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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Алексеева Д.Р., магистрант кафедры  

государственного и муниципального управления 

Московский государственный областной университет 

 

На современном этапе развития национальной экономики 

предпринимательская деятельность регулируется предпринимательским 

правом. Предпринимательство в России, как крупное, так и мелкое, 

сталкивается со значительными трудностями и со значительными рисками. 

Государство должно заботиться об обеспечении товарно-денежного и 

бюджетного равновесия посредством финансовой, налоговой, процентной 

политики и управления денежной эмиссией. 

Мировой опыт свидетельствует, что не все стороны экономической 

жизни общества могут быть реализованы через неконтролируемые 

рыночные отношения, в связи с чем абсолютизировать их не имеет смысла. 

Рыночные механизмы помимо системы контроля необходимо дополнять 

системой государственного вмешательства, которой свойственна 

управленческо-плановая деятельность со стороны соответствующих органов 

власти. Государство должно определять приоритетные направления 

развития экономики, концентрируя ресурсы на этих направлениях. 

Государство регулирует внешнеэкономическую деятельность 

производителей продукции, укрепляя ту часть хозяйственного управления, 

через которую осуществляется непрерывная связь между поставщиками и 

потребителями продукции. 

Наличие государственного регулирования современной в России под-

тверждается тем, что к началу XXI века в ней сложилась и начала действо-

вать определенная система государственной поддержки малого предприни-

мательства. Так, в июне 1995 г. для ее реализации был создан основной ко-

ординирующий орган: Государственный комитет Российской Федерации по 

поддержке и развитию малого предпринимательства – ГРКП. Однако основ-

ная часть проблем предпринимателей и их государственной поддержки ре-

шались на уровне субъектов Федерации. Объясняется это заинтересованно-

стью региональных властей в «собственном» бизнесе как средстве сглажи-

вания острых социальных противоречий (в первую очередь резкого сниже-

ния уровня жизни и роста безработицы). 

Более чем в десяти областях и республиках России были приняты со-

ответствующие нормативно-правовые акты. Однако их общим недостатком 

являлось то, что многие из этих актов носили декларативный характер, не 

был еще разработан и механизм их реализации. 

В начале 2001 г. было решено разработать и внести в 
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Государственную думу 24 правовых акта, так или иначе касающихся 

развития малого и среднего предпринимательства. По словам заместителя 

председателя комиссии Госдумы, лидера общероссийского общественно-

политического движения «Развитие предпринимательства» и председателя 

комиссии Госдумы по ипотеке И.Грачева уже было разработано три 

основных закона, которые охватили три наиболее актуальные темы 

предпринимательской деятельности – налогообложение, преодоление 

административных барьеров и финансовую поддержку. Законопроекты, в 

частности, предусматривали отмену всех налогов с малого 

предпринимательства. Оставался только налог с валового дохода в размере 

5-10%. Инициативы законодателей поддержало антимонопольное 

министерство. Однако в окончательном варианте федерального бюджета на 

2001 год не были записаны отдельной строкой расходы на финансовую 

поддержку малого и среднего бизнеса.  

По решению II съезда предпринимателей и поручению Правительства 

РФ 5 августа 2000 г. было принято постановление № 581 «О Совете по 

предпринимательству при Правительстве РФ», целью создания которого яв-

лялось обеспечение взаимодействия исполнительной власти с малым, сред-

ним и крупным бизнесом. Правда, последний и без того имел достаточно 

каналов для общения с властью и мощную группу лоббирования в Государ-

ственной Думе. А вот малое предпринимательство в основном остается вне 

зоны внимания властных структур, хотя упоминалось о нем постоянно. 

Государственная поддержка и регулирование, и в рассматриваемое 

время, и в современных условиях, характеризуется как наиболее 

действенный способ преодоления эпизодов неэффективности рынка 

практически во всех сферах экономической деятельности. Однако, как 

отмечается в средствах массовой информации, такой подход к организации 

государственного регулирования ведет к дискретности решения проблемы, 

нарушая системность управленческого воздействия: в одних случаях 

государственного регулирования явно недостаточно, а в других оно 

является избыточным и наносит вред развитию предпринимательской 

активности. При этом наиболее негативно сказываются прямые 

(административные) методы регулирования, создающие множество 

разнообразных административных барьеров, затрудняющих осуществление 

предпринимательской деятельности. 

В настоящее время административное регулирование 

предпринимательской деятельности проводится государством в трех 

направлениях использования административных инструментов. Первое 

направление связано с созданием предприятия Его регистрация, 

лицензирование, аттестация, аккредитация. Второе направление связано с 

организацией доступа на рынок продукции предприятий (подтверждение 

соответствия, в формах декларирования и сертификации). И, наконец, 

третье направление административного регулирования - это контроль над 

оборотом продукции на рынке. 
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Помимо указанных направлений государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, существуют и иные направления, и 

формы государственного регулирования деятельности хозяйствующих 

субъектов: обеспечение качества товаров (работ, услуг), охрана 

окружающей среды, выполнение правил санитарно-гигиенической, 

противопожарной и иной безопасности. 

С точки зрения содержания государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, охватываются регулирование 

конкретной организационной и хозяйственной ситуации, антимонопольное 

регулирование, налоговое регулирование, бюджетное регулирование и 

правовой режим оказания материальной и организационной поддержки 

хозяйствующим субъектам и потребителям. Все остальные 

организационные формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности носят избирательный характер – 

создание и организация деятельности специальных хозяйствующих и 

управленческих субъектов. 

Необходимо отметить, что государственное регулирование все более 

направлено на повышение эффективности производства. Акцент при этом 

переносится с регулирования спроса на регулирование предложения. 

Существенные изменения произошли и в механизме регулирования. 

Важнейшей формой государственного регулирования предпринимательской 

деятельности стало включение в программы долгосрочного развития 

экономики основных направлений структурной перестройки 

промышленности с ориентацией на экспортную специализацию. 

Государственная политика регулирования экономики направлена на 

всестороннее обслуживание потребностей предпринимателей, и в частности, 

по административному надзору и нормативному регулированию 

производства. На современном этапе развития нормативное регулирование 

распространилось на новые области, такие как: безопасность продукции 

(продовольственных и фармацевтических товаров), разработка и внедрение 

унифицированных национальных стандартов качества (в том числе и 

стандартов безопасности продукции). 

Специфика вида деятельности учитывается в процессе 

государственного регулирования, например, особенности 

сельскохозяйственного производства, подверженного влиянию стихийных 

явлений природы, научно-технической деятельности, которая в силу особо 

рискового характера (риск получения отрицательного научного результата, 

сложности во внедрении научно-технических результатов) нуждается в 

государственной поддержке. Предприниматель обязан представлять в 

установленном порядке бухгалтерскую и налоговую отчетность. Указанные 

обязанности реализуются в рамках конкретного правоотношения, которое 

возникает для предпринимателя "автоматически", поскольку есть 

соответствующие обстоятельства - юридические факты (ведение 
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предпринимательской деятельности, наступление события - отчетного 

периода – для возникновения обязанности представить бухгалтерскую, 

налоговую отчетность). В государственном законодательстве указываются 

только общие ориентиры развития, а предприниматели вольны поступать в 

соответствии с принципом: все, что не запрещено, дозволено. Запреты 

устанавливаются на те цели, которые по своей природе антигуманны и 

противоестественны. Вмешательство государства в сферу 

предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов 

обусловливается следующими обстоятельствами: предупреждением 

экологических катастроф и решением экологических проблем, 

порождаемых свободой выбора субъектами сферы экономической 

деятельности; борьбой с криминализацией предпринимательских 

отношений; предотвращением экономических кризисов, социальных 

потрясений; контролем над использованием общенациональных ресурсов; 

социальной защитой наименее обеспеченных слоев населения. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Алексеева Д.Р., магистрант кафедры  

государственного и муниципального управления 

Московский государственный областной университет 

 

В цивилизованной рыночной экономике место и роль малого и сред-

него бизнеса определяются его функциями и реальным вкладом в экономи-

ческое и общественное развитие. В сфере малого предпринимательства 

осуществляется большая часть всех инноваций, что способствует ускорен-

ному росту ВВП, созданию дополнительных рабочих мест, решению про-

блемы формирования «среднего класса», являющегося важнейшим факто-

ром социальной и политической стабильности общества.  

В России использование возможностей малого и среднего бизнеса по-

ка еще не является реальным приоритетом государственной политики. 

Только декларируется, но практически не решается задача наращивания 

предпринимательского ресурса в этой сфере и его целевого использования 

для ускорения экономического роста и улучшения социального климата в 

стране.  

Прежде всего, необходимо отметить, что правовая база функциониро-

вания малого и среднего бизнеса во многом несовершенна, в результате воз-

никла необходимость приведения в соответствие нормативных правовых ак-

тов, регулирующих малое предпринимательство на федеральном уровне, с 

актами, действующими на региональных уровнях. В настоящее время строго 

не определены функции как федеральных, так и региональных и муници-

пальных органов исполнительной власти в сфере стимулирования развития 

и поддержки малого бизнеса. Необходимо также отметить, что до сих пор не 

создана эффективная система статистического наблюдения за деятельно-

стью малых предприятий, система учета и отчетности их деятельности.  

На сегодняшний день у государства и других субъектов экономики 

практически отсутствует достоверная информация (кроме официальной ин-

формации Федеральной службы государственной статистики) о численности 

работающих в малом бизнесе, полученной в этой сфере прибыли, уплачен-

ных налогах, валовой выручке, объеме выпуска продукции, составе и степе-

ни изношенности используемого оборудования.  

В России развитию малого предпринимательства продолжают препят-

ствовать многочисленные административные барьеры. Отсутствует долж-

ный контроль за соблюдением требований Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных производителей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» со 

стороны соответствующих исполнительных и правоохранительных органов. 

Ряд положений этого закона не согласуются с Трудовым кодексом, Кодек-

сом об административных правонарушениях, законом РФ «О защите прав 
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потребителей».  

Также существуют проблемы в системе имущественной, информаци-

онной, кадровой поддержки малого предпринимательства. Излишки площа-

дей, недоиспользуемые мощности и оборудование действующих предпри-

ятий практически не доступны малым предприятиям из-за наличия объек-

тивных и субъективных причин, препятствующих передаче этого имущест-

ва. Аренда, как преобладающая форма размещения предприятий малого 

бизнеса, часто становится не по силам предпринимателям из-за отсутствия 

стабильных долгосрочных условий аренды.  

Требует совершенствования система подготовки и переподготовки 

кадров для малого и среднего предпринимательства и обучения основам 

предпринимательской деятельности незанятого населения.  

Однако, несмотря на наличие ряда проблем в сфере поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, многие субъекты Россий-

ской Федерации предпринимают попытки их решить. Так, в целях формиро-

вания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, в 

том числе социально ориентированного, в Московской области используют-

ся все предоставленные федеральным налоговым законодательством нало-

говые полномочия. В частности, для организаций, осуществляющих опреде-

ленные виды деятельности, установлены льготы по налогам на прибыль ор-

ганизаций и на имущество организаций.  

При ведении отдельных видов деятельности налогоплательщики име-

ют возможность на применение пониженной ставки по упрощенной системе 

налогообложения, в случае, если объектом налогообложения являются до-

ходы, уменьшенные на величину расходов.  

В соответствии с полномочиями, предоставленными федеральным за-

конодательством, виды предпринимательской деятельности в производст-

венной, социальной и научной сферах, в отношении которых введена нало-

говая ставка в размере ноль процентов, установлены на основании Обще-

российского классификатора услуг населению и (или) Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности.  

При выборе патентной системы налогообложения в Московской об-

ласти право на применение налоговых каникул возникает по одному из че-

тырнадцати видов предпринимательской деятельности, а при выборе упро-

щенной системы налогообложении – по сорока одному.  

Введение указанных новаций способствует снижению фискальной на-

грузки на малый бизнес и является дополнительной мотивацией для жите-

лей Московской области, чтобы начать собственное дело.  

Учитывая важность и необходимость налогового стимулирования раз-

вития малого и среднего бизнеса целесообразно принимать нормативные 

правовые акты по установлению налоговых льгот и преференций на ограни-

ченный срок, а также вырабатывать при их введении критериев эффектив-

ности и целевых показателей.  

В этой связи профильному комитету Московской областной Думы и 
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представительным органами местного самоуправления необходимо ежегод-

но проводить мониторинг действия нормативных правовых актов, устанав-

ливающих налоговые льготы и преференции для субъектов малого и средне-

го бизнеса в целях оценки их эффективности.  

Потенциал развития малого и среднего предпринимательства бизнеса 

в значительной мере зависит от возможностей предприятий получать доступ 

и успешно мобилизовывать достаточный капитал. В этом отношении в на-

шей стране недостаток инвестиционной поддержки и стимулирования мало-

го бизнеса является одной из основных трудностей. Очень важным момен-

том для интеграции российского предпринимательства в глобальную инно-

вационную систему является поддержка и доступ российских предприятий к 

современным иностранным технологиям, участие России в глобальных тех-

нологических проектах, международных программах и интеграция в миро-

вое научно-технологическое пространство, поддержка покупки зарубежных 

инжиниринговых и проектных компаний, развитие программ стажировок в 

крупнейших мировых инновационных центрах для молодежи и предприни-

мателей . 

В целом можно сделать вывод, что решающее значение для обеспече-

ния высоких финансовых результатов малого и среднего предприниматель-

ства и повышения его роли в экономике имеет поддержка и стимулирование 

инновационной деятельности, на которую должен быть ориентирован ма-

лый и средний бизнес. 

В развитых странах кредитование предприятий малого бизнеса явля-

ется одним из приоритетных направлений негосударственной поддержки 

малых предприятий, прежде всего, со стороны коммерческих банков – оно 

приносит им существенную часть дохода. Однако если обратиться к стати-

ческим данным о кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса 

российскими кредитными организациями, то можно сделать вывод, что доля 

этих кредитов относительно невысока.  

Недостаточное кредитование предприятий малого и среднего бизнеса 

приводит к тому, что многие фирмы ощущают недостаток заемного капита-

ла, что отражает неэффективные методы стимулирования инвестиционной 

активности этого сектора предпринимательства.  

Одним из факторов, влияющим на недостатки инвестиционного кре-

дитования малого бизнеса, является то, что малые и средние предприятия 

рассматриваются коммерческими банками как сфера рискового кредитова-

ния, что заставляет банки требовать высокий уровень залога и обеспечения 

кредита, который небольшие фирмы часто не могут предоставить.  

В России в настоящий момент государство пока не в состоянии моби-

лизовать необходимые государственные ресурсы для обеспечения стимули-

рования инвестиций малых предприятий. Однако в российском малом пред-

принимательстве, с одной стороны, доминируют предприятия, создающие 

достаточно неважную добавленную стоимость – торговля, общественное 
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питание и т.п. С другой стороны, именно такая отраслевая структура малого 

предпринимательства обусловлена соответствующим уровнем доходности 

по отраслям.  

Низок спрос на высокотехнологичную продукцию с высоким уровнем 

добавленной стоимости. А потому наиболее рентабельным оказываются, су-

дя по результатам опросов, туризм, оптовая торговля, строительство, тогда 

как, например, инновационная, научно-техническая деятельность являются 

непривлекательными.  

Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует системный 

подход при принятии нормативных правовых актов, регулирующих переда-

чу в аренду земельных участков, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности. Это приводит к нецелевому использованию земли, 

недобросовестной конкуренции, а также не способствует симулированию 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Для имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства путем предоставления им возможностей для пользования 

земельными участками может быть предложено проведение специализиро-

ванных торгов по продаже права на заключение договоров аренды земель-

ных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федера-

ции или муниципальной собственности, в которых могут участвовать ис-

ключительно субъекты малого и среднего предпринимательства.  

Целесообразно также предоставлять субъектам малого и среднего 

предпринимательства земельные участки сельскохозяйственного назначе-

ния, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а 

также лесных участков, в аренду по результатам конкурса, преимуществен-

ное право на участие, в котором имеют субъекты малого и среднего пред-

принимательства, которые ранее осуществляли соответствующие виды 

пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения или 

лесными участками, а также не нарушали законодательство об их пользова-

нии.  

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, занимающихся социально значимыми видами деятельности, и повыше-

ния их конкурентоспособности, необходимо предоставить им право на за-

ключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государст-

венной или муниципальной собственности, без проведения конкурсов или 

аукционов. Попытки разработать и реализовать эффективную государствен-

ную политику так и останутся попытками, если не удастся создать рабо-

тающий механизм взаимодействия между властью и предпринимателями.  

Прежде всего, необходимо обязательное предварительное обсуждение 

всех законодательных актов, программ и мероприятий, касающихся вопро-

сов регулирования и развитии малого предпринимательства, с участием об-

щественных объединений предпринимателей. Но этот процесс совершенно 

необходимо институционализировать, зафиксировав в соответствующих 

нормативных документах.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что в нашей стране сформиро-

ваны и функционируют институты государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, но развитие законодательства еще 

продолжается. Основными проблемами, сдерживающими развитие малого и 

среднего предпринимательства, и его вовлечение в инновационное развитие 

России являются: несовершенство нормативно-правовой базы; отсутствие 

действенных кредитных механизмов поддержки бизнеса; неразвитость ин-

формационной и кадровой инфраструктуры.  
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Основными задачами деятельности предприятий пищевой промыш-

ленности является результативное использование всех видов ресурсов про-

изводства, снижение затрат и рост прибыли. Финансово-хозяйственная дея-

тельность предприятия пищевой промышленности в конкурентной среде 
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всегда будет сопряжена с той или иной степенью риска, что будет влиять на 

экономическую устойчивость, безопасность предприятия. 

 Понятие риска многими категориями рассматривается как отрица-

тельный результат, возможный ущерб. Мы предлагаем рассматривать риск 

как следствие действия либо бездействия, в результате которого существует 

реальная возможность получения неопределенных результатов различного 

характера, как положительно, так и отрицательно влияющих на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. 

Процесс управления рисками, как механизма обеспечения экономиче-

ской безопасности, обычно включает выполнение следующих процедур: 

1. Планирование управления рисками - выбор подходов и планирова-

ние деятельности по управлению рисками проекта.  

2. Идентификация рисков - определение рисков, способных повлиять 

на проект, и документирование их характеристик.  

3. Качественная оценка рисков - качественный анализ рисков и усло-

вий их возникновения с целью определения их влияния на успех проекта.  

4. Количественная оценка - количественный анализ вероятности воз-

никновения и влияния последствий рисков на проект.  

5. Планирование реагирования на риски - определение процедур и ме-

тодов по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и ис-

пользованию возможных преимуществ.  

6. Мониторинг и контроль рисков - мониторинг рисков, определение 

остающихся рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оцен-

ка эффективности действий по минимизации рисков [1, с. 85]. 

ОАО «Компания Росинка» липецкая группа компаний. Производство 

ОАО «Компания Росинка» относится к средним. Увеличение основных по-

казателей, характеризующих размер производства, свидетельствует об его 

укрупнении за исследуемый период. Основным таким показателем служит 

стоимость товарной продукции. Так в 2020г по сравнения с 2018г он вырос 

на 44,68%. Стоимость основных фондов за период возросла на 95%, оборот-

ных – более чем на 74%. Трудовые ресурсы остались на прежнем уровне. 

Свою деятельность предприятие финансирует в большей части за счет 

собственных средств – почти на 56%, на долю заемных источников прихо-

дится – 44%, в 2018году ситуация была обратная. Собственный капитал в 

большей части представлен уставным капиталом – 60%. Из займов преобла-

дают краткосрочные - 52%. В 2020году по сравнению с уровнем 2018года 

наблюдается убыль нераспределенной прибыли в составе собственных ис-

точников на 38,7п.п., однако в абсолютном значение она увеличилась на 

0,48%.   

В 2019 году организации удалось достигнуть финансовой устойчиво-

сти.  

В настоящее время ОАО «Компания Росинка» находится на стадии 

зрелости жизненного цикла. Основные связи с поставщиками, покупателями 

хорошо налажены, продукция Компании занимает лидирующее место на 
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местном рынке, имеет крупную иерархическую структуру, фундамент ста-

бильных и плодотворных технологий. Организация нацелена на расширение 

спектра деятельности, увеличение объема продаж, появление новых видов 

продукции. Инновационную активность Компании оценить достаточно 

сложно, она только набирает обороты. В 2019 году было модернизировано 

основное производство, осуществлен переход на более современные техно-

логии розлива продукции.  Продуктовый портфель Компании начал обнов-

ляться с 2009 года, когда был произведен инновационный продукт для Рос-

сии минеральная вода «Липецкая Росинка» с натуральным соком. В 2016 

году началось производство энергетического напитка «Торнадо». К летнему 

сезону 2020 года Компанией подготовлена линейка новых вкусов уже зна-

комой потребителю продукции.  

Основная стратегия организации на данной стадии развития -  поиск 

новых вариантов диверсификации производства и деятельности, и на этой 

основе -  стратегии дальнейшего обновления, экспансии на новых рынках.  

Данная стратегия развития предполагает значительные финансовые затраты 

и требует планирования и жесткого контроля за их эффективным целена-

правленным расходованием. С этой целью в ОАО «Компании Росинка» ор-

ганизовано бюджетное управление. 

Бюджетное управление – это оперативная система управления компа-

нией по центрам финансовой ответственности через бюджеты, позволяющая 

достигать поставленных целей путем наиболее эффективного использования 

ресурсов [2, с. 19]. 

Для бюджетного управления в ОАО «Компании Росинка» создана фи-

нансовая структура, которая закрепляет распределение ответственности и 

полномочий между руководителями по управлению доходами, расходами, 

активами, обязательствами и капиталом компании. Финансовая структура 

представлена центрами финансовой ответственности (ЦФО). 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) - это элемент финансовой 

структуры компании, который выполняет хозяйственные операции в соот-

ветствии со своим бюджетом и обладает для этого необходимыми ресурса-

ми и полномочиями. 

ЦФО ОАО «Компании Росинка» подразделяются на: центр затрат - 

это подразделение, руководитель которого отвечает за выполнение постав-

ленных задач в рамках выделенного бюджета затрат; центр доходов - под-

разделение, руководитель которого в рамках выделенного бюджета затрат 

отвечает за размер доходов; центр прибыли - подразделение, руководитель 

которого отвечает за прибыль и обладает полномочиями и снижать затраты, 

и увеличивать доходы; центр инвестиций - подразделение, руководитель ко-

торого обладает полномочиями руководителя центра прибыли, а также от-

вечает за уровень и эффективность инвестиций [3, с. 21]. 

Организационные звенья распределены по ЦФО в соответствии с ха-

рактером их деятельности и участия в общем финансовом результате ком-
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пании. Такой подход позволяет увязывать воедино организационную ответ-

ственность руководства с финансовой ответственностью. 

Каждому ЦФО закреплен свой бюджет. Бюджеты имеют период пла-

нирования 1 год, с пошаговым планированием месяц, квартал, полугодие. 

Для каждого ЦФО закреплены статьи доходов и расходов, движения денеж-

ных средств, в соответствии с которыми строятся бюджеты. 

Бюджетный процесс в ОАО «Компании Росинка» выглядит следую-

щим образом: 

1. Определение значений ключевых показателей.  

2. Составление функциональных бюджетов. 

3. Составление Главного бюджета.  

4. Финансовое структурирование.  

5. Информационное структурирование.  

6. Распределение функций бюджетного планирования.  

7. Построение системы ответственности за соблюдение бюджетных 

регламентов.  

Анализ отклонений от бюджета, построение гибкого бюджета. 

Управление деятельностью в ОАО «Компания Росинка» как отмеча-

лось выше, осуществляется в разрезе бизнес – процессов: производство, 

снабжение, логистика, сбыт, финансирование, маркетинг, управление пер-

соналом и юридическое сопровождение деятельности. Организация является 

открытой системой, а значит, бизнес-процессы подвержены влиянию факто-

ров не только внутренней среды, но и внешней. Таким образом, деятель-

ность организации сопровождается неопределенностью, поскольку факторы 

изменчивы, и, следовательно, в деятельности организации в рамках основ-

ных бизнесов – процессов присутствуют риски, которые требуют управле-

ния. 

Понятие управление рисками, как и собственно, система управления 

рисками в ОАО «Компания Росинка» отсутствует. Риск – менеджмент кос-

венно присутствует только в части финансовой деятельности предприятия – 

финансовых рисков. 

Основные рискообразующие факторы, которым уделяется внимание: 

условия кредитных договоров, дебиторская задолженность покупателей, 

платежеспособность организации и ее финансовая устойчивость. 

С этой целью определяются и отслеживаются зоны риска – границы 

всегда существующей опасности для эффективного функционирования ор-

ганизации. 

На основе анализа зон риска принимаются соответствующие управ-

ленческие решения. 

Управление рисками в ОАО «Компания Росинка» в большей степени 

направлено на ликвидацию последствий рисковых ситуаций, а не на их пре-

дупреждение, т.е. управление рисками носит реактивный характер, ограни-

ченный, поскольку учитывает лишь несколько рисков. Поэтому выстраива-

ние системы риск-менеджмента в организации является объективной необ-
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ходимостью. 

Функционально модель системы управления рисками целесообразно 

разделить по уровням управления организации.  В исследуемой организации 

ОАО «Компания Росинка» четыре уровня управления: 

1) Совет директоров; 

2) Генеральный директор; 

3) Руководители подразделений по направлениям деятельности; 

4) Руководители отделов. 

Для каждого уровня управления определяется свой набор функций в 

рамках системы управления рисками. 

Таким образом, высший уровень управления определяет основные це-

ли и задачи процесса по управлению рисками, генеральный директор коор-

динирует этот процесс на корпоративном уровне, руководители структур-

ных подразделений обеспечивают управление рисками компании в разрезе 

направлений деятельности, руководители отделов – в разрезе конкретной 

области. На каждом этапе управления рисками осуществляется согласова-

ние с вышестоящим руководством и взаимосвязанными отделами. 

Реализация каждого из этапов имеет свою специфику. Выбор кон-

кретных методов, приемов диагностики, оценки рисков и разработка меро-

приятий зависит от характера риска, степени его существенности и распола-

гаемых ресурсов на его управление. 

Коммуникационная модель взаимодействия подразделений в рамках 

интегрировано-функциональной системы управления рисками должна бази-

роваться на едином информационном пространстве, защищенном от внеш-

него вмешательства. В ОАО «Компании Росинка» такая информационная 

система существует - Portal. Она охватывает все информационные ресурсы 

организации, автоматически синхронизирует базы данных различных ин-

формационных систем подразделений. Это позволяет сократить организа-

ционные барьеры между структурными подразделениями за счет оператив-

ного обмена электронными данными, а также сократить временные и трудо-

вые затраты на бумажный документооборот. Тем самым повышается опера-

тивность в принятии и реализации управленческих решений. 

Ход организации риск-менеджмента должен быть также подкреплен 

соответствующими регламентами и организационно-распорядительными 

документами, что позволит анализировать и контролировать риски, готовить 

отчеты и рекомендации в стандартизированной форме. Необходима прора-

ботка политики управления рисками. Она должна четко определять цели, 

задачи, принципы управления рисками, распределение функций и обязанно-

стей по подразделениям, а также инструменты и методы управления риска-

ми в каждой конкретной области. 

Внедрение интегрированной системы риск – менеджмента в бюджет-

ный процесс является объективной необходимостью. 

Риск – ориентированное бюджетирование – процесс бюджетирования, 
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отражающий денежные потоки организации, связанные с управлением рис-

ками от постановки целей, анализа рисков, выбора методов управления до 

контроля и переоценки рисков. 

Система бюджетного управления при этом будет включать два аспек-

та:  

1. Бюджетирование мероприятий по управлению рисками; 

2. Бюджетирование рисковых событий.  

Важным моментом здесь является правильная расстановка приорите-

тов между рисками, мероприятиями по их управлению. Необходимо из все-

го спектра рисков конкретной области деятельности выделить наиболее су-

щественные с точки зрения последствий реализации рискового события. 

При этом основным методом оценки должен стать экспертный метод.  

Алгоритм принятия решения бюджетирования риска выглядит сле-

дующим образом: 

1. Определяется весь спектр рисков конкретной области; 

2. Определяется граница толерантности к рисковым ситуациям; 

3. Сотрудники отдела определяют значимость каждой рисковой си-

туации и вероятность ее наступления; 

4. Исходя из среднеарифметического оценок экспертов проводится 

ранжирование рисковых ситуаций.  

5. Рисковые события, оказавшиеся за критической границей терпимо-

сти подлежат бюджетированию. 

Далее в рамках бюджетного процесса разрабатываются основные ме-

роприятия по управлению рисками, которые будут включены в бюджеты. 

Основными условиями включения в бюджеты мероприятий являются: 

 техническая осуществимость; 

 наличие необходимых ресурсов для реализации мероприятия; 

 экономическая целесообразность; 

нейтрализация рискового события. 

Таким образом, интеграция системы управления рисками в бюджет-

ный процесс позволяет: 

 осуществлять полноту разработки рискового портфеля организации, 

создает условия для адекватного выбора методов управления рисками за 

счет оптимизации соотношения возможных доходов и расходов; 

 своевременно реагировать на рисковые события; 

 обеспечить адаптивность бизнес-процессов; 

 обеспечить гибкость процесса бюджетирования. 

Взаимоувязанное бюджетирование и управление рисками по нашему 

мнению обеспечит экономическую безопасность организации, ее устойчи-

вое развитие. 
Литература 

1. Ананских, А.А. Особенности диверсификации в агропромышленном про-

изводстве / А.А. Ананских // Вестник Мичуринский государственного аграрного универ-

ситета. – 2011. - № 2. – С. 85. 



 
 

19 

2. Ананских, А.А. Управление коммерческой деятельностью предприятия / 

А.А. Ананских, Д.Е. Алтухов // Сборник научных трудов, посвященный 85-летию Мичу-

ринского государственного аграрного университета в 4 т.- Мичуринск, 2016.- С. 18-20. 

3. Ананских, А.А. Обоснование стратегии развития организации / А.А. Анан-

ских, М.С. Тепловодских // Сборник научных трудов, посвященный 85-летию Мичурин-

ского государственного аграрного университета в 4 т.- Мичуринск, 2016.- С. 20-23. 

4. Щербаков, Н.В. Применение мирового опыта арендных отношений в сель-

ском хозяйстве России / Н.В. Щербаков, А.А. Ананских, Е.В. Калякин // Вестник Мичу-

ринского государственного аграрного университета.- 2020.- № 4 (59).- С. 187-189. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ  

РЕСУРСАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 НА ПРЕДПРИЯТИИ АПК 

 
Ананских А.А., к.э.н., доцент кафедры экономической  

безопасности и права,  

Ананских П.А., студент 

Мичуринский государственный аграрный университет 

 

СХПК «Родина» Мичуринского района Тамбовской области на про-

тяжении всей истории существования являлось одним из передовых хо-

зяйств региона. Предприятие является средним по размерам хозяйством. 

Основным показателем, характеризующим размеры аграрной организации, 

является стоимость произведенной в ней валовой продукции сельского хо-

зяйства. В 2017-2019 годах в хозяйстве было произведено ее (в ценах реали-

зации) на сумму порядка 670 млн. руб., а рост ее объемов составил 51,5%. 

Прирост объемов товарной продукции за исследованный период составил 

33,3%. Общая земельная площадь в 2019 году составила 7,4 тыс. га, что на 

4,4% меньше, чем в 2017 году. Сокращение земельной площади коснулось 

всех категорий земель (от пашни до пастбищ). В хозяйстве было занято аг-

рарным производством в 2019 году 81 человек, что на 3,8% больше, чем в 

2017 году. Следует отметить, что за исследуемый период хозяйство плано-

мерно укрепляло свою имущественную базу: стоимость основных средств 

увеличилась на 9,8%, оборотных средств - на 57,7%. К сожалению, позитив-

ные изменения не затронули аспект энергетического оснащения СХПК «Ро-

дина» Мичуринского района - за исследованный период объемы энергетиче-

ских мощностей сократились на 10,9%. 

Хозяйство имеет высокую степень зерновой специализации. 
За исследованный период существенно возросла эффективность ис-

пользования сельскохозяйственных угодий - стоимость произведенной ва-

ловой продукции отрасли в расчете на единицу площади увеличилась на 

51,5%. 

Земля сельскохозяйственного назначения является огромной ценно-

стью в сельском хозяйстве. Она не только средство производства и предмет 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29795064
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29795064
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29795064
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29795064
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41421375
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41421375
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41421375&selid=41421419
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труда, но и основа имущественного комплекса хозяйствующего субъекта. 

В таблице приведены данные о землепользовании СХПК «Родина» 

Мичуринского района в 2017- 2019 годах и на перспективу до 2023 года. 
Таблица  

Землепользование СХПК «Родина» Мичуринского района в 2017-2019 годах  

и на перспективу 2021-2023 годов 

Показатель Всего земли, га 
Произведено межевание 

га % 

2017 год 

Площадь сельскохозяйственных угодий 7325 6211,7 84,8 

в т. ч. земли, находящиеся  в собствен-

ности 3315 2875 86,7 

    арендованные земли 3365 3336,7 99,2 

    неоформленные земли 644,6 – – 

2018 год 

Площадь сельскохозяйственных угодий 7325 6211,7 84,8 

в т. ч. земли, находящиеся  в собствен-

ности 3322 2875 86,5 

    арендованные земли 3365 3336,7 99,2 

    неоформленные земли 638 – – 

2019 г. 

Площадь сельскохозяйственных угодий 7030 6211,7 88,4 

в т. ч. земли, находящиеся  в собствен-

ности 3438 3438 100,0 

    арендованные земли 2840 2840 100,0 

    неоформленные земли 752 – – 

Прогноз 

Площадь сельскохозяйственных угодий 7030 6440 89,3 

в т. ч. земли, находящиеся  в собствен-

ности 4028 4028 100,0 

    арендованные земли 2250 2250 100,0 

    неоформленные земли 752 – – 

 

В хозяйственном обороте задействованы земли сельскохозяйственного 

назначения находящиеся как в собственности сельскохозяйственной органи-

зации, так и привлеченные на основе арендных отношений. В аренде в 2019 

году находилось 2840 га или 40,4%. Это на 5,5% меньше, чем в 2017 году, 

или на 496,7 га. Это оказалось связано с тем, что хозяйство передало эти 

площади крестьянскому (фермерскому) хозяйству, заключившему договоры 

купли-продажи земли с их собственниками. Следует отметить, что хозяйст-

во лишилось в процессе этой операции высокопродуктивных земель. Не-

смотря на сложную ситуацию, возникшую в 2018 году, хозяйство с 2019 го-

да стало проводить политику постепенного выкупа земель у пайщиков их 

прав на землю. Площади сельскохозяйственных угодий, находящиеся в соб-

ственности хозяйства в 2019 году увеличились на 3,7% по сравнению с 2017 

годом. Кроме того, в 2019 году 10,7% используемых хозяйством земель ос-
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таются неоформленными. 

В перспективе должна быть продолжена работа по межеванию зе-

мельных участков, используемых хозяйством. На протяжении исследуемого 

периода подобных работ проведено не было, а увеличение доли земельных 

участков, на которых была проведена эта процедура, составило в 2019 году 

по сравнению с 2017 годом 4,0%. Это связано лишь с уменьшением общей 

площади сельскохозяйственных угодий. 

Межевание земельных участков - это определение координат и уста-

новление границ участка, а также закрепление их межевыми знаками. 

В связи с тем, что хозяйство не попадает под обязательные случаи межева-

ния, эта работа затормозилась. Однако юридический аспект сохранения це-

лостности территории должен рассматриваться как ключевой в системе 

управления земельными ресурсами хозяйства. Именно закрепленные грани-

цы земельных участков территориально ограничивают обязанности по ох-

ране земель, включающие: 

- организацию эффективного земледелия; 

- повышение плодородия почв; 

- внедрение наиболее эффективных систем земледелия; 

- освоение и улучшение земель; 

- принятие мер против эрозии почв, заболачивания и засорения зе-

мель; 

- посадку полезащитных лесонасаждений, облесению и закреплению 

песков, оврагов и крутых склонов; 

- предупреждение загрязнения почв; 

- очищение земель от камней, мелколесья и кустарников; 

- борьбу с сорняками, вредителями и болезнями растений. 

Предлагаем в перспективе ускорить реализацию данных мероприятий. 

В течение 2021-2023 годов выкуп в собственность юридического лица 

(СХПК «Родина» Мичуринского района) должен быть произведен в отно-

шении 590 га. На эти цели может быть направлено до 15% прибыли, направ-

ляемой на увеличение имущественных паев членов кооператива или 7,6 

млн. руб. 

В случае если они являются невостребованными земельными паями, 

работа должна вестись с муниципалитетами по поводу перевода этих земель 

на баланс Хмелевского сельсовета (в фонд перераспределения земель) с 

правом последующего выкупа или заключения договора долгосрочной 

аренды. 

Следует отметить, что подобные манипуляции требуют временных за-

трат. В течение таких промежутков времени могут появиться третьи интере-

санты. Возникновение риска отъема земель у хозяйства должен быть ниве-

лирован путем заключения дополнительных соглашений с муниципалитета-

ми. 

В настоящее время в управлении земельными ресурсами сельскохо-
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зяйственной организации большое внимание уделяется вопросам экологиза-

ции землепользования [2]. 

Экологизация землепользования предполагает: 

- формирование высокопродуктивных и устойчивых агроландшафтов; 

- гармоничное сочетание действия законов природы и экономики, 

обеспечение расширенного воспроизводства естественного плодородия почв 

путем реализации почвозащитных, природоохранных мероприятий; 

- совершенствование структуры сельскохозяйственных земель и по-

севных площадей; 

- определение направлений адаптации сельскохозяйственного произ-

водства к природным условиям. 

В настоящее время на смену химико-техногенной стратегии интенси-

фикации сельскохозяйственного производства приходит стратегия его адап-

тивной интенсификации, направленная на повышение экологической устой-

чивости пашни. 

В.Д. Постолов и О.В. Косинова указывают на то, что экологически оп-

равданными и самыми экономически оправданными являются решения наи-

более близко приближающиеся к созданию природных экосистем с эколо-

гическим равновесием - человек в своей деятельности должен имитировать 

природные процессы [4]. 

В настоящее время по степени интенсивности экологизации и биоло-

гизации земледелия выделяют следующие формы растениеводства: 

- экстенсивная (не применяются или почти не применяются пестици-

ды, минеральные удобрения, сидераты, производится ограниченная обра-

ботка почвы); 

- слабоинтенсивная (отсутствует ландшафтная организация террито-

рии, органических удобрений вносят до 5 т/га, минеральных удобрений - до 

100 кг д.в./га, пестицидов - до 3 кг д.в./га, обработка пашни - слабоинтен-

сивная, площадь сидератов - до 5%); 

- интенсивная (отсутствует ландшафтная организация территории, в 

расчете на га севооборотной площади вносится до 10 т органического удоб-

рения, минеральных удобрений - более 100 кг д.в., орошается более 5% об-

рабатываемой площади); 

- адаптивная (ландшафтная организация территории отсктствует или 

осуществляется, в расчете на 1 га севооборотной площади носится до 10 т 

органического удобрения, до 100 кг д.в. минеральных удобрений, ограниче-

но применяются пестициды до 3 кг д.в.., орошается более 55 обрабатывае-

мой пашни, обработка почвы адаптивно-интенсивная, площадь сидератов - 

до 10%, инокуляция семян - более 50%); 

- ландшафтная (ландшафтная организация территории, параметризи-

рованная обработка почвы, 100% инокуляции семян, доля посевов сидератов 

более 10%, в расчете на 1 га вносится более 10т органики). 

Согласно такой классификации в СХПК «Родина» Мичуринского рай-

она применяется слабоинтенсивная система земледелия. Переход на более 
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интенсивные системы ведения растениеводства потребуют: 

1. Выполнение почвенных, геоботанических, гидрологических, лесо-

мелиоративных, землеустроительных и других обследований, анализ полу-

ченных результатов. 

2. Восстановление плодородия почв до оптимальной уровня кислотно-

сти (мероприятие известкование). 

3. Экологически допустимая, экономически целесообразная транс-

формация земель. 

4. Оценка рабочих участков по экологической пригодности и эконо-

мической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур. 

5. Совершенствование организации эколого-технологических сево-

оборотов по критериям энергетической и экономической эффективности. 

6. Оценка эффективности совершенствования использования земель и 

организации территории сельскохозяйственной организации в условиях 

экологизации земледелия в хозяйстве. 

Применение биологизированного земледелия является вариантом вы-

бора для обеспечения стратегического развития хозяйства на основе устой-

чивого агробизнеса. 

Таким образом, хозяйство обладает ресурсами снижения потерь от со-

кращения площадей сельскохозяйственных угодий, выражающиеся в час-

тичной трансформации земель разных категорий в более продуктивные ви-

ды, переход на биологизированные системы земледелия. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
Ананьева Е.В., к.с.-х.н., доцент кафедры экономики, 

Штанская О.С., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

В комплексе мер по дальнейшему увеличению производства продук-

ции животноводства и успешной реализации решающая роль принадлежит 

созданию прочной и устойчивой кормовой базы. В Доктрине продовольст-

венной безопасности России на период до 2030 года поставлена задача – 

превратить кормопроизводство в интенсивную отрасль, обеспечить зна-

чительное увеличение производства всех видов кормов, расширить мелио-

рацию кормовых угодий и укрепить материально-техническую базу этой от-

расли. 

Анализ достижений науки и практики в Российской Федерации пока-

зывает, что основными тенденциями развития техники для заготовки и при-

готовления кормов являются: создание комплекта машин для уборки, приго-

товления и раздачи кормов по прогрессивным технологиям; разработка ме-

тодов и средств сокращения потерь кормов и повышение их питательной 

ценности; улучшение условий труда механизаторов за счет автоматизации 

технологических процессов, включая контроль за выполнением режимов и 

качества работы машин; снижение материалоемкости машин при непрерыв-

ном увеличении надежности их работы (таблица).   

Большое значение в укреплении кормовой базы имеет также внедре-

ние новых методов заготовки кормов, при которых достаточно полно сохра-

няются питательные вещества, содержащиеся в растениях. В настоящее 

время проводятся широкие исследования по изучению химического консер-

вирования зеленых кормов. 

В связи с интенсификацией животноводства, новой технологией про-

изводства продуктов на промышленной основе, ростом продуктивности жи-

вотных, развитием производства комбикормов и премиксов потребности в 

полноценных кормах возрастают.  

В связи со строительством крупных животноводческих комплексов, а 

также переводом существующих сельскохозяйственных предприятий на ин-

тенсивную технологию появилась необходимость пересмотра кормового ба-

ланса и разработки новых видов кормов, обеспечивающих экономическую 

эффективность их производства. 

Создание устойчивой и высокоэффективной кормовой базы, озна-

чающей полное и равномерное в течение года удовлетворение потребности 

животных в биологически полноценных и дешевых питательных веществах, 

зависит как от уровня урожайности кормовых культур, так и от структуры 

кормопроизводства.  
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Таблица 

Основные направления совершенствования организации кормопроизводства  

в условиях интенсификации 

Углубление внутри-

хозяйственной спе-

циализации и концен-

трации производства 

Повышение мате-

риально-техничес-

кой оснащенности 

Совершенствование 

технологии произ-

водства кормов 

Повышение качест-

ва кормов 

Внутрихозяйственная 

специализация под-

разделений на произ-

водстве кормов 

Обеспечение по-

требности в техни-

ке для комплекс-

ной механизации 

работ на всех ста-

диях производства 

кормов 

Размещение посевов 

кормовых культур и 

культурных паст-

бищ на орошаемых 

землях 

Организация кон-

троля качества кор-

мов при их заготов-

ке в хозяйстве 

Обоснование разме-

ров и совершенство-

вание структуры по-

севных площадей 

кормовых культур 

Повышение эф-

фективности ис-

пользования ма-

шин в условиях 

поточного выпол-

нения работ 

Обоснование систе-

мы удобрений и за-

щиты растений от 

вредителей и болез-

ней, использование 

сортовых семян 

Повышение согла-

сованности мощно-

сти агрегатов, со-

блюдение техноло-

гических требова-

ний 

Оптимизация внутри-

хозяйственного раз-

мещения и концен-

трации кормопроиз-

водства 

Повышение обес-

печенности сред-

ствами обслужива-

ния и технического 

ухода и другими 

материальными 

ресурсами 

Применение про-

грессивных техно-

логий заготовки 

кормов 

Обучение механиза-

торов правилам вы-

полнения работ, 

обеспечивающих 

высокое качество 

кормов 

Организация специа-

лизированных под-

разделений по произ-

водству кормов 

 Повышение обес-

печенности и ра-

циональное ис-

пользование хра-

нилищ для кормов 

Организация за-

кладки кормов на 

хранение в траншеи, 

склады 

 Внедрение матери-

ального стимулиро-

вания работников за 

производство кор-

мов высокого каче-

ства, контроль за 

выполнением работ 

 

Если значение повышения урожайности сельскохозяйственных куль-

тур и снижение их себестоимости в укреплении кормовой базы общепри-

знано, то вопросам совершенствования структуры кормопроизводства не 

всегда придается должное внимание. Этот резерв увеличения производства 

разнообразных кормов и улучшения устойчивости кормовой базы еще не 

полностью используется в сельскохозяйственных предприятиях. Оптимиза-

ция структуры посевов способствует сбалансированности кормовой базы по 

питательным веществам, снижению затрат на единицу кормов, получению 

необходимого объема их с меньшей посевной площади и снижению расхода 

на единицу продукции животноводства. При планировании и балансирова-

нии кормопроизводства в первую очередь необходимо, исходя из потреб-

ностей в кормах и из специфических для местности возможностей и техно-

логических предпосылок кормопроизводства  
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Наукой и практикой установлено, что увеличение и повышение каче-

ства кормов может быть достигнуто при: выделении кормопроизводства в 

самостоятельную отрасль; внедрении достижений науки, техники, отечест-

венного и зарубежного опыта; создании в каждом хозяйстве современной 

материально-технической базы. Под оптимальным вариантом понимают 

план кормопроизводства, обеспечивающий необходимый для животновод-

ства состав и объем кормов в конкретных условиях при максимальной эко-

номической эффективности. Необходимость в оптимизации кормопроизвод-

ства возникает при разработке долгосрочных, пятилетних и годовых планов 

развития сельскохозяйственных предприятий, а также при изыскании путей 

интенсификации кормопроизводства, снижении себестоимости продукции 

животноводства, при системном обосновании типов кормления скота и др.  

Оценка качества кормов в хозяйствах должна быть всесторонней и 

проводиться неоднократно: в период заготовки кормов; при их оприходова-

нии; в процессе хранения; перед подготовкой к скармливанию. 

Учет качества кормов должен лечь в основу планирования объемов за-

готовки сена, сенажа, силоса, травяной муки. Это позволит обоснованно 

оценивать обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, активнее 

принимать меры к пополнению запасов кормов, реально рассчитывать объ-

емы производства животноводческой продукции, повышать требователь-

ность к выполнению технологий заготовки и приготовления кормов без 

ущерба для их качества. 

Организация на каждом сельскохозяйственном предприятии службы 

контроля качества кормов способствует успешному внедрению системы 

управления их качеством, созданию надежной и сбалансированной кормо-

вой базы животноводства. 

На современном этапе развития производительных сил сельского хо-

зяйства увеличение ресурсов высококачественных кормов, улучшение их 

сохранности, сокращение потерь становятся определяющими условиями ин-

тенсификации животноводства, роста производства молока, мяса, яиц. 

Формирование кормопроизводства как специализированной отрасли 

логически завершается сложной системой внутрихозяйственного разделения 

труда, которая отличается большим разнообразием. В общем виде она 

включает специализацию отраслей и внутрихозяйственных подразделений. 

Ярко выраженная сезонность и кратковременность полевых работ не 

позволяет постоянно специализировать земледельцев на выполнении на вы-

полнение одних и тех же операций в течение всего года, увеличивает много-

образие их труда и обуславливает необходимость широкого сочетания раз-

деления труда с совмещением профессий. Научно-технический прогресс, 

появление более совершенных машин и автоматов ведет к существенным 

изменениям в содержании труда работников и форм разделения труда. Сте-

пень разделения труда в кормопроизводстве должна отвечать экономиче-

ским, физиологическим и социальным требованиям, то есть способствовать 

росту производительности, облегчению труда и повышению эффективности 
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производства. 

Планы производства и использования кормов в хозяйствах, с одной 

стороны, – это планы реально возможного поступления кормов для удовле-

творения физиологических потребностей животных в питательных вещест-

вах с другой – рационального использования поступающих кормов для бес-

перебойного и сбалансированного по всем питательным веществам кормле-

ния животных. 

 Наряду с безусловным выполнением планов получения продукции 

животноводства и предусмотренного роста продуктивности и поголовья 

планы заготовки и использования кормов в хозяйстве должны включать 

производство таких кормовых культур и внедрение типов и рационов корм-

ления, при которых с учетом ограниченных ресурсов (земельных, трудовых 

и др.) темпы роста производства продукции животноводства были бы мак-

симальными, а себестоимость продукции — минимальной. Это условие 

должно выполняться по всем видам продукции, половозрастным группам 

скота и периодам года с учетом особенностей каждого из них. План произ-

водство кормов выполняется в среднем за период, а продукция животновод-

ства производится ежегодно в заданном размере. Это достигается за счет 

ежегодного страхового запаса кормов: зернофураж в размере месячной по-

требности, грубых 15-20%, силоса – 25-30% общей потребности. 

Структура посевов по исходам не меняется, изменяется только на-

правление использования кормов.  

Средства, направляемые в земледелие и кормопроизводство в виде 

техники, удобрений, строительных материалов, оборудования и т. д., обес-

печивают рост продукции в условиях рационального использования произ-

водственных ресурсов. Однако наряду с необходимостью дальнейшего на-

ращивания объема продукции с используемой площади сельскохозяйствен-

ных угодий большое значение приобретает создание в каждом хозяйстве на-

дежной производственной базы по хранению и переработке кормов.  

Центральной задачей превращения кормопроизводства в специализи-

рованную отрасль АПК является качественное преобразование его матери-

ально-технической базы. 

Важнейшая проблема кормопроизводства на современном этапе – это 

поиски путей снижения себестоимости кормовых рационов при условии со-

хранения их полноценности. Сбалансирование типов кормления является 

лишь частичным решением этой проблемы, главное же — удешевление 

производства кормов. Для этого важно знать, какие из возделываемых куль-

тур наиболее эффективны и в тоже время наиболее полно удовлетворяют 

потребности животных в питательных веществах. 

В перспективе с развитием концентрации и специализации, созданием 

межхозяйственных объединений по производству кормов корма все более 

приобретать свойства товарного продукта. Но не исчезнут принципы разра-

ботки и совершенствования структуры кормопроизводства: экономическая 
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оценка культур, видов и ингредиентов кормов, их всесторонний анализ и 

повышение надежности источников их поступления. 

Укрепление кормовой базы животноводства должно решаться двумя 

путями: 

- за счет внутренних резервов хозяйств – увеличения производства зе-

леных, сочных, зерновых и зернобобовых кормов, сена и травяной муки, а 

также полного использования технических отходов; 

- за счет промышленного увеличения производства высокобелковых 

растительных кормов, белковых кормов микробиологического синтеза, мя-

сокостной муки, синтетических аминокислот, витаминов, ферментных пре-

паратов, микроэлементов, антиоксидантов, органических кислот. 

Главное в интенсификации животноводства сводится к тому, чтобы 

увеличить скорость биологических процессов по наращиванию животно-

водческой продукции, ибо это в основном определяет эффективность ис-

пользования протеина и энергии кормов на производство продукции. 

Широкое применение оценки продуктивности животных по выходу 

основных питательных веществ и конверсии протеина корма будет способ-

ствовать решению актуальных задач: уточнению баланса пищевого белка, 

выявлению эффективных путей его производства, строгому учету основных 

показателей как количества, так и качества продукции, определению опти-

мальных сроков продуктивного использования животных. 

Весь ход истории развития зоотехнической науки и практики живот-

новодства в нашей стране показывает, что с каждым новым этапом совер-

шенствования норм кормления сельскохозяйственных животных отмечается 

значительный сдвиг в увеличении продуктивности животных, повышении 

эффективности использования кормов. 

Вопросы рационального использования кормов в условиях интенси-

фикации производства приобретают первостепенное значение. Различные 

корма неодинаково удовлетворяют потребность животных в питательных и 

биологически активных веществах. Зоотехническая и экономическая эффек-

тивность корма тем выше, чем больше он соответствует по своим физико-

механическим свойствам и содержанию питательных веществ потребностям 

животных. 
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Бюджетное устройство в любом федеративном государстве призвано 

обеспечивать реальное участие всех звеньев финансовой системы в едином 

процессе, ориентированном на учет общегосударственных интересов и на 

реализацию интересов субъектов Федерации, иных ее административных 

образований, всех граждан. Мы говорим о бюджетном федерализме, под ко-

торым экономисты понимают систему налогово-бюджетных взаимоотноше-

ний органов власти и управления различных уровней на всех стадиях бюд-

жетного процесса, основанную на таких основных принципах: 

– самостоятельность бюджетов разных уровней (закрепление за каж-

дым уровнем власти и управления собственных источников доходов, право 

на компенсацию расходов, возникающих в результате решений, принятых 

вышестоящими органами власти и управления, право предоставления нало-

говых и иных льгот только за счет собственных доходов и т.д.); 

– законодательное разграничение бюджетной ответственности и рас-

ходных полномочий между федеральными, региональными и местными ор-

ганами власти и управления; 

– соответствие финансовых ресурсов органов власти и управления 

выполняемым ими функциям (обеспечение вертикального и горизонтально-

го выравнивания доходов нижестоящих бюджетов); 

– наличие специальных процедур предотвращения и разрешения кон-

фликтов между различными уровнями власти и управления, достижение 

взаимосогласованных решений по вопросам налогово-бюджетной политики 

[2, с. 97]. 

«Концепция бюджетного федерализма содержит основополагающие 

идеи федерализма как территориальной формы демократии. Она должна 

обеспечивать реализацию нрав каждой ли и территориальных общностей 

людей на получение определенного объема социальных услуг. Конкретные 

воплощения концепции бюджетного федерализма опираются на определен-

ное сочетание двух взаимодополняющих тенденций: конкуренцию между 

региональными органами власти на «рынке» социальных услуг, с одной 

стороны, и выравнивание условий этой конкуренции и обеспечение на всей 

территории страны общенациональных минимальных стандартов – с дру-

гой» [3, с. 33]. 

Выросли возможности за счет политических спекуляций и слабости 

федерального цента понижать долю отчислений налогов в федеральный 

бюджет и получать дополнительные источники доходов. Усилилась и несо-
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гласованность политики федеральных органов власти, позволяющей полу-

чать финансовую поддержку, несмотря на грубые нарушения законодатель-

ства [1, с. 38]. 

Все это привело к тому, что регионы были сориентированы на беско-

нечные доказательства своих потребностей в федеральном центре. Данная 

ситуация все сильнее негативно влияет на федерацию, поскольку главным 

аргументом стала способность территорий к давлению на федеральные ор-

ганы власти. В регионах существуют несовместимые системы межбюджет-

ных отношений, когда одни субъекты Российской Федерации живут факти-

чески по законам унитарного государства, а другие – по порядкам конфеде-

рации.  

Долго такое положение продолжаться не может, и это ведет к углуб-

лению конфронтации регионов между собой и с федеральным центром. За-

просы на расходы федерального бюджета многократно превышают его до-

ходы, что усугубляет бюджетный кризис [4, с. 77]. 

На основании этого возникает проблема совершенствования бюджет-

ного процесса. Суть которого, сводится к перераспределению бюджета та-

ким образом, чтобы основная часть расходов на социальные и иные нужды 

регионов приходилась на местную власть, отношения которой с федераль-

ным центром строились бы на так называемом «принципе институциональ-

ного партнерства» или «принципе дополнительности», когда центральная 

власть в определенной пропорции добавляет свои ресурсы к региональным. 

Реформаторские попытки в этом направлении легли тяжелым бременем на 

регионы и вызывают разбалансирование федеральной бюджетной системы, 

как по вертикали, так и по горизонтали. 

Реформа межбюджетных отношений дала региональным органам вла-

сти право устанавливать ставку налога на прибыль предприятий и организа-

ций, поступающего в их бюджеты. Были проведены меры по установлению 

единых пропорций разделения основных федеральных налогов между уров-

нями бюджетной системы, внедрены нормативно-расчетные методы распре-

деления федеральной помощи (трансфертов) регионам, создан фонд финан-

совой поддержки субъектов Федерации. В результате, с одной стороны, воз-

росла финансовая самостоятельность субъектов Федерации, с другой – со-

хранился субъективизм в регулировании межбюджетных отношений, уси-

лилась несогласованность налогово-бюджетной политики.  

Как отмечают ученые практики и теоретики, в условиях острого эко-

номического кризиса межбюджетные взаимоотношения вышли за рамки за-

конодательного регулирования и формируются в значительной степени сти-

хийно, под влиянием политической конъюнктуры, конфликтов и компро-

миссов между различными ветвями федеральных и региональных властей, а 

также путем прямого административного вмешательства в эти отношения.  

Региональные бюджеты несут основную тяжесть расходов на соци-

альную и культурную сферы жизнедеятельности. В расходах на образование 

– до 80%, на культуру – почти 70%, на здравоохранение – до 90%. Доля рас-
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ходов на социальное обеспечение в связи с передачей из федерального в ре-

гиональные бюджеты затрат по содержанию сети социальной защиты насе-

ления (пенсии, пособия) и расходов на пособия на детей составляла около 

90% [5, с. 44]. 

В странах, особенно федеративных, существуют диспропорции между 

регионами по уровням экономического развития, способности самостоя-

тельно финансировать социальные задачи. Для нашей страны это особенно 

актуально. Огромные масштабы таких диспропорций в России общеизвест-

ны, и ни у кого не вызывает сомнения необходимость оказания финансовой 

помощи из федерального бюджета наименее развитым и депрессивным в 

экономическом плане территориям. Анализ социального положения в ре-

гионах показывает, что сегодня, у их большинства значительно выросли по-

требности в повышении уровня вмешательства федерального центра в регу-

лирование социально-экономических отношений в Российской Федерации. 

Это обусловлено объективными факторами, прежде всего различиями в 

уровнях экономических потенциалов, обеспечения природными и трудовы-

ми ресурсами, экспортными возможностями и т.п. 

Оценивая же ситуацию в целом, надо отметить, что благосостояние, а 

в известных условиях просто выживание многих регионов в решающей сте-

пени зависят от федерального центра. Предотвратить дальнейший рост со-

циальной дифференциации регионов, чреватый катастрофическими опасно-

стями для страны, может только центральная власть путем рационально 

обоснованного перераспределения региональных ресурсов. Это неизбежно 

вызовет недовольство части региональных элит и населения в некоторых ре-

гионах, особенно тех, которые считаются финансовыми и экономическими 

«донорами». 
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА  

ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ 

 
Баришевский Е.В., ст. преподаватель кафедры менеджмента, 

Дюжева Т.Ю., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Для успешного управления сельскохозяйственной организацией, спе-

циализирующейся на отрасли животноводство, необходима правильная по-

становка и организация бухгалтерского учета для получения достоверной и 

своевременной информации, которая затрагивает все изменения, происхо-

дящие с животными на выращивании и откорме. Для точного и своевремен-

ного отражения финансово-хозяйственной деятельности, особое значение 

имеет оценка, которая является способом выражения в бухгалтерском учете 

и отчетности отдельных видов имущества, а также источников формирова-

ния данного имущества в денежном выражении. Оценка дает возможность 

отразить разнородный вещественный состав средств хозяйствования в еди-

ном денежном измерении. В основе оценки данных средств находится как 

плановая, так и фактическая себестоимость приобретения и производства. 

Специфическую группу оборотных средств представляют собой жи-

вотные на выращивании и откорме (рис.). Их особенность заключается в 

том, что, с одной стороны, они выступают незавершенным производством 

отрасли животноводства, а с другой стороны, они обладают рядом особен-

ностей, которые обуславливают отражения их в учете как материальных 

оборотных средств [3]. 

Ввиду своих свойств животные могут выступать и как средство, и как 

предмет труда. В качестве средств труда они способствуют переработке 

корма в совершенно другой вид продукции - мясо. В роли предмета труда 

животные попадают под воздействие со стороны человека для получения 

новой потребительской стоимости, другими словами, животные использу-

ются в качестве пополнения основного стада и для забоя на мясо. Такие 

свойства не характерны ни для производственных запасов, ни для незавер-

шенного производства [4]. В связи с этим, учет молодняка животных ведет-

ся обособлено как от незавершенного производства, так и от производст-

венных запасов, так и от средств труда. 

Еще одна важная особенность отрасли животноводства заключается в 

том, что в конце года, после определения фактической себестоимости про-

дукции, плановая оценка животных на выращивании и откорме корректиру-

ется до фактической. 

Аналитическое исследование строилось на материалах ООО «Дубна 

Плюс» Дмитровского района Московской области, основным видом дея-

тельности которого является - разведение молочного крупного рогатого ско-

та, производство сырого молока. 
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Рис. Классификация животных в сельскохозяйственной организации  

 

Выполнение работ по организации учета в ООО «Дубна Плюс» осу-

ществляет бухгалтерия, как структурное подразделение, под руководством 

главного бухгалтер. 

ООО «Дубна Плюс» ведет бухгалтерский учет в соответствии с учет-

ной политикой предприятия, утвержденной приказом № 157 от 31.12.16, 

разработанной на основании и в соответствии с Федеральным Законом РФ 

от 06.12.2011 X® 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-

рации (утв. приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н), бухгалтерскими 

стандартами по отдельным вопросам бухгалтерского учета. 

Для обобщения информации о наличии и движении животных на вы-

ращивании и откорме в ООО «Дубна Плюс» предназначен одноименный ба-

лансовый, активный, основной, инвентарный, материальный счет 11 «Учет 

животных на выращивании и откорме». 

К нему открыты два субсчета: 11-1 «Молодняк животных» и 11-2 

«Животные на откорме». Проанализировав корреспонденцию счетов, при-

меняемую в ООО «Дубна Плюс» для отражения фактов хозяйственной жиз-

ни по счету 11 «Животные на выращивании и откорме» нами было отмече-

но, что все бухгалтерские записи составлены корректно в соответствии с 

действующим законодательством и согласно Инструкции по применению 

плана счетов. 

По результатам исследования организации и ведения учета животных 

на выращивании и откорме в ООО «Дубна Плюс» нами сделаны следующие 

выводы: 

1) были выявлены незначительные нарушения, а именно: не указан 



 34 

порядковый номер в акте на перевеску животных, акте на регистрацию при-

плода животных, в ведомости взвешивания не указана итоговая сумма при-

веса и средняя величина привеса. В целом учет животных на выращивании и 

откорме отвечает принципам своевременности, точности, достоверности, 

обоснованности. 

2) расчеты привеса живой массы ведутся правильно. Отсутствует не-

корректная корреспонденция счетов. 

В ООО «Дубна Плюс» к счету 11 «Животные на выращивании и от-

корме» открыты только два субсчета, 11-1 «Молодняк животных» и 11-2 

«Животные на откорме», что приводит к его полной перегруженности и, как 

следствие, к ошибкам в учете и в формировании отчетности. 

В связи с этим нами было предложено в качестве совершенствования 

учета животных на выращивании и откорме в ООО «Дубна Плюс» открыть 

к синтетическому счету 11 «Животные на выращивании и откорме» допол-

нительные субсчета первого и второго порядка. 

Использование предложенных рекомендаций в ООО «Дубна Плюс» 

поможет организовать раздельный учет животных на выращивании и от-

корме, что важно при принятии обоснованных управленческих решений. 

Оценка полноты и правильности заполнения документов в ООО 

«Дубна Плюс» позволила определить, какие именно показатели игнориру-

ются сотрудниками зоотехнической и бухгалтерской службой в ООО «Дуб-

на Плюс». Именно эти «ненужные» показатели (за исключением обязатель-

ных реквизитов документа) мы предложили исключить из формы первич-

ных документов и добавить необходимые дополнительные реквизиты, при 

этом при разработке новых форм документов учитывать требования закона 

№ 402-ФЗ, предъявляемые к документации.  

В качестве третьего мероприятия по совершенствованию учета жи-

вотных на выращивании и откорме в ООО «Дубна Плюс», нами было разра-

ботана методика формирования резерва под снижение стоимости животных 

на выращивании и откорме и форма бухгалтерской справки для докумен-

тального подтверждения и обоснования факта создания резерва в ООО 

«Дубна Плюс». Резерв под снижение стоимости животных на выращивании 

и откорме рекомендовано создавать по каждому виду животных и каждой 

половозрастной группе животных (молочные телята, телки до двух лет (по 

годам рождения), телки старше двух лет, бычки (по годам рождения), коро-

вы-первотелки для продажи и т.д.). 

Отражение животных на выращивании и откорме в уточненной оцен-

ки позволяет более точно определить текущую доходность активов, повы-

шает объективность данных учета и отчетности предприятия и качествен-

ный уровень принимаемых руководством ООО «Дубна Плюс» управленче-

ских решений. 

Таким образом, предполагаем, что данные предложения по совершен-

ствованию учета животных на выращивании и откорме в ООО «Дубна 

Плюс» помогут существенно повлиять на развитие хозяйственной деятель-
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ности, что положительно скажется на финансовых результатах деятельности 

хозяйства, улучшит и повысит качество и достоверность ведения бухгалтер-

ского учета. 

Внедрение разработанного предложения по совершенствованию учета 

наличия и движения животных на выращивании и откорме, а также предло-

жения по совершенствованию первичного бухгалтерского учета в учетную 

практику будет способствовать повышению качества финансовой информа-

ции, раскрываемой в бухгалтерской отчетности ООО «Дубна Плюс», а в ко-

нечном итоге эффективности управленческой деятельности сельскохозяйст-

венной организации. 
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ОДИН ИЗ 

ПРИОРИТЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Бондаренко О.В., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Для обеспечения населения необходимыми условиями проживания 

важно развивать те отрасли и сферы экономики, которые в полной мере спо-

собны реализовать запросы. Предоставить населению широкий спектр ус-

луг, достичь разнообразия выпускаемой продукции, создать конкуренцию 

крупному бизнесу способны малые и средние предприятия.   

К малому предпринимательству согласно Федеральному закону № 209 

от 24 июля 2007 г. (ред. от 27.10.2020) «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», относятся хозяйственные об-

щества, хозяйственные товарищества,  хозяйственные партнерства, произ-

водственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.  Это тот биз-

нес, который опирается на деятельность небольших фирм и предприятий, 

формально не входящих в объединения, и, в первую очередь, выполняет ус-

луги населению.  В микропредприятиях работают до 15 человек, в малых – 

до 100, в средних – до 250, выручка в этих предприятиях должна составлять 

120, 800 и 2000 млн. руб. соответственно [1]. 

Состояние и развитие предпринимательства напрямую зависит от 

уровня его поддержки со стороны органов власти. Без поддержки малого 

бизнеса невозможно преодолеть узкую направленность экономики в регио-

не, достичь отраслевого разнообразия, гарантировать социальную стабиль-

ность и развитие здоровой конкуренции в противовес крупному бизнесу. Не 

говоря уже о том, что предпринимательство – это и налоги в бюджет, и за-

нятость населения.  

Поэтому для администрации городского муниципального образования 

Сосновый Бор Ленинградской области развитие малого предпринимательст-

ва – один из приоритетов экономической стратегии.  

В «Стратегии социально-экономического развития Сосновоборского 

городского округа до 2030 года», прошедшей процедуру общественных 

слушаний и утвержденной советом депутатов, определены конкретные ша-

ги, направленные на количественный рост предпринимателей, создание но-

вых рабочих мест и поддержку новых видов деятельности, а также увеличе-

ние налогооблагаемой базы [2]. 

Развитие малого предпринимательства в таком городе, как Сосновый 

Бор, где большую долю на рынке товаров и услуг занимают крупные госу-

дарственные и частные корпорации, имеет свои особенности. 

Сосновый Бор в сознании людей, живущих за его пределами, в первую 

очередь ассоциируется с ЛАЭС и другими крупными предприятиями, но за 

последние годы в городе выросло количество малых предприятий, о кото-
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рых знают в России и за рубежом. ЗАО «БАЛТКАБЕЛЬ», ООО «ЭЛКОМ», 

ООО «АБРАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и многие другие предприятия ус-

пешно преодолели период экономического спада, увеличили выпуск про-

дукции, открыли новые рабочие места. Сегодня они отправляют свои това-

ры на экспорт. 

На начало 2021 года в городе работают около 100 малых предприятий 

и 1400 индивидуальных предпринимателей. В малом бизнесе заняты на по-

стоянной основе или в качестве совместителей более 6000 жителей города, 

то есть, примерно треть всего занятого населения так или иначе связаны с 

малым бизнесом. Ежегодно растет вклад предпринимателей в городскую 

казну. В 2020 году он составил 128 млн. руб., или 10% от суммы собствен-

ных доходов бюджета.  

Городская администрация Соснового Бора оказывает поддержку ма-

лому предпринимательству. В 2020 году четыре сосновоборских индивиду-

альных предпринимателя получили субсидию на развитие своего дела от 

администрации городского округа. Два индивидуальных предпринимателя 

стали призерами конкурса на приз Законодательного собрания Ленинград-

ской области в номинации «Лучший семейный бизнес». 

Система поддержки предпринимательства Сосновоборского городско-

го округа вошла в пятерку лучших в Ленинградской области при подведе-

нии итогов за 2020 год координационным советом по развитию малого и 

среднего бизнеса при губернаторе Ленинградской области.  

Эффективной поддержкой взаимодействия администрации и предпри-

нимателей города стал координационный совет по вопросам развития пред-

принимательства при главе администрации Сосновоборского городского 

округа, где обсуждаются конкретные проблемы, с которыми сталкиваются 

предприниматели, рассматриваются вопросы предоставления имуществен-

ной и иной поддержки. 

В 2017 году советом депутатов Сосновоборского городского округа 

был принят один из самых низких в регионе коэффициент начисления нало-

гов на индивидуальные предприятия.  

Инфраструктура поддержки предпринимательства в Сосновоборском 

городском округе включает в себя: 

- Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринима-

тельства; 

- Муниципальное автономное учреждение «Центр информационных 

технологий»; 

- Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный 

центр «Арт-Карусель». 

В Сосновоборском муниципальном фонде поддержки предпринима-

тельства действуют офисный и промышленный бизнес-инкубаторы, которые 

предоставляют в аренду предпринимателям офисные и производственные 

площади. Они заполнены на 100%, но имеется большой список желающих 
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начать в них свое дело. 

В бизнес - инкубаторах офисного и производственного назначений в 

2020 году размещено 11 субъектов малого предпринимательства и создано 

15 рабочих мест. 

Практическая помощь этих бизнес-инкубаторов состоит в разработке 

бизнес-стратегии для новых предприятий, проведении тренингов, консуль-

таций, выставок-ярмарок и предоставление предпринимателям права пре-

имущественного выкупа арендуемых муниципальных помещений. Все эти 

мероприятия помогают начинающим предпринимателям прочно встать на 

ноги. 

В практику поддержки начинающим предпринимателям прочно во-

шли конкурсы на выделение денежных средств. В 2020 году из бюджета Со-

сновоборского городского округа были выделены средства в размере 1 мил. 

руб. Заявки на конкурс подавали пять начинающих индивидуальных пред-

принимателей и все пять получили финансовую поддержку. 

В 2021 году при поддержке комитета по малому и среднему предпри-

нимательству администрации Ленинградской области в рамках проекта суб-

сидирования малых форм предпринимательства и других видов агропро-

мышленного направления администрация Сосновоборского городского ок-

руга планирует создание агропромышленного бизнес-инкубатора, вклю-

чающего в себя площадки для фермы по выращиванию кроликов, укомплек-

тованные специальным технологическим оборудованием. 

Отдел экономического развития администрации Сосновоборского го-

родского округа разработал долгосрочную муниципальную целевую про-

грамму поддержки малого и среднего бизнеса на 2021-2025 годы. Она пре-

дусматривает не только помощь предпринимателям, но и развитие интереса 

к этой сфере у школьников и молодежи.  

В таком направлении в городе работает «Школа молодого предприни-

мателя», которая организована в 2010 году на базе МАОУ ДО «Центр ин-

формационных технологий» для учащихся старших классов общеобразова-

тельных учреждений и молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, нацеленных на 

подготовку к осуществлению предпринимательской деятельности. Коллек-

тивы будущих бизнесменов, обучающихся в этой школе, разрабатывают 

свои идеи для бизнеса, на выставках и презентациях представляют пути их 

реализации [3].  

Администрация Сосновоборского городского округа информирует 

субъекты малого предпринимательства о наличии муниципальных объектов 

недвижимости, о мерах поддержки предпринимателей, о конкурсах и при-

влечении средств инвесторов для реализации приоритетных направлений 

деятельности, о разработке и анализе перспектив развития инфраструктуры.  

На официальном сайте города Сосновый Бор в разделе «Бизнес / Под-

держка малого и среднего предпринимательства» регулярно размещается 

информация по вопросам предпринимательства, ведется реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей муниципальной под-
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держки. 

Субъекты малого предпринимательства (иногородние и сосновобор-

ские малые предприятия и индивидуальные предприниматели) активно уча-

ствуют в осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд заказчиков Сосновоборского городского округа. 

Наибольший удельный вес в закупках по итогам проведенных процедур для 

предприятий малого бизнеса составили работы по капитальному и текущему 

ремонту муниципальных учреждений и благоустройству города. 

В городе Сосновый Бор, одном из первых в Ленинградской области, 

прошла процедура общественных слушаний и принята схема размещения 

нестационарных торговых объектов, определены места для их установки, 

что должно создать дополнительную конкуренцию сетевым магазинам. 

Администрация Сосновоборского городского округа работает над 

планом туристической привлекательности города, имеющего выход к Фин-

скому заливу, уникальные дюны и развитую инфраструктуру. Эту работу 

планируется реализовать в ближайшей перспективе. В ней учитывается уве-

личение предприятий малого бизнеса и создание новых рабочих мест. 
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В настоящее время необходимость использования системы стратеги-

ческого планирования не вызывает сомнения, так как новый рывок в науч-

но-техническом прогрессе и мировой финансово-экономический кризис оп-

ределили новый этап в развитии российской экономики и общества, кото-

рый невозможен без прогнозирования и стратегического планирования. Ряд 

российских регионов разрабатывает перспективные программы социально-

экономического развития, а на государственном уровне утвержден «Прогноз 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

https://base.garant.ru/12154854/
http://www.edu.sbor.net/
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на период до 2030 года» [1]. Однако результативность применения методов 

стратегического планирования при управлении региональным развитием за-

висит от множества факторов. 

1. Неопределенность в методологическом подходе к управлению со-

циально-экономическим развитием региона. Можно назвать несколько та-

ких подходов: отраслевой подход, создание «точек роста», кластерный под-

ход, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Необходимо 

заранее, до начала стратегического планирования, условиться о подходе, ко-

торый будет выбран для управления социально-экономическим развитием. 

Представляется целесообразным утвердить такой подход на уровне регио-

нального законодательства, что позволит устранить целый ряд трудностей, 

связанных с разработкой и согласованием стратегии развития региона. 

Разработка и утверждение единого методологического подхода к 

управлению социально-экономическим развитием и, соответственно, к стра-

тегическому планированию на уровне региона позволит сформировать ин-

струментарий макроэкономических, социологических, политических и иных 

изысканий, проведение которых непременно потребуется при разработке 

стратегии развития региона [2; 11-26]. Кроме того, появится преемствен-

ность в планово-отчетной документации, что сделает возможным сравнение 

фактических и плановых показателей. 

2. Недостаток организационного обеспечения процесса стратегическо-

го планирования. Недостаточно пригласить продвинутых консультантов или 

привлечь известную научную организацию и возложить на них ответствен-

ность за стратегию. В первую очередь, нужно обеспечить процесс планиро-

вания собственными специалистами, создать взаимодействие между подраз-

делениями региональных органов власти и органов местного самоуправле-

ния, привлечь ведущие общественные организации и, если необходимо, 

воспользоваться опытом крупных российских корпораций. Следует также 

разработать и внедрить методологию проектного управления, что будет по-

лезно не только для организации стратегического планирования, но и для 

всей системы управления экономикой региона. 

3. Отсутствие контура стратегического планирования на «низовом 

уровне». Для обеспечения результативности стратегии развития региона 

следует организовать процесс стратегического планирования на «низовом 

уровне» – в муниципальных образованиях. Эта задача – одна из самых 

сложных, поскольку необходимые финансовые, кадровые и организацион-

ные ресурсы в муниципалитетах отсутствуют, а процесс планирования ста-

новится настолько сложным и ухищренным, что его возможность кажется 

эфемерной. Но от этого задача стратегического планирования на низшем 

уровне организационной иерархии не становится менее важной. Принципи-

ально эта задача носит исключительно организационный и методологиче-

ский характер: нужен талантливый идеолог-организатор, который был бы 

способен организовать процесс стратегического планирования на уровне 

муниципальных образований. 
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Стратегическое планирование на уровне муниципальных образований 

можно централизовать, что облегчает его организацию, но снижает резуль-

тативность. Однако на первом месте стоит результат – документально 

оформленная стратегия развития муниципального образования, которая ста-

нет составной частью стратегии социально-экономического развития субъ-

екта РФ. Каким должно быть содержание стратегий развития муниципаль-

ных образований, следует определить так, чтобы обеспечить возможность 

их разработки в приемлемый период времени и при относительно неболь-

шом уровне затрат.  

4. Отсутствие стратегического видения в отношении будущего со-

стояния региона. Для определения видения будущего требуется создание 

обстановки для стратегического мышления и творческой работы представи-

телей региональных органов исполнительной и законодательной власти, а 

также других заинтересованных в стратегии развития сторон. Может потре-

боваться формирование проблемно-ориентированной группы, которая будет 

вырабатывать видение будущего региона и соответствующие ему стратеги-

ческие инициативы. Важно, чтобы поступающие предложения предметно 

рассматривались и критически оценивались всеми ключевыми участниками 

процесса разработки региональной стратегии развития. Возможен вариант 

открытого конкурса на разработку стратегического видения в отношении 

будущего состояния региона, чьим преимуществом является широкое при-

влечение общественности к разработке и согласованию видения будущего 

региона. 

5. Неверный подход к использованию услуг внешних консультантов. 

При заключении контрактов с внешними консультантами на разработку 

стратегии часто допускаются серьезные ошибки. Например, ошибочным яв-

ляется предположение, что они смогут самостоятельно разработать страте-

гию и механизм ее реализации, начиная от целей и задач и заканчивая пла-

нами мероприятий, имея лишь верный стратегический посыл. Именно эта 

ошибка совершается чаще всего [3; 5-18].  

Данную проблему можно решить в двух направлениях. С одной сто-

роны, необходимо разработать и внедрить систему стратегического плани-

рования на региональном уровне, к чему можно привлечь внешних консуль-

тантов и опытных экспертов. С другой стороны, перед постановкой внеш-

нему консультанту задач, связанных с разработкой стратегии, нужно само-

стоятельно проводить всю подготовительную работу, включая разработку 

видения будущего региона и стратегических инициатив региональных орга-

нов власти. 

6. Разделение законодательной и исполнительной ветвей власти. 

Большую сложность при разработке стратегии вызывает разделение законо-

дательной и исполнительной ветвей власти. Эта проблема объективно про-

исходит из особенностей системы государственного и муниципального 

управления в России. Исполнительная ветвь власти отвечает за разработку 
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стратегии, тогда как законодательная ветвь власти оценивает и утверждает 

ее. Одна сторона никак не может согласиться с действиями другой стороны, 

но понимает и осознает их важность. Возникает противоречие, которое 

сложно устранить. 

В первую очередь необходимо добиться общего согласия по поводу 

методологии управления социально-экономическим развитием региона: 

должен быть принят единый подход (отраслевой, кластерный или другой). 

Далее нужно обсудить ключевые проблемы социально-экономического раз-

вития региона, назвать их и выделить в качестве приоритетов для процесса 

планирования. Следующим шагом в достижении компромиссов между заин-

тересованными сторонами может быть стратегическое видение региона в 

будущем. Затем нужно обозначить стратегические инициативы, которые мо-

гут быть выдвинуты федеральными и региональными органами власти, об-

щественными организациями, корпоративными структурами и муниципаль-

ными образованиями. Вслед за этим нужно разработать и согласовать сис-

тему целей управления социально-экономическим развитием региона. И по-

следним шагом в согласовании стратегии развития может быть портфель 

проектов (программ).  

7. Стремление получить результат в кратчайший срок. Как было ска-

зано выше, сложно разработать стратегию развития региона за 3-6 мес., да-

же если этим занимается опытный консультант или именитое научное учре-

ждение. Для разработки стратегии требуется масса подготовительной рабо-

ты и, что очень важно, уже налаженные процессы и процедуры; должны 

быть привлечены специалисты, обладающие опытом стратегического пла-

нирования в крупных корпорациях и на уровне регионов. Возможно, потре-

буется особая программа обучения руководителей и специалистов, рабо-

тающих на государственной службе, для обучения методологии стратегиче-

ского планирования. 

8. Невнимание к макроэкономическому прогнозированию. Как прави-

ло, изучение макроэкономического окружения в процессе разработки стра-

тегии развития региона ограничивается использованием данных Федераль-

ного агентства государственной статистики. Этого, конечно, недостаточно. 

Крупнейшие корпорации, международные финансовые организации, финан-

сово-инвестиционные компании, консультационные фирмы регулярно за-

нимаются изучением прогнозирования мировой и национальной экономик. 

Они открыто публикуют отчеты о результатах исследований и ожидаемых 

тенденциях, которые можно использовать, исследуя состояние и тенденции 

развития экономики государства или отдельного региона. 

Следует уделить особое внимание технологическому прогнозирова-

нию. Новые технологии могут найти применение в сфере государственного 

и муниципального управления, системе высшего и профессионального об-

разования, развития культуры, создания транспортных систем и т.п. 

Для решения задач макроэкономического анализа и прогнозирования 

целесообразно создавать постоянно действующие группы специалистов, 
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имеющих свободный доступ к самым разным информационным источни-

кам. Аналитическая работа должна быть систематической.  

9. Недостаток творческого подхода. Еще на ранней стадии развития 

концепции стратегического планирования было отмечено, что организаци-

онная культура и стиль управления являются критическими факторами ус-

пеха при разработке эффективной стратегии развития [4; 70-74].  

Большинство методов стратегического планирования основываются 

на работе экспертов и экспертных групп. Нужно уметь анализировать боль-

шой объем информации, изучать сложные ситуации, находить решения, ко-

торые изначально кажутся невозможными. Поскольку в управлении не бы-

вает повторяющихся ситуаций, то и методы их решения нужно искать или 

разрабатывать.  

К сожалению, приходится констатировать, что в региональных орга-

нах власти, как правило, отсутствует творческая обстановка. Поэтому реше-

ние задач, требующих творческого подхода, целесообразно поручать вре-

менно создаваемым подразделениям или внешним консультантам. Другим 

вариантом развития творческой атмосферы при обсуждении стратегических 

решений может быть проведение семинаров, конференций, круглых столов 

и других подобных мероприятий, в ходе которых заинтересованные лица 

могут свободно высказываться, вырабатывать мнение по ключевым аспек-

там стратегии регионального развития. 

10. Неприятие отрицательных фактов. Каждому человеку свойственно 

обращать внимание на успехи и приуменьшать значение негативных собы-

тий. А некоторым руководителям, кроме того, свойственно пренебрегать 

управленческими проблемами, о возникновении которых свидетельствуют 

отрицательные факты. Такое недопустимо при разработке стратегии разви-

тия, поскольку тогда невозможно будет установить объективные цели и раз-

работать планы по их реализации. Руководитель должен взвешенно оцени-

вать достижения и неудачи, отыскивать факторы успеха и причины ошибок. 

Выше рассмотрены проблемы и трудности, которые могут возникнуть 

при организации и осуществлении процесса стратегического планирования 

на уровне отдельно взятого региона. Ключевыми проблемами являются не-

определенность в методологическом подходе к управлению социально-

экономическим развитием региона, недостаток организационного обеспече-

ния процесса и отсутствие контура стратегического планирования на уровне 

муниципальных образований. Эти проблемы должны быть устранены до на-

чала процесса стратегического планирования, иначе не удастся разработать 

эффективную стратегию, которая будет принята всеми заинтересованными 

сторонами. Важно отметить, что процесс стратегического планирования не 

должен быть разовым, случающимся время от времени в зависимости от 

происходящих общественных событий. Успешная стратегия является ре-

зультатом длительной организационной работы и постоянно ведущейся ана-

литической деятельности по выявлению социально-экономических проблем. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Булгаков В.В., соискатель 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Направление действий подчиненных на эффективное выполнение сво-

ей работы является важнейшим аспектом управления персоналом, способст-

вующим повышению производительности труда, экономической эффектив-

ности производства. Современные методы работы с персоналом разнооб-

разны. А максимально результативными могут быть лишь те из них, кото-

рые исходят не только из интересов руководства в увеличении прибыльно-

сти, но и учитывают интересы сотрудников [1, 2]. 

В агропромышленном предприятии ЗАО «Имени Ленина», располо-

женном на территории Рождественского сельского поселения Владимирской 

области, система управления персоналом одновременно с производствен-

ными задачами, решает задачи повышения качества жизни населения и его 

благосостояния. 

ЗАО «Имени Ленина» является племенным заводом по разведению 

крупного рогатого скота голштинской породы. Предприятие уже не первый 

год является бесспорным лидером среди животноводческих комплексов об-

ласти по производству молока. Надои на 1 корову в хозяйстве достигли 

10300 литров молока в год. Скот содержится в современном комплексе на 

2040 голов дойного стада. В ЗАО «Имени Ленина» имеются оборудованные 

телятники, зерновые склады, комплекс по выращиванию молодняка на 1400 

голов, комплекс по сортировке и сушке зерна, ремонтная механическая мас-

терская, большой парк современной техники, собственный комбикормовый 

завод, на котором можно производить до пятидесяти рецептов комбикормов 

для животных. В настоящее время строится новый комбикормовый завод с 

современным оборудованием. 
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В хозяйстве практикуется беспривязный тип содержания коров, а ав-

томатизированная и компьютеризированная дойка позволяют улучшить 

свойства молока. 

Племенной скот из ЗАО «Имени Ленина» высоко оценивают специа-

листы, а на областной выставке племенного скота «Владимирские зори» хо-

зяйство уже 11 лет занимает первое место.  

Современное техническое оснащение, эффективные технологии, соб-

ственная кормовая база – важные составляющие достигаемых результатов, 

но основным из них является производительность труда. Производитель-

ность труда, выраженная выручкой на одного работающего, в период с 2008 

по 2020 год в хозяйстве увеличилась на 499 % при снижении количества ра-

ботников на 20% с 196 до 176 человек (таблица). Основной причиной сни-

жения количества работников стало достижение работниками пенсионного 

возраста. Ветераны труда уходят на пенсию, им на смену приходит моло-

дёжь. В настоящее время в коллективе хозяйства более половины – молодые 

люди в возрасте до 35 лет. Это своеобразный рекорд для отрасли.  
Таблица 

Показатели работы ЗАО «Имени Ленина» 

Показатель 2008 г. 2020 г. ± к 2008 г. % 

Площадь пашни, га 4351 5673 1322 130 

Валовой сбор зерна, т 6220 8254 2034 133 

Поголовье скота, гол. 2885 5147 2262 178 

в т.ч. коров 1250 2040 790 163 

Валовой надой, т 9370 20695 11325 221 

Надой на 1 фуражную корову, кг 7795 10314 2519 132 

Количество работающих, чел. 196 176 -20 90 

Производительность труда (выручка 

на 1 работающего), тыс. руб. 

759 3785 3026 499 

 

Работа на современном агропромышленном предприятии требует вы-

сокой квалификации. В хозяйстве обучают молодых людей в профессио-

нальных учебных заведениях, налажено собственное обучение специали-

стов, шефство опытных работников над начинающими, проводятся курсы 

обучения сотрудников. Специалисты хозяйства повышали свой профессио-

нальный уровень в Америке, Германии, Голландии, Канаде.  

Заработная плата в хозяйстве выше средней величины по отрасли. 

Существует практика премий и материальных поощрений за высокие ре-

зультаты работы, выдаются займы.  

Для своих работников хозяйство приобрело 13 квартир по программе 

социального развития села, сами работники построили 12 коттеджей, гото-

вится к сдаче десятиквартирный дом. 

Бережно относятся в хозяйстве и к здоровью своих сотрудников: от-

правляют на лечение в санатории, оплачивают дорогостоящее лечение, за-
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ключены договоры с клиниками «Семейная медицина», «Палитра», с обла-

стной клинической больницей. Есть и другие формы социальной поддержки 

работников. 

В ЗАО «Имени Ленина» работает физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном, где в секциях по плаванию, баскетболу, легкой атле-

тике бесплатно занимаются работники и их дети, ученики местной школы 

под руководством профессиональных тренеров, есть бильярд, тренажерный 

зал, сауна. Руководство хозяйства для сотрудников проводит организован-

ные праздники и вечера отдыха. 

Посмотреть на образцово-показательное хозяйство приезжают рос-

сийские и иностранные делегации. На базе ЗАО «Имени Ленина» планиру-

ется открытие Центра по племенной работе. 
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В настоящее время в Российской Федерации около 26% населения 

проживает в сельской местности. Качество жизни у людей, проживающих в 

сельских населённых пунктах, значительно ниже, чем у людей, проживаю-

щих в городских условиях. Обусловлено это большими расстояниями, не-

развитостью инфраструктуры, невысокой покупательной способностью жи-

телей сел и деревень и рядом других причин. Эти причины являются ре-

шающими в том, что крупные сети не заинтересованы в доставке товаров и 

услуг в отдаленные и малонаселенные села и деревни. Обеспечить благопо-

лучие населения в малых и труднодоступных населенных пунктах способны 

предприятия потребительской кооперации [1]. 

Потребительская кооперация в нашей стране берет начало в царской 

России со времен ссылки декабристов. В 1831 году ссыльные декабристы, 

находясь в суровых условиях проживания в Сибири, где не было привычной 

https://creativeconomy.ru/
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для них системы обеспечения продовольствием, товарами и услугами, объе-

динили все имеющиеся ресурсы и организовали в Забайкалье первое потре-

бительское общество «Большая артель», которое обеспечивало их семьи, а 

также местное население необходимыми продуктами и товарами. В сообще-

стве были свои сапожники, парикмахеры, врачи, пекари, поставщики непро-

довольственных товаров и сельхозпродукции. Кооператоры открыли школы 

для детей, организовали курсы профессионального мастерства для всех же-

лающих, имели свою финансовую структуру и даже печатные издания. Так 

зародилось движение, которое высшей ценностью поставило благополучие 

каждого отдельного человека и населения в целом.  

Сегодня предприятия потребительской кооперации в России объеди-

нены в Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 

(Центросоюз РФ) [3]. В него входят 2,1 тысяч потребительских обществ. 

Центросоюз РФ представляет интересы 1,3 миллиона пайщиков. Организа-

ции потребкооперации России обеспечивают товарами и услугами жителей 

89 тысяч населенных пунктов в 71 регионе страны (таблица). Центросоюз 

выступает высшим координирующим органом потребительской кооперации 

России и отстаивает интересы представителей добровольных союзов потре-

бительских обществ на государственном уровне.   
Таблица 

Система Центросоюза Российской Федерации, 2020 г. 

Количество регионов РФ, входящих в систему 71 

Количество пайщиков 1,3 млн 

Количество потребительских обществ 2,1 тыс. 

Численность людей, занятых в отраслях деятельности 103 тыс. 

Отчисления налогов в бюджеты всех уровней 13,3 млрд руб. 

Количество розничных торговых предприятий 29 тыс. 

Количество цехов по переработке сельхозпродукции 3,5 тыс. 

Предоставление платных услуг населению 5 млрд руб. 

 

В Центросоюзе РФ насчитывается более 28 тысяч кооперативных ма-

газинов, действует система мобильной торговли. Автолавки снабжают про-

довольствием жителей удаленных населенных пунктов, где нет стационар-

ных торговых точек, и куда бизнес не везет свои товары, поскольку рента-

бельность продаж низкая, а накладные расходы на топливо, коммунальные 

платежи высокие. В 2020 году в системе потребительской кооперации в раз-

личных регионах России работало более 1000 автолавок. Они доставляли в 

отдаленные села и деревни продукты первой необходимости по доступным 

ценам, а также привозили и другие товары по предварительному заказу, что 
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актуально для сельских жителей, особенно пенсионного возраста и людей с 

ограниченными возможностями. 

В условиях конкуренции особое значение придается адаптации товар-

ной политики предприятий к существующим условиям и расширению ас-

сортимента товарно-сбытовой деятельности хозяйствующих субъектов [2]. 

Поскольку работа автолавок является планово-убыточным бизнесом, 

Центросоюз РФ подписал соглашения с предприятиями ГАЗ, УАЗ, Форд, а 

также с производителями фудтраков о специальных условиях по скидкам 

для потребительских обществ на приобретение автомобилей для выездной 

торговли.  

Ассортимент услуг потребительской кооперации постоянно расширя-

ется. Так, например, Центросоюз РФ и Сбербанк РФ реализовали проект 

«Мультисервисный офис». Это специально оборудованные автомобили, в 

которых одновременно можно купить продукты, снять или положить деньги 

в банковском терминале, пройти медицинское обследование, оформить до-

кументы на получение свидетельства о рождении, смены паспорта, замены 

водительского удостоверения, получить доступ к другим государственным 

услугам, которых в настоящее время насчитывается более 160.  

Региональные власти проявляют заинтересованность в сотрудничестве 

с кооператорами. Практически во всех регионах заключены трехсторонние 

соглашения  администраций с местными потребительскими союзами и Цен-

тросоюзом РФ, принимаются программы развития потребительской коопе-

рации. Например, в Оренбургской, Вологодской, Калужской, Архангельской 

областях, республиках Татарстан, Чувашия, Башкирия, Алтайском крае и 

других регионах субсидируются поставки продукции первой необходимости 

в удаленные деревни и села, выделяются денежные средства на компенса-

цию расходов по ГСМ. 

За счет государственных грантов кооператоры разных регионов смог-

ли открыть новые и модернизировать имеющиеся производственные линии.   

В 2020 году в Ленинградской области был открыт приемозаготови-

тельный комплекс по переработке дикоросов и плодовоовощной продукции. 

В нем был предусмотрен полный производственный цикл от закупки дико-

растущих и культурных ягод до их шоковой заморозки.  

В Ульяновской области модернизировали заготовительный пункт, в 

Иркутской области закупили технику и технологическое оборудование для 

заготовки и переработки лекарственного и технического сырья.  

В Оренбургской области на Саракташском консервном заводе пере-

оборудовали технологическую линию по производству консервов, закупили 

оборудование для водной очистки сырья. Также в 2020 году в Оренбургской 

области один из потребительских кооперативов получил грант на развитие 

производства мясных продуктов и полуфабрикатов и создание линии по пе-

реработке мяса птицы. Подобные гранты были освоены в Удмуртии и ряде 

других регионов. 

В Татарстане принята президентская программа «Сельский магазин», 
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по которой в 2018 году в сельских районах республики было построено 53 

блочно-модульных магазина, в 2019 году – 23, в 2020 году – 22. 

Благодаря региональной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2014-2020 годы» семь кооперативных организаций 

Владимирской области из областного бюджета получили более 5 млн. руб-

лей безвозмездных субсидий на модернизацию производства.  

В Ямало-Ненецком округе снабжение жителей отдаленных населен-

ных пунктов товарами и услугами осуществляется с помощью вертолетов и 

малой авиации. Правительство региона ежегодно выделяет 170 млн. рублей 

на нужды этой работы. 

Пайщики и работники потребительской кооперации имеют возмож-

ность отдыхать в санаторно-курортных учреждениях Центросоюза РФ, рас-

положенных в Подмосковье, Алтайском и Ставропольском краях. 

 Образовательная деятельность системы Центросоюза РФ представле-

на Российским университетом кооперации, Сибирским университетом по-

требительской кооперации, Белгородским университетом кооперации, эко-

номики и права и другими вузами, имеющими сеть своих филиалов в 25 

субъектах Российской Федерации. Кооперативное образование предостав-

ляют также 40 средних специальных учебных заведений (35 техникумов и 5 

колледжей), имеющих 13 филиалов, в которых ежегодно получают образо-

вание около 70 тысяч учащихся по 92 специальностям и направлениям под-

готовки кадров. 

Во все кооперативные магазины, работникам и пайщикам доставляет-

ся газета «Российская кооперация» - официальное печатное издание, в кото-

ром рассказывается о жизни и опыте работы потребительской кооперации, 

ее роли в экономической системе современной России. 

Потребительская кооперация России стала социально-

ориентированной системой экономического развития территорий, инфра-

структуры регионов, обеспечения занятости населения, установления ста-

бильности в обществе.  

Российские кооператоры сотрудничают с зарубежными кооператив-

ными организациями. Центросоюз РФ входит в Международный коопера-

тивный альянс (МКА). С деятельностью российских кооператоров в Цен-

тросоюзе РФ ознакомились делегации более 35 стран мира с целью взаимо-

выгодной совместной деятельности в сферах торговли, производства и ус-

луг. 
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ  

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Быковская Н.В., д.э.н., заведующая кафедрой финансов и учета,  

Дудышева Т.С., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

В современных условиях функционирования организации денежные 

средства играют большую роль при осуществлении расчетных операций, в 

отсутствии оборота и наличия которых трудно представить деятельность 

любой коммерческой организации. Для приобретения хозяйствующим субъ-

ектом товарно-материальных ценностей, различных запасов, оплаты расхо-

дов и труда необходимы денежные средства. Именно по этой причине учет 

денежных средств экономического субъекта носит тщательный и разверну-

тый характер, который предусматривает собой максимальный уровень дета-

лизации. Так же стоит заметить, что требования к оперативности учета та-

ких активов намного выше, нежели к другим видам активов организации. 

Деньги - самый высоколиквидный актив, требующий глубокого и тщатель-

ного учета. 

Анализ денежных средств сельскохозяйственной организации - АО 

«Элинар» на основе Отчета о движении денежных средств организации 

(ОДДС), который позволяет составить прогноз, определить оптимальный 

уровень денежных средств, составить необходимый бюджет денежных 

средств, а также осуществлять надзор за применением денег организации 

согласно их прямому назначению, наблюдение за конфигурациями расчетов, 

которые определены в соглашениях с покупателями и поставщиками и пр. 

Суть этих действий состоит в необходимой потребности дифференциации 

многих операций, которые, так или иначе касаются перемещения денежных 

средств. Данное возможно совершить различными методиками, а именно 

посредством анализа и оценки оборотов по счетам, на которых учитывается 

перемещение денег (рис.). 

 

Рис. Динамика денежных потоков от текущих операций АО «Элинар» за 2017-2019 гг., 

тыс. руб. 
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Анализ показал, что АО «Элинар» в 2017-2018 гг. осуществляло дос-

таточно рациональное управление денежными потоками от текущих опера-

ций, а в 2019 году эффективность управления текущими денежными пото-

ками снизилась и указывает на нерациональность управления данными по-

токами в указанный период, на что указывал отрицательное сальдо денеж-

ных потоков от текущей деятельности. 

Результаты расчетов показали, что в 2018 году по сравнению с 2017 

годом результативный чистый денежный поток АО «Элинар» снизился на 

674 тыс. руб., или на 134,3%, что является безусловно отрицательной тен-

денцией. В 2019 году по отношению к 2018 году, результативный чистый 

денежный поток хозяйства возрос на 177,0 тыс. руб. или на 102,9%, что яв-

ляется позитивным явлением. Указанное изменение абсолютной величины 

результативного чистого денежного потока обусловлено увеличением чис-

того денежного потока от финансовой деятельности на 2200 тыс. руб. при 

снижении чистых денежных потоков от текущей деятельности на 18 658 

тыс. руб. и от увеличения инвестиционной деятельности на 16 635 тыс. руб. 

Результаты анализа показали, что качество управления денежными 

потоками от текущей деятельности АО «Элинар» за исследуемый период 

(2017-2019 гг.) недостаточно эффективное, при этом в 2019 году оно снизи-

лось, но в целом в 2019 году качество управления денежными потоками по-

высилось за счет инвестиционной и финансовой деятельности, что, несо-

мненно, окажет влияние на улучшение финансового состояния хозяйства и 

принятия своевременных управленческих решений. 

По результатам анализа денежных средств компании АО «Элинар», 

был сделан вывод, что хозяйство нуждается в оптимизации денежных пото-

ков. 

Ускорение привлечения денежных средств может быть достигнуто за 

счет: увеличения размера скидок при реализации продукции за наличный 

расчет; обеспечение частичной или полной предоплаты за произведенную 

продукцию, пользующуюся большим спросом на рынке; сокращения сроков 

предоставления товарного (коммерческого) кредита покупателям; использо-

вания современных форм рефинансирования дебиторской задолженности - 

учета векселей, факторинга, форфейтинга; ускорения инкассации платеж-

ных документов покупателей продукции (времени нахождения их в пути, в 

процессе регистрации, в процессе зачисления денег на расчетный счет и 

др.). 

Для того, чтобы избежать наличие избыточного или дефицитного де-

нежного потока руководство должно ввести финансовое планирование, пу-

тем контроля за поступлениями и платежами денежных средств. Это наибо-

лее простой и распространенный способ управления. 

Эффективное планирование денежных средств зависит от правильно 

составленных графиков платежей, точного прогноза. Планирование позво-

ляет свести кассовые разрывы к минимуму, найти возможности для их бы-
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строго устранения. Эффективное управление денежными потоками позволя-

ет сократить потребность предприятия в заемном капитале. 

В условиях инфляции и кризиса неплатежей управление денежными 

потоками является наиболее актуальной задачей в управлении финансами. 

При успешном осуществлении всех необходимых мероприятий АО «Эли-

нар» добьется сбалансированности отрицательного и положительного де-

нежных потоков, и деятельность подразделений и всего хозяйства в целом 

выйдет на новый уровень. 
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕЕ  

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ В КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Быковская Н.В., д.э.н., заведующая кафедрой финансов и учета,  

Мочалов Д.А., студент 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Любое современное предприятие уплачивает множество различных 

видов платежей, взносов, сборов и других аналогичных отчислений в госу-

дарственную казну. Уплата налогов и сборов в бюджет Российской Федера-

ции закреплена в статье 57 Конституции РФ, которая гласит, что каждый 

обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы. 

В целях упрощения налоговых отношений для налогоплательщиков – 

сельскохозяйственных организаций в РФ введены специальные режимы на-

логообложения, представленные в Налоговом Кодексе РФ, такие как – еди-

ный сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и упрощенная система налогооб-

ложения (УСН). 

Преимуществами применения УСН выступает замена нескольких на-

логов единым налогом при УСН, что упрощает ведение налогового учета, 

который сводится к ведению Книги учета доходов и расходов, а также прак-

тически неограниченный перечень видов деятельности, в отношении кото-

рых можно применять данный режим. Также к преимуществам УСН можно 

отнести возможность уменьшения суммы налога на уплаченные страховые 

взносы и возможность переноса убытков на последующие периоды. Пере-

ход на упрощенную систему налогообложения организациями подразумева-

ет также освобождение от обязанности по уплате таких налогов как: налог 

на прибыль, налог на имущество организаций, налог на добавленную стои-

мость (рис.). 

Указанные особенности такого специального режима как УСН делают 

его привлекательным для субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, в том числе и для сельскохозяйственных организаций, так как несмотря 

на то, что большинство сельскохозяйственных организаций применяют еди-

ный сельскохозяйственный налог (ЕСХН), но некоторые налогоплательщи-

ки остаются на уплате налога на прибыль, и применяют упрощенную или 

патентную систему налогообложения (около 10% от сельскохозяйственных 

организаций в РФ), с 01.01.2018 года сельскохозяйственные организации 

уплачивают налог на имущество организаций и с 01.012019 года платель-

щикам ЕСХН вменена обязанность уплаты НДС, т.е. увеличилась налоговая 

нагрузка. 

Но несмотря на указанный недостаток, специальный налоговый режим 

в виде уплаты ЕСХН имеет два явных преимущества: первое - нет абсолют-

ного ограничения по величине полученного дохода и по численности (за ис-

ключением рыбохозяйственных организаций), второе - перечень расходов, 

учитываемых при расчете сельхозналога, открытый. Что важно, поскольку 
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для деятельности сельхозпроизводителей характерны специфические затра-

ты, которые в большинстве своем не поименованы в гл. 26.2 НК РФ в за-

крытом перечне расходов. 

 

Рис. Этапы становления и развития единого сельскохозяйственного налога  

в Российской Федерации 

 

Целью исследования являлось обоснование возможности и целесооб-

разность сельскохозяйственной организации - АО «Воскресенское» Воскре-

сенского района Московской области перехода на уплату УСН с ЕСХН. 

Анализ экономических показателей деятельности сельскохозяйствен-

ной организации АО «Воскресенское» за три года (2017-2019 гг.) показал, 

что организация в указанном периоде действует эффективно, на что указы-

вает рост всех показателей деятельности, а именно рост выручки от продаж 

сельскохозяйственной продукции (как растениеводства, так и животновод-

ства), рост прибыли, а также рост всех показателей рентабельности пред-

приятия. 

АО «Воскресенское» ведет налоговый учет в соответствии с учетной 

Политикой предприятия, утвержденной приказом № 1571 от 31.12.19, раз-

работанной в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. АО «Воскресенское» 

является плательщиком единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

АО «Воскресенское» является налогоплательщиком Российской Фе-

дерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных 

налогов, в частности налога на добавленную стоимость (с 01.01.2019 года), 

налога на имущество организаций (с 01.01.2018 г.) земельного, водного и 

транспортного налога. А также АО «Воскресенское» является налоговым 
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агентом и уплачивает НДФЛ (13,0%) и страховые взносы во внебюджетные 

фонды. Тарифы страховых взносов: в ПФР - 22%, в ФСС - 2,9%, в ФФОМС - 

5,1%, взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний - 

0,2%. 

Анализ показал, в 2019 году сумма начисленных и уплаченных нало-

гов и страховых взносов во внебюджетные фонды АО «Воскресенское» уве-

личилась почти в 2,5 раза, а именно сумма уплаченных платежей увеличи-

лась на 104,2% или на 17321 тыс. руб., это достаточно высокий темп роста. 

Расчеты налоговой нагрузки АО «Воскресенское» показали, что нало-

говая нагрузка (без учета страховых взносов) АО «Воскресенское» в 2019 г. 

по сравнению с 2017 г. возросла на 9,3% и в 2019 г. составила - 13,8%, а на-

логовая нагрузка с учетом платежей во внебюджетные фонды возросла на 

9,6% и в 2019 году составила - 21,0%. 

Рассмотрев основные преимущества и недостатки применения ЕСХН 

в 2019 году, нами было выявлено, что к основным преимуществам примене-

ния ЕСХН относятся то, что: плательщики ЕСХН 9 в нашем случае - АО 

«Воскресенское») могут получить налоговый вычет по НДС; выставленные 

счета-фактуры с выделенным НДС привлекают крупные компании к со-

трудничеству с сельскохозяйственными организациями. К недостаткам сле-

дует отнести дополнительную налоговую нагрузку в связи уплатой НДС; 

дополнительные обязанности в связи с необходимостью заполнять счет-

фактуру, книгу покупок и продаж, сдача отчетности по НДС; дополнитель-

ные расходы с ведением электронного документооборота. 

Сельскохозяйственные организации должны оценить все сопутст-

вующие риски и открывающиеся возможности с появлением нового статуса 

- плательщика НДС. Если будет принято решение, что сумма уплаченного 

НДС перекрывает возможный уровень роста финансового результата за счет 

расширения производства и роста продаж, то предприятия могут получить 

освобождение от уплаты НДС, но при соблюдении условий, определенных 

законодательством. Как показало проведенное исследование, АО «Воскре-

сенское» такое право на освобождение не имеет, так как доходы организа-

ции превышают установленный лимит для освобождения от уплаты НДС. 

Проанализировав величину фактической и возможной налоговой на-

грузки в АО «Воскресенское», применяющей ЕСХН, в случае перехода на 

альтернативный режим налогообложения (УСН 6%), в соответствии с мето-

дикой Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ, нами 

был сделан вывод, что в независимости от применяемой системы налогооб-

ложения, сельскохозяйственная организация будет являться плательщиком 

земельного, транспортного и иных налогов, а также при ЕСХН еще и пла-

тельщиком НДС и налога на имущества организаций.  

Расчеты показали, что налоговая нагрузка (без учета страховых взно-

сов) АО «Воскресенское» в случае применения УСН6% составит - 8,4%, что 

на 5,4% меньше чем при применении ЕСХН, а налоговая нагрузка с учетом 
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платежей во внебюджетные фонды составит - 15,5%, что на 5,5% меньше 

чем при применении ЕСХН, что указывает на целесообразность применения 

данного налогового режима (УСН6%), но при этом, возможности перехода 

на УСН у АО «Воскресенск» нет, так как согласно критериям применения 

УСН, АО «Воскресенское» не имело право бы применять УСН, так как чис-

ленность персонала предприятия превышала 100 человек (103 чел.), доход 

предприятия за год превышал 150 тыс. руб., а остаточная стоимость имуще-

ства свыше 150 млн. руб. (456 млн. руб.), но и у учетом изменений примене-

ния УСН в 2021 году, АО «Воскресенское» также бы не имело право приме-

нять УСН, так как несмотря на то, что численность персонала предприятия 

не превышает лимит 130 человек (103 чел.), доход предприятия за год не 

превышает лимит 200 млн. руб. (161 млн. руб.), остаточная стоимость иму-

щества превышает лимит 150 млн. руб. (456 млн руб.). 

Таким образом, исследование показало, что для АО «Воскресенское» 

целесообразнее применять УСН6%, вместо ЕСХН, но при этом организация 

не имеет такой возможности, так как не выполняются критерии (условия) 

для применения и перехода на УСН. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Быковская Н.В., д.э.н., заведующая кафедрой финансов и учета,  

Ульянова Н.А., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

В современных экономических условиях для стабильной работы 

предприятия необходимо проводить мероприятия, по оценке эффективности 

деятельности организации. Существует множество показателей для опреде-

ления целесообразности и рациональности действий и решений той или 

иной организации. Одним из важнейших показателей, применяемых для 

достижения данных задач, является рентабельность (таблица). 
Таблица 

Система показателей рентабельности организации 

Показатель рентабельности Пояснение 

Рентабельность продаж Выражает сумму прибыли на единицу проданной про-

дукции 

Чистая рентабельность Выражает объем чистой прибыли по отношению к вы-

ручке 

Экономическая рентабель-

ность 

Выражает эффективность использования имущества ор-

ганизации 

Рентабельность собственно-

го капитала 

Выражает эффективность использования собственного 

капитала 

Валовая рентабельность Выражает отношение объема валовой прибыли к выруч-

ке 

Рентабельность капитала Выражает эффективность долгосрочных инвестиций 

Затратоотдача Выражает объем прибыли от продаж на 1тыс. руб. затрат 

 

Анализ показателей рентабельности деятельности организации, про-

водился на базе объекта исследования – ЗАО «Тропарево», приоритетным 

видом деятельности которого является свиноводство. Данному направлению 

уделяется особое внимание в связи с тем, что указанные виды деятельности 

позволяют ЗАО «Тропарево» функционировать без необходимой поддержки 

со стороны государства, без задержек и задолженностей выплачивать зара-

ботную плату работникам хозяйства, а также принимать участие в развитии 

сельского хозяйства как непосредственно Можайского района, так и Мос-

ковской области в целом. 

Анализ основных показателей деятельности ЗАО «Тропарево» за 

2018-2020 гг. показал, что в исследуемом периоде хозяйство действует дос-

таточно эффективно, на что указывает получение прибыли хозяйством. От-

рицательным моментом в деятельности ЗАО «Тропарево» было выявлено, 

что выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в исследуемом 

периоде имеет тенденцию к снижению по всем видам деятельности, при 

этом анализ показал, что несмотря на снижение объема производства и реа-
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лизации продукции, ЗАО «Тропарево» достаточно эффективно управляет 

своими затратами и себестоимостью производства продукции, на это указы-

вает снижение доли затрат в выручке хозяйства, за счет чего, в 2020 году, 

прибыльность хозяйства возросла по всем показателям. 

Анализ показателей рентабельности в ЗАО «Тропарево» за 2018-2020 

гг. выявил следующее: 

 уровень рентабельности производства продукции животноводства 

(свиноводство) в исследуемом периоде ЗАО «Тропарево» имеет нестабиль-

ную динамику, а именно, в 2018 году уровень рентабельности производства 

продукции животноводства хозяйства составил - 20,5%, а в 2019 году по от-

ношению к 2018 году уровень рентабельности снизился до 13,9% (-6,6%), в 

2020 году по отношению к 2019 году, уровень рентабельности производства 

продукции животноводства возрос на 14,4% и составил – 28,3%, что было 

обусловлено в первую очередь снижением затрат на производство данной 

продукции. 

 за счет снижения прибыльности по всем показателям в ЗАО «Тро-

парево» в 2019 году по отношению к 2018 году, все рассчитанные показате-

ли интенсивности использования ресурсов хозяйства в указанный период 

снизились, а в 2020 году по отношению к 2019 году за счет роста прибыль-

ности хозяйства, все показатели рентабельности возросли (рис.). 
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Рис. Динамика уровня рентабельности производства продукции в ЗАО «Тропарево»  

за 2018-2020 гг. 

 

Проведенный анализ интенсивности использования ресурсов (рента-

бельности) ЗАО «Тропарево» в исследуемом периоде позволил сделать вы-

вод, что ЗАО «Тропарево» необходимо продолжать эффективно развиваться 

в современных кризисных условиях.  

Хозяйство грамотно формирует и осуществляет свою производствен-

ную и сбытовую деятельность в исследуемом периоде, с небольшим сниже-
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нием в 2019 году по отношению к 2018 году. 

Однако при этом необходимо стараться минимизировать затраты на ее 

производство, что вызывает необходимость оптимизации затрат на исполь-

зование производственных ресурсов. Это необходимо, чтобы как при произ-

водстве продукции животноводства не допустить значительного снижение 

прибыли от отрасли за период исследования, и, как следствие, снижение 

рентабельности производства. 

Экономический результат в свиноводстве (приоритетное направление 

деятельности ЗАО «Тропарево»), как и в других отраслях сельского хозяй-

ства, обусловлен действием многих факторов и условий, применением целе-

направленных средств и ресурсов, их органической взаимосвязью и рацио-

нальным использованием в производственном процессе. Чтобы вывести 

ЗАО «Тропарево» на высокий уровень производственно-экономического 

развития, соответствующий лучшим мировым аналогам, надо задействовать 

весь комплекс активных мер и решений интенсификации, включающих ка-

питальную реконструкцию и модернизацию производственных объектов хо-

зяйства, полную замену технически и морально износившегося оборудова-

ния, оснащение комплексов новейшими современными технологиями, 

строительство новых предприятий, обеспечивающих высокую производи-

тельность труда, оптимальный микроклимат в помещениях (свинарниках) и 

т. п.; использование для кормления всех возрастов и групп свиней полнора-

ционных комбикормов, приготавливаемых на основе собственного менее за-

тратного (по сравнению с импортным) белкового и энергетического сырья; 

организацию ведения отрасли на основе научных принципов, нормативов 

затрат средств и ресурсов на единицу продукции; получения окупаемых 

привесов, продукции высокого качества при экономически допустимой се-

бестоимости. 

Осуществление данных принципов и условий должно повысить эф-

фективность свиноводства в ЗАО «Тропарево», более полно использовать 

созданный продуктивный потенциал хозяйства. На этой основе в ближай-

шей перспективе реально обеспечить выход в год в расчете на одну основ-

ную свиноматку в среднем 23-25 гол. приплода, максимальную его сохран-

ность, довести суточные при весы на выращивании и откорме до 600–700 г 

на голову, затраты кормов – до 3,6–3,8 ц к. ед., труда - 3,5-4,5 чел.-ч на 1 ц 

продукции. 

Достижение нормативных показателей выхода продукции и затрат ре-

сурсов ЗАО «Тропарево» при одновременном повышении закупочных цен (с 

коэффициентом в 1,5–1,6 раза к уровню 2020 г.) позволит хозяйству иметь 

рентабельность производства свинины в пределах 30-40% и развивать от-

расль на принципах самофинансирования. 
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Управления земельно-имущественных отношений 

Богородского городского округа 

 

Работа с обращениями граждан, совершенствование ее форм и мето-

дов являются одними из приоритетных направлений деятельности органов 

муниципальной власти. Она позволяет поддерживать непосредственную 

связь с жителями района, выявлять те или иные тенденции в обществе, при-

нимать необходимые меры для обеспечения прав и интересов граждан. 

В процессе изучения отношения населения к работе местной власти в 

области обращений граждан, невольно формируется вывод, что жители все 

чаще стали выражать недовольство результатами такой работы. Сложив-

шаяся ситуация негативно сказывается на репутации отдельных муници-

пальных органов власти и их должностных лиц. 
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Анализ существующего законодательства и реального положения дел 

на местах показал, что в системе муниципальной службы не имеется доста-

точного количества средств мотивации служащих на повышение оператив-

ности и качества работы с обращениями. В ряде муниципальных образова-

ний, ввиду существенного количества поступающих обращений граждан и 

незначительного людского ресурса, задействованного в данной работе, сло-

жилась практика формального подхода к организации работы с обращения-

ми граждан со стороны отдельных муниципальных служащих. Как следст-

вие не все поступившие обращения рассматриваются объективно и всесто-

ронне, а иногда и просто перенаправляются в вышестоящую (нижестоящую) 

инстанцию. Такие муниципальные служащие ни коем образом не заинтере-

сованы в исходе рассмотрения обращений граждан, их работа, как правило, 

сводится к выполнению минимально необходимого набора действий, доста-

точного для подготовки ответов заявителям. Как итог растет недовольство 

со стороны граждан ввиду получаемых формальных отписок и не внима-

тельного отношения к их обращениям. 

Работа с обращениями граждан в Администрации городского округа 

Королев Московской области проводится в соответствии с Федеральным за-

коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 № 

164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», Уставом городского 

округа Королев Московской области, Регламентом рассмотрения обращений 

граждан в Администрации городского округа Королев Московской области, 

поручениями Главы городского округа, первого заместителя главы Админи-

страции городского округа Королев Московской области, заместителей гла-

вы Администрации городского округа Королев Московской области. 

Обращения жителей города Королева в Администрацию городского 

округа Королев Московской области поступали почтовыми отправлениями, 

по электронной почте на официальный сайт Администрации городского ок-

руга в сети «Интернет», непосредственной доставкой заявителями, путем 

прямого общения  с гражданами на личном приеме у Главы городского ок-

руга, первого заместителя главы Администрации городского округа, замес-

тителей главы Администрации городского округа, начальников управлений 

Администрации городского округа. 

В Администрации городского округа созданы все условия, обеспечи-

вающие доступность граждан и их обращений к Главе городского округа 

Королев Московской области, первому заместителю Администрации город-

ского округа и заместителям Администрации городского округа. 

Работники Администрации городского округа ведут прием жителей в 

многофункциональных центрах городского округа Королев. 

В соответствии с поручением Губернатора Московской области Во-

робьева А.Ю. с ноября 2015 года Глава городского округа проводит встречи 

с жителями. Самый открытый и продуктивный формат общения - дискусси-
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онные площадки, встречи с жителями во дворах, парках, больших ДК. 

Также жители могут обращаться по интересующим их вопросам в 

управление по работе с микрорайонами Администрации городского округа, 

которое создано именно с целью развития местного самоуправления в отда-

ленных микрорайонах города. 

Приоритетным направлением Администрации городского округа яв-

ляется работа на портале «Добродел». Поступившие обращения рассматри-

ваются в течение 8 рабочих дней и находятся на личном контроле Главы го-

родского округа Королев Московской области. 

Проведенное исследование показало, что в 2018 году в Администра-

цию городского округа Королев поступило 59 284 письменных обращений и 

было проведено 2 664 личных приемов, в 2019 году в администрацию по-

ступило 48 529 письменных обращений, что на 10 755 обращений или на 

18,1% меньше, чем в 2018 году. А в 2020 году в Администрацию городского 

округа Королев поступило 26 143 письменных обращений, что на 22 386 об-

ращений меньше (-46,1%) по сравнению с 2019 годом. Таким образом, мож-

но сделать вывод, что за 2018-2020 гг. количество обращений в администра-

цию уменьшается. Причиной снижения количества поступающих в Адми-

нистрацию обращений является эффективная и оперативная работа сотруд-

ников Администрации городского округа Королев, т.е. Администрация го-

родского округа оперативно реагирует на обращения граждан. 

Таким образом, на основе проведенного анализа работы с обращения-

ми граждан в Администрации городского округа Королев Московской об-

ласти мы определили достоинства и недостатки данной работы. 

Достоинства в работе с обращениями граждан: 

1. Снижение общего количества обращений. 

2. Увеличение количества положительно решенных вопросов. 

3. Снижение количества обращений, нерассмотренных в срок. 

4. Все обращения, письменные и устные, регистрируются. 

5. Выполняется проверка на повторность обращений. 

6. Осуществляется контроль за исполнением обращения. 

7. Осуществляется прием обращений на сайте Администрации. 

Недостатки в работе с обращениями граждан: 

1. Отсутствие систем внутриведомственного электронного документо-

оборота. 

2. При поступлении обращений не учитывается вид обращения. 

3. Рост количества повторных обращений. 

4. Нехватка квалифицированных специалистов. 

5. Стабильная загруженность отдела по проблемам жилищно-

коммунального хозяйства. 

Работа органов муниципальной власти с обращениями граждан в го-

родском округе Королев Московской области имеет важное значение, так 

как они являются важным источником актуальных проблем для граждан, 

общества и государства в целом. Проведенный анализ работы Администра-
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ции городского округа Королев Московской области с обращениями граж-

дан позволяет сделать вывод об удовлетворительном состоянии, но выяв-

ленные недостатки свидетельствуют о необходимости ее дальнейшего со-

вершенствовании. 

Для устранения недостатков необходимо: 

 муниципальным служащим усилить контроль за своевременным и 

качественным рассмотрением жалоб, заявлений и обращений граждан; 

 использовать предоставленное законодательством право на продле-

ние сроков рассмотрения обращений по мотивированным причинам с уве-

домлением заявителей; 

 использовать практику проведения выездных и комиссионных про-

верок по фактам, изложенным в обращениях. 

В эпоху цифровых технологий, активного развития Интернет-среды и 

социальных сетей особую актуальность приобретает мониторинг общест-

венного мнения. В связи с этим появляется необходимость внедрить в дея-

тельность органов муниципальной власти городского округа Королев Мос-

ковской области в рамках работы с обращениями граждан новые инстру-

менты работы в виртуальной среде. 

В условиях стремительного распространения цифровых технологий 

все большую актуальность приобретает развитие новых способов коммуни-

кации между органами местного самоуправления и гражданами. Пандемия 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 более остро поставила вопрос 

об организации дистанционных средств взаимодействия между государст-

вом, с одной стороны, и гражданами (организациями), с другой. Одним из 

важнейших способов такого взаимодействия граждан и государства являет-

ся работа с обращениями, которая находится в фокусе внимания руково-

дства нашей страны. 

Таким образом, весьма перспективным направлением этой работы 

может быть внедрение программ «Активный гражданин» или «Активный 

горожанин» в деятельность Администрации городского округа Королев в 

рамках работы с обращениями граждан (рис.). 

Указанные программные комплексы «Активный гражданин» и «Ак-

тивный горожанин» предназначены для интерактивного взаимодействия 

граждан и организаций с органами государственной власти и органами ме-

стного самоуправления по вопросам формирования комфортной городской 

среды, участию жителей в опросах в удобной форме. 
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Рис. Интерфейс программного комплекса «Активный гражданин» 

Таким образом, рассмотрев указанные программные комплексы, мы 

пришли к выводу, что необходимыми условиями развития деятельности 

Администрации городского округа Королев Московской области в рамках 

работы с обращениями граждан с использованием цифровых платформ яв-

ляются: унификация взаимодействия всех субъектов и систем в соответст-

вующей области; модернизация нормативной правовой базы, обеспечиваю-

щей защиту прав при обороте с персональными данными, а также регламен-

тацию и организацию контроля в сфере соблюдения правил и сроков прие-

ма, регистрации, перенаправления обращений, направляемых в электронном 

форме, направления решений по этим обращениям; разработка профилей 

метаданных и требований к пространственным данным и сервисам для раз-

личных областей применения; повышение осведомленности граждан о но-

вых технологических возможностях сбора, обработки и анализа соответст-

вующих обращений. 
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Умение грамотно управлять социально-экономическим развитием ре-

гиона становится особенно важным в кризисный период. В это время на-

блюдается спад в производстве, снижается покупательная способность на-

селения, ухудшается уровень качества жизни. Если местная администрация 

не будет принимать активного участия в регулировании экономики региона, 

не станет заботиться о комплексной социальной поддержке слабо защищён-

ных граждан, то выход из кризиса может затянуться. 

Специалисты, осуществляющие управление социальным и экономиче-

ским развитием области или края, должны действовать, строго соблюдая 

российские законы. Менеджерам необходимо хорошо разбираться в мест-

ных условиях и предлагать различные технологии стратегического управле-

ния, внедрять эффективные тактические приёмы, использовать инновацион-

ные методы. Управленцам также стоит вести работу с населением, объяс-

нять гражданам важность текущих и планируемых программ социально-

экономического развития, предлагать людям активно участвовать в улучше-

нии условий жизни. 

Диагностика социально-экономического развития муниципального 

образования проводилась на примере Городского округа Балашиха Москов-

ской области. Городской округ Балашиха является одним из наиболее дина-

мично развивающихся муниципальных образований Московской области, 

современный развитый центр, располагающий богатым научно-

промышленным потенциалом, многоплановой социальной, торговой инфра-

структурой. 

Диагностика показателей социально-экономического развития за 

2018-2020 гг. показала, что в целом социально-экономическое развитие го-

родского округа находится на высоком уровне, на это указывает рост целе-

вых показателей, таких как численность населения, заработная плата, объем 

отгруженных товаров собственного производства, рост малых и средних 

предприятий и т.п. Таким образом, развитие Городского округа было оха-

рактеризовано как среднеустойчивое, сбалансированное. 

При этом были выявлены некоторые проблемы в развитии Городского 

округа Балашиха, в основном это проблемы в социальной сфере, таких как 

дошкольное и дополнительное образование детей, сфера физической куль-

туры и спорта, развитие малого предпринимательства в муниципальном об-

разовании, развитие дорожного хозяйства и транспорта и т.п. 
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По итогам 2020 года удовлетворенность населения деятельность орга-

нов местного самоуправления Городского округа Балашиха составила 35,0 

(процентов от числа отпрошенных) и достигла уровня 2018 года, тогда как в 

2019 году данный показатель составлял – 37,0%. Удовлетворенность насе-

ления городского округа Балашиха в части организации транспортного об-

служивания в 2020 году составила – 57%, качеством автомобильных дорог – 

50,0%, жилищно-коммунальными услугами – 75,0%, что также требует вни-

мания органов местного самоуправления. 

Приоритетные направления социально-экономического развития Го-

родского округа Балашиха в соответствии с выявленными проблемами за-

ключаются в (рис. 1): 

 
Рис. 1. Приоритетные направления развития малого предпринимательства  

в Городском округе Балашиха 

 

1) Развитие малого предпринимательства в Городском округе Балаши-

ха. 

2) Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Городском округе 

Балашиха. 

3) Развитие дошкольного и дополнительного образования детей в Го-

родском округе Балашиха (рис. 2). 

4) Развитие физической культуры и спорта в Городском округе Бала-

шиха рис. 3). 

 

Рис. 2. Мероприятия для развития сферы дошкольного образования  

в Городском округе Балашиха 
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Рис. 3. Дворовые универсальные спортивные площадки 

Предполагается, что реализация мероприятий, направленных на раз-

вития малого предпринимательства в городском округе Балашиха, позволит 

увеличить вклад предприятий малого бизнеса в экономику. 

Программный сценарий развития малого предпринимательства харак-

теризуется устойчивостью решений.  

При программно-целевом сценарии развития малого предпринима-

тельства объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвести-

ций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюджета может составить - 8673,45 тыс. руб., а 

число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения может составить 700 единиц. 

Предложенные мероприятия по развитию дорожного хозяйства и 

транспорта в Городском округе Балашиха, позволят обеспечить жителей от-

даленных микрорайонов Городского округа Балашиха удобным транспорт-

ным сообщением с административным центром, железнодорожными стан-

циями и платформами, социально-значимыми объектами, а также крупными 

торговыми центрами. 

Прогнозируется, что указанные мероприятия позволят увеличить 

удовлетворенность населения Городского округа Балашиха организацией 

транспортного обслуживания с 57% (факт 2020 года) до 75,0%, удовлетво-

ренность качеством автомобильных дорог с 50,0% до 65,0%. 

Таким образом, на территории Городского округа Балашиха будут от-

сутствовать населенные пункты, не имеющие регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного сообщения с административным центром г. Бала-

шиха, что в свою очередь повлечёт за собой повышение удовлетворенности 

населения Городского округа деятельностью органов местного самоуправ-
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ления. 

За счет увеличения удельного веса численности детей частных дошко-

льных образовательных организаций в общей численности детей дошколь-

ных образовательных организаций, позволит исполнить Указ Президента 

Российской Федерации и поручения Губернатора Московской области о по-

вышении охвата дошкольным образованием детей раннего возраста и дос-

тичь 100% показателя охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 

3 до 7 лет в Городском округе. 

Прогнозируется, что за счет предложенных мероприятий по развитию 

дополнительного образования детей в Городском округе Балашиха, удель-

ный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, прожи-

вающих на территории Городского округа Балашиха и получающих услуги 

в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам возрастет с 1,4% до 3,0%. 

Также прогнозируется, что все планируемые целевые показатели со-

циально-экономического развития Городского округа Балашиха в сфере 

развития физической культуры и спорта, на достижение которых направле-

ны мероприятия, будут достигнуты. Прогнозируется, что предложенные ре-

комендаций по реализации мероприятий по повышению уровня социально-

экономического развития городского округа Балашиха, благоприятно отра-

зится на качестве жизни населения городского округа, отсюда в целом воз-

растет удовлетворенность населения городского округа деятельностью ор-

ганов местного самоуправления с 35,0% до 55,0%.Реализация мер по соци-

ально-экономическому развитию Городского округа предполагает исполь-

зование возможностей стратегического управления, что позволит стимули-

ровать развитие экономики и социальной сферы в муниципальном образо-

вании. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И ОТБОРА  

ПЕРСОНАЛА 

 
Гайдаенко А.А., д.э.н., профессор кафедры менеджмента, 

Гарабажиу А.А., студент 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

В условиях перехода российской экономики к современным рыноч-

ным отношениям в деятельности любой организации все больше внимания 

уделяется управлению персоналом, а одной из ключевых функций управле-

ния персоналом является оценка персонала.  

Основным видом деятельности исследуемого предприятия является  

розничная торговля домашними животными и кормами для домашних жи-

вотных в специализированных магазинах, розничная торговля непродоволь-

ственными товарами в специализированных магазинах, ветеринарная дея-

тельность. 

Организационная структура исследуемого предприятия представлена 

на рисунке 1. Организационная структура данной организации достаточно 

простая в связи с малыми ее размерами и относительно небольшим количе-

ством сотрудников. 

 

Рис. 1. Организационная структура исследуемого предприятия 

 

Директор по кадровому администрированию:  

 определяет совместно с руководителями структурную подразделе-

ний текущую потребность в кадрах, принимает участие в разработке кадро-

вой политики предприятия; 

 обеспечивает прием, размещение и расстановку молодых специали-

стов, совместно с руководителями подразделений организует их стажировку 

и адаптацию в компании;  

 обеспечивает оформление кадрового передвижения работников в 

организации (прием на работу, освобождение от занимаемой должности или 

перевод в соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-
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ции, инструкции и приказы руководителя и т.д.); 

Менеджер по персоналу: 

 обеспечивает укомплектованность предприятия работниками необ-

ходимых профессий, специальностей и квалификации;  

 осуществляет подбор кадров, проводит собеседования 

с кандидатами.  

Для общей финансово-экономической характеристики исследуемой 

организации представим финансово-экономические показатели в таблице 1. 
Таблица 1 

Финансово-экономические показатели за 2018 -2020 годы 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 

Темп роста 

(2019 г. к 

2018 г.), % 

2020 г. 

Темп роста 

(2020 г. к  

2019 г.), % 

Выручка от продаж товаров, 

тыс. руб. 

218712 252075 115,25 305863 121,34 

Общий товарооборот в нату-

ральном выражении, шт. 

39254 40343 102,77 41328 102,44 

Численность работающих, 

чел. 

40 43 107,50 48 111,63 

Производительность труда, 

тыс. руб. 

5468 5862 107,21 6372 108,7 

Полная себестоимость, тыс. 

руб. 

198234 223740 112,87 281028 125,6 

Прибыль от продажи, тыс. 

руб. 

20478 28335 138,37 24835 87,65 

Прочие доходы и расходы, 

тыс. руб. 

-987 -1341 135,87 -344 25,65 

Величина торговой наценки, 

% 

10,9 12,7 116,51 8,8 69,29 

Затраты на 1руб. от продажи, 

руб. 

0,91 0,89 98,19 0,92 103,37 

Рентабельность продаж, % 9,36 11,24 120,05 8,12 72,24 

Рентабельность продукции, 

% 

10,33 12,66 122,55 8,84 69,83 

 

Из данных видно, что за анализируемый период наблюдается неболь-

шой рост выручки от продажи товаров на 21,34%, за счет роста общего объ-

ема продаж в натуральном выражении на 2,44%. За период с 2019 по 2020 

годы численность работающих в организации выросла с 43 человек до 48 

человек или на 11,63%. В результате этого выручка на одного работающего 

увеличилась с 5862 тыс. руб. в 2019 году до 6372 тыс. руб. в 2020 году или 

на 8,70%. 

Однако темп роста полной себестоимости товаров составил 125,60%, 

что превышает темп роста выручки от продажи (121,34%). В результате это-

го прибыль от продажи товаров снизилась с 28335 тыс. руб. в 2019 году до 

24835 тыс. руб. в 2020 году или на 12,35%. За счет превышения темпа роста 
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себестоимости продукции над темпами роста выручки от продажи, увеличи-

лись затраты на 1 руб. от продажи на 3,37% или с 0,89 руб. в 2019 году до 

0,92 руб. в 2020 году. 

В результате снижения прибыли от продажи товаров рентабельность 

продаж и рентабельность продукции снизились соответственно на 27,76% и 

30,17% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на увеличение 

объема продаж в стоимостном выражении на 21,34%, показатели рентабель-

ности снизились. 

Для оценки конкурентных позиций предприятия была выбрана оценка 

конкурентоспособности организации на базе 4Р. Данная методика оценки 

конкурентоспособности подразумевает сравнение предприятий по следую-

щим факторам: продукт, цена, продвижение на рынке и каналы сбыта. В 

таблице 2 представлен лист оценки конкурентоспособности компании с ис-

пользованием методики «4Р». Всем факторам конкурентоспособности при-

своена балльная оценка от 1 до 5 баллов. 
Таблица 2 

Лист оценки конкурентоспособности с использованием методики 4Р 

Факторы конкурентоспо-

собности 

Конкуренты 

Исследуемое 

предприятие 

ООО  

«Аква-Импекс» 

ООО  

«Пет Ритейл» 

ООО «Четыре 

лапы» 

Продукт / услуга (услуги 

по монтажу систем ото-

пления и водоснабжения) 

4 4 4 5 

Горизонт присутствия,  

региональная  

расположенность 

4 4 5 5 

Цена 4 4 5 3 

Продвижение на рынке 3 5 5 5 

Итого 15 17 19 18 

  

Благодаря данным таблицы очевидно, что компания имеет недоста-

точную конкурентную позицию, особенно негативен фактор «продвижение 

на рынке», это объясняется тем, что у компании отсутствует сайт и незначи-

тельное количество мест размещения рекламы. 

В таблице 3 приведен качественный состав персонала по состоянию на 

2020 год.  

Из представленной таблицы видно, что средний возраст основной 

массы сотрудников составляет до 35 лет. Из них 22 сотрудника в возрасте до 

25 лет. 

Таким образом, можно говорить о том, что персонал еще не обладает 

достаточным профессиональным опытом. При этом, 23 сотрудника – имеет 

высшее образование, что составляет менее 50 % от всех сотрудников компа-

нии, 19 сотрудников – неоконченное высшее образование и 1 сотрудник, от-

носящийся к младшему обслуживающему персоналу – среднее специальное. 
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Высшее образование в основном имеет руководящий состав компании 

и специалисты. Неоконченное высшее образование – рабочие, большинство 

из них являются студентами последних курсов ВУЗов.  
Таблица 3 

Качественный состав персонала предприятия 

 
Руково-

дители 

Специа-

листы 
Рабочие 

Младший 

обсл. персо-

нал 

Всего 

Общее число 5 10 32 1 48 

Мужчины 3 2 18 - 23 

Женщины 2 8 14 1 25 

В возрасте от 20 до 25 лет - 1 21 - 22 

В возрасте от 26 до 35 лет 1 9 9 - 19 

В возрасте от 36 до 45 лет 4 - 2 1 6 

В возрасте старше 45 лет - - - - - 

Имеют высшее образование 5 10 8 - 23 

Имеют неоконченное выс-

шее образование 

- - 19 - 19 

Имеют среднее специальное 

образование 

- - - 1 1 

 

Информация о динамике численности работников приведена в табли-

це 4. 

Таблица 4 
Динамика численности работников предприятия 

Перечень категорий 

работающих 

2018 г. 2019 г. 
Изменения, 

2019 г. к 2018 г. 
2020 г. 

Изменения, 

2020 г. к 2019 г. 

чел. чел. % чел. чел. % 

Основные рабочие  24 27 3 12,5 32 5 18,5 

Руководители 5 5 0 0 5 0 0 

Специалисты 10 10 0 0 10 0 0 

Младший обслужи-

вающий персонал 

1 1 0 0 1 0 0 

Итого 40 43 3 12,5 48 5 18,5 

 

Как видно из представленной таблицы, с 2018 по 2020 годы произош-

ли незначительные изменения в численности основных рабочих, а именно 

она увеличилась на 18,5% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Числен-

ность других категорий в исследуемые года осталась стабильна. Динамика 

структуры численности работников представлена в таблице 5. 

Из представленной таблицы можно видеть, что основная масса трудо-

вого коллектива организации представлена основными рабочими, доля ко-

торых в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась с 62,79% до 

66,67%. В данной связи, повышение доли основных рабочих способствовало 

к несущественному уменьшению общей массы остальных категорий персо-
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нала. 
Таблица 5 

Динамика структуры численности работников предприятия 

Категория работающих 

Вертикальный анализ 

2019 г. 2020 г. 

чел. уд. вес, % чел. уд. вес, % 

Основные рабочие. 27 62,79 32 66,67%. 

Руководители  5 11,63 5 11,63 

Специалисты 10 23,25 10 23,25 

Младший обслуживающий  

персонал 

1 2,33 1 2,33 

Численность всего персонала 43 100 48 100 

 

Уровень владения методами оценки представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Уровни владения методами оценки персонала 
 

 

Результаты оценки эффективности методов оценки менеджера, прово-

дящего оценку представлены на рисунке 3. 

Исходя из результатов оценки эффективности методов оценки менед-

жера, проводящего оценку видно, что наибольшее значение имеют методы 

оценки по рекомендации (95 %), анализ резюме (90%) и телефонное интер-

вью (80 %).  

Результаты экспертной оценки по анкете «Исследование методов 

оценки кандидатов и их эффективности» представлены на рисунке 4. 
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Рис. 3. Оценка эффективности методов оценки персонала 

 
 

 

Рис. 4. Представленность методов оценки, используемых в работе в настоящее время  

 

Экспертная оценка показала, что для оценки кандидатов актуальны и 

используются следующие методы: анализ резюме (100%), телефонное ин-

тервью (100%), биографическое интервью (25%), стресс-интервью (10%) на 

определенные должности, оценка по рекомендациям (80%). После с канди-

датом проводит собеседование его непосредственный руководитель (100%). 

Такие методы как, деловые игры и метод кейсов не используются. 
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Таким образом, по результатам экспертной оценки можно сделать вы-

вод о том, что больше времени менеджер затрачивает на анализ резюме и 

телефонное интервью (так как происходит оценка большего количества кан-

дидатов), наименьшее количество времени затрачивается на стресс-

интервью и оценку по рекомендациям (так как эти методы используются 

при открытых вакансиях). 

Результаты экспертного мнения по анкете «Исследование источников 

поиска кандидатов и их эффективности» представлены в таблице 6. 
Таблица 6 

Используемые в организации источники поиска кандидатов 

Источник поиска  

кандидатов 
Редко Часто 

Практически 

 всегда 

Внутренний источник – 

сотрудники компании  

   

Объявления в газетах    

Объявления на телевиде-

нии  

   

Объявления на радио     

Институты    

Колледжи    

Биржа труда    

Знакомые     

Родные     

Сотрудники с прошлого 

места работы рекрутера 

   

Интернет: 

hh.ru    

job-mo.ru    

trudvsem.ru    

Социальные сети: 

vk.com    

instagram.com    

facebook.ru    

 

Когда процесс оценки и отбора закончен, то следующими этапами 

становится в установленном законом Российской Федерации порядке офи-

циальное трудоустройство и адаптация нового сотрудника. Рабочий процесс 

новых сотрудников предполагает начало производственной адаптации. Ка-

ждый вид производственной адаптации предполагает ряд инструментов. 

Рассмотрим вакансию «Специалист-аквариумист». Чтобы понять, ка-

кие критерии оценки применимы к данной профессии, требуется перечис-

лить виды работ, которые входят в его обязательства. 

Итак, кандидат на свободную вакансию «аквариумист» должен оцени-

ваться по следующим критериям (таблица 7). 
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Таблица 7 

Критерии оценки кандидатов (аквариумист) 

Наименование группы Критерия оценки 

1.Профессиональные критерии Квалификация, профессиональная компетент-

ность, профессиональные умения и навыки, сме-

калка 

2.Деловые критерии Ответственность, организаторские способности, 

коммуникабельность, многозадачность, смелость 

в принятии решений 

3. Психологические критерии Стрессоустойчивость, нравственность, справедли-

вость, этика поведения, самокритичность 
4.Специфические критерии 

(личные качества) 

Увлечение биологией, дикция, культура мышле-

ния 

И так для получения достоверной информации о кандидате мы точно 

и объективно выделили показатели, по которым производится оценка. Для 

этого установили четкие и продуманные критерии оценки аквариумиста. 

Данные критерии характеризуют как общие моменты, равнозначные для 

всех сотрудников организации, так и специфические нормы труда и поведе-

ния для конкретной должности. 

Определив критерии оценки кандидатов, начинаем разработку 

процесса оценки персонала при найме. 

Для дальнейшей построения процесса оценки кандидатов при найме 

предложена следующая последовательность действий (рис. 5). 

 
Рис. 5. Алгоритм процесса оценки персонала при найме 

 

1. Предварительное знакомство. 

Данный этап процесса оценки кандидатов осуществляется путем изу-

чения присланных первичных документов. Детальный анализ каждого соис-

кателя позволяет создать первое впечатление о претенденте и определить 

требование контактного общения, а также сэкономить время руководству. 

Первичный пакет документов должен включать в себя: резюме с фото-

графией, копии образовательных свидетельств и трудовой книжки (ТК). 

Любое знакомство с кандидатами начинается с резюме. Анализ резю-

ме дает возможность получить предварительную фактическую информацию 

о соискателе (пол, возраст, образование и повышение квалификации, пре-
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дыдущий опыт работы, достижения, увлечения и т.д.) и отсеять соискателей, 

заведомо не соответствующих должности. В то же время структурирован-

ность и стиль подачи информации в резюме свидетельствуют и о личных 

качествах соискателя. 

Копии образовательных документов и трудовой книжки являются 

подтверждением или опровержением данных о кандидате, указанные им в 

резюме. Внимательно изучив трудовую книжку кандидата, проанализировав 

длительность пребывания кандидата на каждом месте работы, можно избе-

жать возможных неприятных последствий. Требуется посмотреть, понижали 

ли его в должности, по каким статьям были оформлены увольнения, особое 

внимание обращается на перерывы в работе. И, наконец, если у человека 

проблемы с трудовой книжкой - утеряна, заведена новая, нет записей с по-

следнего места работы, также есть повод задуматься о дальнейшем рассмот-

рении данного кандидата. 

По итогам предварительного общения предлагается отсеивать около 

70% соискателей на свободную вакансию. Отобрав подходящих кандидатов 

на рассматриваемую вакансию, предлагается приглашать их на профессио-

нальное и психологическое тестирование. 

2. Тестирование. 

На данном этапе предполагается присутствие нескольких ключевых 

факторов, на которые руководству требуется обращать внимание: это то, за-

интересован ли кандидат в работе как таковой, что привлекает в предложе-

нии Кампании, и соответствуют ли его личностные и профессионально-

деловые качества специфике работы в качестве аквариумиста. 

Тестирование предлагается проводить по двум группам: профессио-

нальным и психологическим критериям. Из профессионального тестирова-

ния следует получить сведения о профессиональных способностях и теоре-

тической подготовленности кандидата в конкретной области. С помощью 

психологического тестирования предлагаем составить психологический 

портрет кандидата, оценивают его стрессоустойчивость, не конфликтность, 

способности к профессиональному росту, умение выстраивать отношения в 

коллективе. Результаты данного этапа будут объективны на 100%, так как 

кандидаты проходят одинаковые тесты в равных условиях. Это также упро-

щает задачу руководству по трудоустройству при анализе результатов. 

Для удобства оценивания предлагаем результаты тестирования свести 

в сводную таблицу таблица 8. 

Максимальное количество баллов, полученных за тестирование равно 

30. Это результат идеального кандидата. Минимальное значение баллов, ко-

торое требуется набрать для перехода к следующему этапу, равно 15. 
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Таблица 8 

Предлагаемая форма таблицы для результатов тестирования кандидатов 

Критерии оценки 

Оценка тестирования (от 0 до 3) 

кандидат 1 кандидат 2 кандидат 3 кандидат 4 

1. Профессиональная  

компетентность 
2 2 2 1 

2. Техническая смекалка 2 1 3 2 

3. Организаторские 

способности 
1 2 2 1 

4. Лидерские качества 2 1 2 1 

5. Коммуникабельность 2 3 3 2 

6. Многозадачность 1 2 2 1 

7. Ответственность 3 2 2 1 

8. Стрессоустойчивость 2 3 2 2 

9. Нравственность 2 2 2 1 

10. Спортивные увлечения 

(командные/одиночные) 
 

0 

 

1 

 

3 

 

2 

ИТОГО 17 19 23 14 

 

Расшифровка оценок тестирования:  

0 – ниже среднего уровня; 

1 – средний уровень; 

2 – выше среднего уровня;  

3 – высший уровень. 

По полученным результатам тестирования кандидатов, получивших 

баллы ниже проходного значения, отсеиваем с доведением причины отказа. 

Такой подход дает соискателю четкое понимание причины отказа. Осталь-

ных приглашаем на собеседование в виде интервью. В нашем случае Канди-

дат-4 (набрал 14 баллов) не соответствует требованиям, предъявляемым к 

свободной вакансии. Кандидат-1, Кандидат-2, Кандидат-3 проходят далее, 

так как набрали больше 15 баллов. 

3. Оценка персонала методом PARLA. 

Итак, на этот уровень отборочного конкурса проходят кандидаты, ко-

торые успешно прошли теоретическую часть отбора при найме. Далее им 

предстоит проявить свои практические профессиональные знания в процес-

се собеседования. На данном этапе проводится собеседование-интервью от-

дельно с каждым соискателем. Наиболее оптимальной для проведения собе-

седований, построенных в виде интервью, считается методика PARLA. Это 

западная технология интервьюирования, которая направлена на оценку 

ключевых компетенций кандидата, на должность. Расшифровывается аббре-

виатура следующим образом: Problem – Action – Result – Learned – Applied. 

Название метода представляет собой алгоритм проведения интервью, 
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состоящий из пяти этапов. Рассмотрим их, и сделаем выводы по каждому 

этапу этого метода на примере прохождения интервью с одним из кандида-

тов. 

1-й этап – Problem (в переводе с англ. - проблема). 

На первом этапе Problem кандидату предлагаем вспомнить и описать 

какую-либо проблемную ситуацию, с которой он сталкивался в прошлом. 

 На этом этапе претендент должен ответить на следующие вопросы: 

– в чем заключалась проблема, каковы ее причины; 

– какую задачу пришлось решить для устранения данной проблемы; 

– каковы были ее особенности. 

Вывод. Как правило, человек выбирает ту ситуацию, которая больше 

всего ему запомнилась. По выбранной проблеме, можно сказать, следую-

щее: 

– насколько серьезные задачи встречались данному кандидату 

в прошлом; 

– насколько данные обстоятельства похожи на те, с которыми придет-

ся встречаться на нашем производстве; 

– рассматривается, как кандидат формулирует задачу и ее особенно-

сти в решении данной проблемы. 

2-й этап Action (в переводе с англ. - действие). 

Затем кандидату предлагаем описать свои действия в этой ситуации, 

ответив на следующие вопросы: что пришлось делать для решения этой за-

дачи; какие действия были предприняты непосредственно кандидатом. 

Вывод. Из ответа кандидата мы узнаем следующее: уровень организа-

торских способностей; наличие смекалки; степень ответственности; сме-

лость в принятии решений. 

3-й этап Result (в переводе с англ. - результат, вывод). 

После второго этапа кандидат должен описать полученные результаты 

и оценить их, ответив на следующие вопросы: 

– что произошло в результате его действий; 

– оценка своих действий (сильные и слабые стороны); 

– как изменилась ситуация после решения проблемы. 

Вывод. При ответе на вопросы третьего этапа про-

слеживается следующее: 

– уровень профессиональной компетенции; 

– профессиональные умения и навыки; 

– самокритичность. 

4-й этап Learned (от англ. tolearn - научиться, узнать). 

Потом кандидату предлагаем рассказать о том, какой опыт он получил 

благодаря описанной проблемной ситуации. Вопросы на которые следует 

ответить: 

– чему научился кандидат в этой ситуации; 

– что узнал полезного для себя; 
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– какие сделал выводы по адекватности своих действий. 

Вывод. При ответе на вопросы четвертого этапа прослеживается следую-

щее:  

– культура мышления; 

– самокритичность; 

– уровень самообразования. 

5-й этап Applied (от англ. toapply - применять, использовать). 

И наконец, заключительный этап, на котором кандидат должен отве-

тить на следующий вопросы: как он применил полученный опыт на практи-

ке, в своей последующей работе; что нового для этого использовал. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что на последнем этапе 

соискатель показывает свое умение решать поставленные задачи, опираясь 

на свой профессиональный опыт. 

Также на протяжении всего интервью у кандидата предлагается про-

сматривать такие компетенции как грамотность речи, умение слушать, са-

мопрезентация, умение убеждать. Предлагаемая форма таблицы по резуль-

татам интервью по методике PARLA представлена в таблице 9. 
Таблица 9 

Таблица по результатам интервью по методике PARLA  

Этап метода PARLA 
Оценка интервью (от 0 до 3) 

кандидат 1 кандидат 2 кандидат 3 

1.Problem (проблема) 1 2 2 

2.Action (действие) 1 2 2 

3.Result (результат) 2 2 2 

4.Learned (учение) 1 1 2 

5.Applied (применение) 1 1 2 

ИТОГО 7 8 10 

 

Оценки соответствуют степени соответствия требованиям, предъяв-

ляемым к кандидатам во время собеседования. Наиболее подходящим соис-

кателем согласно методу PARLA, является Кандидат-3. 

Таким образом, данная методика позволяет понять, какие ситуации 

кандидат считает проблемными, какие методы решения проблем выбирает, 

может ли взять на себя ответственность, умеет ли делать выводы и учиться 

на своих ошибках. 

После окончания интервью комиссия уединяется для проведения ана-

лиза оценок кандидатов и принятия решения, чтобы озвучить его в итоговой 

части. 

Итоговое заключение. Окончательное решение о приёме на работу по 

вакансии. 

Предлагаемая форма таблицы по итоговым результатам оценки персо-

нала при найме на вакансию аквариумист представлена в таблице 10. 
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По итогам тестирования и собеседования лучший результат показал 

Кандидат-3. Так как это основные этапы отбора персонала при найме на ос-

вободившуюся вакансию «аквариумист», то предпочтение отдают Кандида-

ту-3. Хотя все соискатели прошли успешно отбор на данную вакансию. Но 

выбирают лучшего кандидата, так как вакантное место одно. 
Таблица 10 

Предлагаемая форма таблицы по итоговым результатам оценки персонала при 

найме на вакансию аквариумист в ООО «ДЖЕЙВЕТ» 

Критерии оценки Кандидат 1 Кандидат 2 Кандидат 3 

Возраст, лет 45 27 32 

Семейное положение женат Холост Женат 

Вид образования средне- 

специальное 

высшее высшее 

Дополнительное 

образование 

кассир - аквариумист-

дизайнер 

 Стаж работы (об-

щий/в отросли), лет 

21/16 5/2 12/10 

Последнее место ра-

боты, занимаемая 

должность 

ООО Кот и пес не работал в дан-

ной сфере 

ООО Бетховен 

Причина увольнения сокращение смена места 

жительства 

по собственному 

желанию 
Достижения благодарствен-

ные грамоты за 

успехи в работе 

1-й разряд по 

волейболу 

2-е место в конкурсе 

«Лучший по профес-

сии 2012» 

Тестирование 17 19 23 

Собеседование- 

интервью 

7 8 10 

 

Внедрение новых методов оценки позволит сделать отбор кандидатов 

при найме продуктивной и конкурентоспособной. Появится возможность 

учитывать особенности личностно-деловых качеств каждого сотрудника пу-

тем дифференцирования персонала в рамках. Сотрудники получат стимул к 

повышению уровня квалификации и улучшению качества работы, а компа-

ния – дополнительную прибыль. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ  

ОБУЧЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Гайдаенко А.А., д.э.н., профессор кафедры менеджмента, 

Мустафаева А.И., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Объектом исследования в статье является персонал транспортной 

компании. 

Основное направление деятельности транспортной компании является 

грузовая автоперевозка черных металлов, труб, металлоизделий, строитель-

ных материалов и грузов, промышленного и производственного оборудова-

ния автомобильным транспортом на территории Москвы и Московской об-

ласти. 

Организационная структура управления компании - линейно-

функциональная (рис. 1). 

 

Рис. 1. Организационная структура предприятия 

 

Изучение структурных сдвигов в составе персонала позволяет выявить 

основные тенденции в качественном изменении кадров. 

По проведенному исследованию данных предприятия можно отме-

тить, что численность персонала организации в 2018 году по сравнению с 

2017 годом уменьшилась на 3 человека за счет снижения численности спе-

циалистов. Однако, в 2019 году эти рабочие единицы были восстановлены, 

что свидетельствует о росте количества заказов.  

Уровень квалификации кадров находится в прямой зависимости от 

возраста и образования (рис. 2). 
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Рис. 2. Возрастной состав и уровень квалификации сотрудников предприятия 

  

Поэтому в процессе исследования, рассмотрим изменение в составе 

сотрудников по возрасту и образованию.  

Достаточно большую долю представляют лица предпенсионного воз-

раста, на нее приходится больший удельный вес, чем на возрастную группу 

25 – 29 лет. 

Нами был проведен опрос сотрудников, в ходе которого вопрос о за-

действованных ресурсах для обучения персонала получил распределение 

(рис. 3): большинство сотрудников считают, что большинство резервов ос-

тается не задействованными 46%, 34% респондентов считают, что на обуче-

ние персонала отводится большая часть возможных ресурсов. Мнение со-

трудников, которые затрудняются ответить и считают, что все резервы ис-

пользуются распределились по 10%.  

Таким образом, мы можем сделать вывод: для повышения квалифика-

ции сотрудников МТК на данный момент отворятся не все возможные ре-

сурсы, и организация может быть «продуктивнее» в вопросе корпоративно-

го обучения. 

На вопрос об оценке системы уже сложившегося обучения мы полу-

чили следующее распределение (рис. 4).  

Согласно графику, мы можем установить, что большинство оценива-

ют, как нормальную. Этот вариант ответа был выбран почти единогласно.  
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Рис. 3. Данные опроса сотрудников предприятия 

 

 
Рис. 4. Результаты оценки системы обучения персоналом организации 

 

Данные ответы удивительны, поскольку имеют значимый разрыв. Что 

более подробного анализа, была проведена беседа со всеми категориями со-

трудников. В итоге которой, выяснилось, что обучение происходит только у 

водителей, при необходимости повышения квалификации. Для других кате-

горий обучение не проводилось. Мы получаем, что резервы организации по 

части обучения, тратятся только на «рабочий персонал», другие работники 

не задействованы и уровень квалификации не повышается силами работода-

теля. 

Для определения желаемой формы обучения был задан соответст-

вующий вопрос (рис. 5). 
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Рис. 5. Желаемая форма обучения на предприятии 

 

Варианты ответов сформулированы с учетом того, что сотрудники, 

ввиду своей деятельности, большую часть рабочего времени проводят в 

разъездах. Поэтому стандартные формы обучения провести не предоставля-

ется возможным. Предполагаем, что респонденты учли этот факт, и пре-

имущественно выбрали дистанционную форму обучения. 

Дистанционное обучение - подразумевает под собой форму обучения, 

в которой сотрудник в удобное ему время, может читать лекции или смот-

реть вебинар через электронный носитель с использованием подключение к 

сети Интернет. Это объясняет целесообразность следующего вопроса (рис. 

6). 

 

Рис. 6. Результаты опроса по наличию ресурсов дистанционного обучения 



 86 

Как мы видим, коллектив предприятия преимущественно готов к дан-

ной форме обучения. Для остальных 30% целесообразно обеспечить поме-

щение с компьютерами и подключением к сети Интернет в центральном 

офисе организации в г. Москва. 

Исходя из данных анализа количественного и качественного состава 

рабочих кадров предприятия, было установлено, что положение с перепод-

готовкой и повышением квалификации кадров требует дальнейшего совер-

шенствования. 

Учитывая проведенный теоретический анализ в первой главе, анализ 

документов во второй главе и социологическое исследование, предложения 

по совершенствованию корпоративного обучения представлены на рисунке 

7. 

 

 
Рис. 7. Мероприятия по совершенствованию корпоративного обучения 

 

Рекомендации отображены на рисунке, и содержат 8 этапов: 

1. Разработать программу обучения и развития кадров в ООО «МТК»; 

2. Определить степень актуальности знаний раздельно по профессиям; 

3. Провести анализ потребности в обучении; 

4. Составить программу группового корпоративного обучения; 

5. Организовать и провести обучение по программе в дистанционной 

форме; 

6. Осуществить обратную связь после обучения: тестирование для 

оценки эффективности обучения; 

7. Провести опрос рабочих на предмет заинтересованности в обучении 

и развитии; 
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8. Составление индивидуального плана развития персонала, исходя из 

особенностей работы. 

Экономическая оценка повышения квалификации управленческих ра-

ботников  позволяет сделать следующие выводы:  

1. Экономический эффект от повышения квалификации 

управленческого персонала имеет форму прибыли и составит около 66,8 %.  

2. Экономическая эффективность вложенных затрат составит 52 %.  

3. Положительная динамика экономических показателей 

эффективности затрат в повышение квалификации управленческих 

работников сохраняет свое значение.  

Таким образом, на основе исследования и анализа текущей работы ор-

ганизации были разработаны и наглядно отображены меры по организации 

корпоративного обучения в системе управления персоналом организации.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Гайдаенко О.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента, 

Маковеев К.В., студент 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Кадровые технологии в рамках управления персоналом аграрного 

предприятия, играют важную роль, в частности, те системы обучения сотрудни-

ков, которые будут применяться в дальнейшем на сельскохозяйственном пред-

приятии (рис. 1).  

Подготовка персонала предприятия – это направленная регулярная 

систематическая ориентация сотрудников предприятия на овладение новы-

ми навыками, повышение квалификации, переквалификации и т.д.  

 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42513374
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42513374&selid=42513387
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Рис. 1. Кадровые технологии организации 

 

Цели системы обучения персонала представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Цели системы обучения персонала 

 

Рассматривая виды обучения персонала, можно отметить их разнооб-

разие (рис. 2). 

Как показывает анализ рисунка, существуют множество видов и на-

правлений обучения персонала: 

- поддержание профессионального уровня персонала; 

- ознакомление персонала со стандартами работы организации, стра-

тегией развития, технологией деятельности; 

- совершенствование имеющихся и получение новых знаний сотруд-
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никами организации новых знаний и навыков, необходимых для работы; 

- создание позитивного настроя на рабочем месте; 

 

 

Рис. 2. Виды обучения персонала 

 

- формирование чувства ответственности к работе в организации, мо-

тивация к дальнейшей работе.  

На рисунке 3 представлена схема процесса обучения персонала сель-

скохозяйственного предприятия. 

 

 

Рис. 3. Схема процесса обучения персонала сельскохозяйственного предприятия 
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В ходе анализа деятельности различных сельскохозяйственных пред-

приятий нами установлено, что во многих предприятиях не присутствует 

четко структурированной системы обучения персонала. Также выяснено, 

что приоритетными методами обучения являются такие методы, как: 

buddying, action learning, метафорическая игра; методы основаны на само-

стоятельной работе обучающегося и включают реальный опыт, и развитие 

практических навыков.  

Метод тренинговых программ, как правило, в сельскохозяйственных 

предприятиях не используется, хотя тренинги как метод обучения необхо-

димы для повышения квалификации и вписываются в модель обучения и 

развития персонала любого предприятия могут быть использованы процессе 

обучения  работников аграрных предприятий (рис. 4).  

 

Рис. 4. Этапы проведения программы по совершенствованию системы планирования 

процесса обучения работников аграрных предприятий и внедрения на предприятиях  

системы тренингов 

 

Также выяснено, что оценка и аттестация персонала в сельскохозяйст-

венных предприятиях должным образом не проводится (иногда аттестация 

проводится кадровым работником на бумажном носителе посредством лич-

ного контакта с сотрудником (проведения проверочных тестовых заданий). 

Для целей совершенствования системы управления персоналом аграр-

ного предприятия предложено три направления: 

Совершенствовать систему деловой оценки работников. 

Совершенствовать систему планирования обучения работников. 

Внедрить систему тренингов. 
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Совершенствование методики деловой оценки работников предпри-

ятия позволит повысить результаты и качество работы предприятия в целом.  

Assessment Center - система для проведения оценки персонала по ком-

петенциям/целям/задачам – эта система используется для получения объек-

тивных знаний о сотрудниках и подразделениях для повышения эффектив-

ности агробизнеса, формирования кадрового резерва и развития потенциала 

работников.  

Для целей улучшения планирования в сельскохозяйственном пред-

приятии можно предложить внедрить ежеквартальную систему оценки ква-

лификационных навыков работников (для различных положений работни-

ков, их обязанностей).  

Для предприятия важны два вектора необходимости формирования 

системы планирования обучения: ориентация на бизнес-результаты работы 

организации и ориентация на работников предприятия. Например, для руко-

водящего состава сельскохозяйственных предприятий можно предложить 

различные управленческие тренинги: «От личной эффективности к эффек-

тивности профессиональной» (блок «Построение карьеры»), «Тайм-

менеджмент», «Эффективное делегирование»; семинары по новым IT-

технологиям для IT-специалистов (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Варианты тренингов и их цели 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 
Гусев М.Б., магистрант кафедры 

государственного и муниципального управления 

Московский государственный областной университет 

 

Пандемия коронавируса отразилась практически на всех отраслях эко-

номики, но в особо тяжелом положении оказались предприятия малого и 

среднего бизнеса. В Российской Федерации разработаны меры государст-

венной поддержки для малых и средних предприятий в рамках националь-

ного проекта, но в сложившихся условиях пандемии этих мер оказывается 

недостаточно. 

Р езультаты исследован ия. Малый и средний бизнес играет важную 

роль в развитии экономики большинства развитых стран, причем его значе-

ние в современной экономической жизни общества постоянно возрастает. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства естественным образом 

включаются в хозяйственную структуру, в конкурентную среду и в общест-

венное разделение труда.  

В рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

иниципативы» предполагается достичь увеличения доли малого и среднего 

бизнеса до 32,5% и численности занятости до 25 млн. человек [2]. Но 

наступившая пандемия коронавируса внесла коррективы в реализацию 

национального проекта, в настоящее время основной государственной 

целью стало сохранение достигнутого прогресса и недопущения массового 

банкротства малых и средних предприятий. 

Динамика количества малых и средних предприятий в 2020 году в 

Москве и Московской области представлена на рисунке 1.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33181789
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33181789
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33181789&selid=9307697
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Рис. 1. Динамика численности малых и средних предприятий г. Москвы и Московской 

области в 2020 году, ед. [4] 

 

В целом за 2020 год отмечено небольшое снижение численности 

малых и средних предприятий – на 0,38% по Московской области (с 354974 

ед. до 353639 ед.) и на 3,6% по Москве (с 748354 ед. до 721629 ед.). 

Отслеживая динамику количества предприятий малого и среднего бизнеса, 

можно отметить, что до июля 2020 года наблюдался небольшой 

ежемесячный прирост количества предприятий, в августе же произошло 

значительное снижение количества предприятий данного показателя – на 

8% по Московской области, на 12,3% по Москве. Затем вновь наблюдается 

ежемесячный прирост количества предприятий. 

Динамика численности занятых в малом и среднем бизнесе в 2020 

году в Москве и Московской области представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Динамика численности занятых на малых и средних предприятийях г. Москвы и 

Московской области в 2020 году, чел. [4] 
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Численность занятых в малом и среднем бизнесе за 2020 год 

увеличилась на 3,6% (по Московской области) и на 4,1% (по Москве). С 

января по апрель 2020 года наблюдается постепенное снижение 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. 

Затем в августе отмечен прирост численности занятых на 3,3% (по 

Московской области) и на 3,7% (по Москве). В целом, динамика 

численности неоднородна на протяжении всего 2020 года, отмечается то 

снижение, то рост рассматриваемого показателя. 

В Москве и Московской области определили список наиболее 

пострадавших от коронавирусной инфекции отраслей, в том числе и 

субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В Московской 

области было признано 108886 субъектов МСП пострадавшими от 

коронавируса (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Наиболее пострадавшие отрасли от коронавирусной инфекции в сфере малого  

и среднего предпринимательства в Московской области [5] 

 

Опрос компаний малого и среднего бизнеса, работающих на 

территории Московской области показал, что 77% опрошенных считают, 

что последствия кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, хуже 

предыдущих кризисов [5]. Как правило, наиболее пессимистично оценивают 

ситуацию предприниматели, которые пережили уже несколько кризисов за 

свою деятельность, то есть существующие на рынке более восьми лет.   

Последствия, с которыми сталкиваются представители малого и 

среднего бизнеса Московской области в связи с пандемией, отражены на 

рисунке 4. 
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Рис. 4. Последствия, с которыми сталкивается малый и средний бизнес Московской  

области в условиях пандемии, % [5] 

 

Как видно из рисунка, главными проблемами малого и среднего биз-

неса в условиях пандемии является падение выручки и неспособность пла-

тить аренду (по 36% опрошенных). На третьем месте – неспособность вы-

плачивать заработную плату своим сотрудникам (33%). 

Органы власти Московской области предоставили предприятиям ма-

лого и среднего бизнеса отсрочку на уплату арендных платежей при аренде 

государственного и муниципального имущества. В отношении коммерче-

ской недвижимости арендодателям было предписано заключать дополни-

тельное соглашение об отсрочке платежей в течение 30 дней со дня обраще-

ния арендатора.  

Также для малых и средних предприятий, выплачивающих заработ-

ную плату свыше МРОТ, был снижен размер страховых взносов с 30% до 

15%. 

Несмотря на проблемы с выплатой заработной платы, лишь 27% оп-

рошенных компаний высказались о необходимости сократить свой персонал 

(рисунок 5). 

Почти половина субъектов МСП (44%) уверены в том, что им не при-

дется закрыться, и меры государственной поддержки будут своевременны-

ми и помогут предприятиям достойно выйти из кризиса. Меры государст-

венной поддержки были одобрены 52% опрошенных [5]. 
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Рис. 5. Сокращение персонала предприятий малого и среднего предпринимательства Мо-

сковской области [5] 

 

Таким образом, современный малый и средний бизнес имеет огромное 

значение для развития как региональной, так и национальной экономики в 

целом. В условиях пандемии именно на субъекты малого и среднего пред-

принимательства пришелся основной удар, многие оказались в кризисном 

положении и даже под угрозой банкротства. Со стороны государства важно, 

особенно в условиях пандемии, создать для сферы предпринимательства 

стимулирующие условия, предоставить необходимые меры поддержки, ко-

торые смогут обеспечить им стабильность и безопасность деятельности. 

Меры государственной поддержки предпринимательства позволят стимули-

ровать данную сферу, что положительно отразится на функционировании 

национальной экономики и ее конкурентоспособности и обеспечит ее эко-

номический рост. 

Органы власти предоставили предприятиям малого и среднего бизнеса 

отсрочку на уплату арендных платежей при аренде государственного и му-

ниципального имущества. Была предоставлена отсрочка платежей в течении 

30 дней. Был снижен размер страховых взносов с 30% до 15%. 

К сожалению, этих мер оказалось недостаточно. Органам власти сле-

довало бы предоставить отсрочку на уплату арендных платежей при аренде 

государственного и муниципального имущества, но и частных. Выделить 

Гособеспечение кредитов на зарплаты. Больше выделять средств на Госга-

рантии для пострадавших от коронавируса предприятий. 
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В условиях развивающегося экономического кризиса, не только в Рос-

сии, но и в мировом масштабе, когда возрастает вероятность нарушения 

сложившегося финансового положения, все более необходимым для пред-

приятий становится анализ и прогноз финансового состояния. Для успешно-

го функционирования предприятия большое значение имеет принятие обос-

нованных экономических решений на основе всестороннего анализа финан-

сового состояния и качественной прогнозной оценки процессов финансово-

хозяйственной деятельности. Значение анализа и прогнозирования финансо-

вого состояния предприятия возрастает в связи с тем, что его показатели 

важны не только для принятия адекватных управленческих решений, но и 

для его существующих и потенциальных партнеров сельскохозяйственного 

предприятия. 

По нашему мнению, прикладная значимость методики прогнозирова-

ния финансового состояния сельскохозяйственного предприятия может 

быть повышена за счет ее базирования на основных теоретических положе-

ниях экономического и финансового анализа деятельности предприятия. 

При формировании методики прогнозирования финансового состояния 

предприятия нами были использованы основные положения экономическо-

го и финансового анализа, которые, исходя из необходимости определения 

финансового состояния предприятия в будущие периоды, могут быть пред-

ставлены следующими взаимосвязанными понятиями. 

Понятие «прогнозирование финансового состояния» является состав-

ным, то есть включающим в себя ряд понятий (прямых и дополнительных), 

объединенных смысловой сущностью в них содержащейся. К понятиям, на-

http://www.magram.ru/news/SMB_MO.html
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прямую формирующим рассматриваемую экономическую категорию, отно-

сятся «финансовое состояние», «прогнозирование» и «прогнозирование фи-

нансового состояния». К дополнительным понятиям относится «анализ фи-

нансового состояния». 

Финансовое состояние предприятия – это состояние капитала (активов 

и пассивов), кругооборот капитала, способность финансирования производ-

ственной и хозяйственной деятельности, способность выполнения договор-

ных обязательств, характеризуемые с помощью финансовых показателей. 

Анализ финансового состояния – это совокупность аналитических 

процедур анализирующих и оценивающих финансовые показатели предпри-

ятия за предшествующий и текущий периоды, с целью определения и изу-

чения развития основных тенденций отражающих состояние капитала (ак-

тивов и пассивов), кругооборот капитала, способность финансирования 

производственной и хозяйственной деятельности, способность выполнения 

договорных обязательств. 

Смысловая сущность представленных ключевых понятий позволяет 

сделать вывод, что в основе теоретических представлений о финансовом со-

стоянии предприятия находятся основы рыночной системы экономических 

отношений. Финансовое состояние отражает возможности предприятия фи-

нансировать за счет собственных средств, а значит экономически выгодно 

осуществлять свою деятельность и иметь перспективы развития. Хорошее 

финансовое состояние обеспечивает предприятию финансовую и рыночную 

устойчивость. Это означает, что по мере улучшения финансового состояния 

у предприятия снижается его зависимость от изменчивости экономической 

ситуации и возрастает конкурентный потенциал. При этом, прогнозирование 

финансового состояния базируется на его анализе. То есть прогнозированию 

финансового состояния предшествует анализ финансового состояния.   

Прогнозирование финансового состояния, безусловно, может рассмат-

риваться и применяться на практике как самостоятельный вид анализа. Од-

нако теоретические представления о его сущности указывают на необходи-

мость его органического встраивания в стратегический анализ и планирова-

ние. 

Стратегическое планирование – это процесс формирования, обоснова-

ния и реализации планов действий по достижению стратегических целей и 

задач. 

Стратегические цели – это ориентиры развития предприятия в буду-

щем (на долгосрочную перспективу). 

Стратегические задачи – это процессы, явления, события которые яв-

ляются необходимым условием для достижения стратегических целей. 

Развитие предприятия, как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе, обусловлено ходом развития множества хозяйственных про-

цессов. При этом основной движущей силой и обеспечением реализации 

этих процессов является достаточность их финансирования. В этой связи 

существенная часть стратегического планирования относится к финансово-
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му планированию. 

В основе финансового планирования находится стратегический ана-

лиз. В контексте отдельно взятого предприятия финансовое планирование 

обосновывается аналитической информацией полученной с помощью при-

кладного стратегического финансового анализа. 

Прикладной стратегический финансовый анализ – процесс исследова-

ния и преобразования данных традиционного анализа хозяйственной дея-

тельности в инструмент обоснования и формирования стратегических пла-

нов предприятия. 

Финансовое планирование – это процесс формирования системы фи-

нансовых планов на основе значений финансовых показателей необходимых 

для обеспечения достаточного финансирования хозяйственных процессов и 

повышения эффективности деятельности предприятия в будущие периоды. 

Роль и место прогнозирования в финансовом планировании хорошо 

прослеживается в его принципах (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Принципы финансового планирования 

1. Определение приоритетов Определение наиболее значимых пока-
зателей структурных элементов финан-
сового планирования 

2. Прогнозирование Анализ и оценка будущего развития фи-
нансовых процессов и изменения финан-
совых показателей 

3. Обеспечение финансовой 
безопасности     

Учет рисков при реализации финансовых 
решений 

4. Оптимизация Определение наиболее оптимальных ус-
ловий и направлений использования фи-
нансовых ресурсов предприятия 

5. Координация и интеграция Обеспечение учета всех сфер деятельно-
сти предприятия и формирования общего 
алгоритма реализации решений 

6. Контроль Формирование инструментов позволяю-
щих осуществлять контроль хозяйствен-
ной деятельности предприятия 

7. Непрерывность Периодическая корректировка планов 

8. Документирование Документированное представление фи-
нансовой плановой отчетности 
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Из схемы, представленной на рисунке 1 видно, что прогнозирование 

должно предшествовать составлению стратегических и финансовых планов 

развития предприятия. При этом реализация принципа документирования 

выражается в составлении финансовых планов, в которых отражаются зна-

чения финансовых показателей в будущие периоды. Финансовые планы в 

своей основе имеют стандартные формы бухгалтерской отчетности, содер-

жащие планируемые значения финансовых показателей. Часть этих показа-

телей относится к показателям, характеризующим финансовое состояние 

предприятия, отражающее состояние активов и пассивов, их кругооборот, 

способность финансирования производственной и хозяйственной деятель-

ности. 

Таким образом, можно сказать, что, так как финансовое состояние 

предприятия является объектом финансового и стратегического анализа, его 

прогнозирование – это процесс определения значений показателей финансо-

вой и бухгалтерской отчетности характеризующих состояние активов и пас-

сивов, их кругооборот, способность финансирования производственной, хо-

зяйственной деятельности и выполнения предприятием договорных обяза-

тельств в будущих периодах. 

 

 

Рис. 2. Необходимость финансового планирования и прогнозирования финансового  

состояния 

 

Формирование целей и задач прогнозирования финансового состояния 

Финансовое планирование и прогнозирование финансового 
состояния 

Отражает 
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происходит на основе необходимости осуществления финансового планиро-

вания (рис. 2). 

По нашему мнению, прогнозирование финансового состояния базиру-

ется на принципах, схожих с принципами финансового планирования (см. 

рис. 1). Результаты прогнозирования финансового состояния отражаются в 

прогнозной финансовой отчетности. Учитывая принципы финансового пла-

нирования, принципы прогнозирования финансового состояния и составле-

ния соответствующей финансовой отчетности, можно представить следую-

щим образом (таблица). 
Таблица 

Принципы прогнозирования финансового состояния предприятия и составления 

прогнозной отчетности  

Принцип Характеристика принципов 

Достоверность 

Прямая связь и подчиненность прогнозных значений финан-

совых показателей объективно существующим тенденциям 

изменения 

Системность 
Функциональная связь с финансовым и стратегическим пла-

нированием 

Комплексность Комплексный учет всех сфер деятельности 

Непрерывность 

Корректировка прогнозных значений финансовых показате-

лей в зависимости от результатов практической реализации 

планов 

Вариантность 
Выработка альтернативных прогнозов финансового состояния 

в зависимости от вариантов практической реализации планов 

Адекватность прогноз-

ной отчетности объек-

тивным закономерно-

стям развития конкрет-

ного предприятия 

Учет при прогнозировании финансового состояния предпри-

ятия реальных процессов и тенденций, выявленных в ходе 

анализа финансовых показателей предшествующих периодов 

Оптимальность 
Обоснование оптимального выбора среди альтернативных 

прогнозов  

 

Как видно из принципов, представленных в таблице, их реализация 

позволяет учесть основополагающие объективные условия обуславливаю-

щие необходимость осуществления прогнозирования финансового состоя-

ния (см. рис. 2). Так же эти принципы отражают современные тенденции в 

подходах к этому виду стратегического и финансового планирования, со-

стоящие в уходе от механического и простого технического подхода к рас-

чету финансовых показателей. На смену такому подходу приходит систем-

ный подход, который особенно актуален в сельском хозяйстве. Производст-

во сельскохозяйственной продукции напрямую связано с удовлетворением 

жизненно необходимых потребностей населения, поэтому необходим сис-
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темный подход при прогнозировании финансового состояния.  

Это позволяет учесть не только требования, предъявляемые к страте-

гическому и финансовому планированию с точки зрения экономической це-

лесообразности, обоснованности и хозяйственной необходимости, но и с 

точки зрения продовольственной безопасности, так как она основана на ус-

тойчивом развитии сельскохозяйственных предприятий. 

Прогноз финансового состояния предприятия основан на расчетных 

значениях (значениях в будущие периоды) финансовых показателей бухгал-

терской отчетности, а так же на дополнительных показателях, рассчитывае-

мых с их помощью. При этом прогнозирование финансового состояния мо-

жет не ограничиваться стандартными формами – могут быть использованы 

различные элементы финансового планирования, например, такие как со-

ставление различных бюджетов. Составление прогнозных бюджетов являет-

ся частью финансового планирования и, поэтому, может быть использовано 

для расширения обоснований прогнозов финансового состояния предпри-

ятия. Основные положения, относящиеся к стратегическому и финансовому 

планированию, а также оценке финансово-экономического состояния пред-

приятия, закреплены в Методических рекомендациях по реформе предпри-

ятий (утверждены приказом Министерства экономики Российской Федера-

ции) в части этапов разработки ценовой стратегии и разработке финансовой 

политики предприятия [3]. 

В итоге, рассмотрение теоретических категорий составляющих поня-

тие прогнозирование финансового состояния, позволяет, по нашему мне-

нию, сделать вывод, что прогноз будущих значений финансовых показате-

лей, отражающих состояние предприятия, основан на традиционном анализе 

финансового состояния и подчинен принципам стратегического и финансо-

вого планирования. 

Основными предметами традиционного анализа финансового состоя-

ния предприятия являются: состояние и использования капитала предпри-

ятия и его основных видов; оценка эффективности затрат; оценка доходно-

сти; финансово-экономические результаты деятельности предприятия и др. 

Цели традиционного анализа финансового состояния предприятия 

обусловлены его экономической сущностью и состоят в поиске инструмен-

тов повышения эффективности деятельности предприятия путем изучения 

его деятельности отраженной системой финансовых показателей.  

Элементы финансового состояния представляют собой схожие по сво-

им проявлениям характеристики процессов использования и изменения со-

стояния капитала, его кругооборота, способностей финансирования произ-

водственной и хозяйственной деятельности и выполнения договорных обя-

зательств. Каждый из элементов финансового состояния формируется опре-

деленным набором финансовых показателей. Наиболее распространенными 

и закрепленными нормативно являются следующие элементы финансового 

состояния: ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, 

деловая активность, рентабельность [1, 2, 4]. 
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Прогнозирование осуществляется путем использования различных 

методов, которые являются способом и инструментом достижения цели. 

Основной целью прогнозирования финансового состояния является получе-

ние объективно обоснованного представления об его изменениях в буду-

щем, что в конкретном практическом смысле означает прогноз баланса ак-

тивов, пассивов, оборотных средств, текущих обязательств и определении 

корректирующих мероприятий для обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия. 

По нашему мнению, при выборе метода прогнозирования нужно исхо-

дить из того, что прогноз (в каждом конкретном случае) должен обеспечи-

вать достижение целей исследования на основе объективных данных о ста-

новлении и развитии хозяйственных процессов. Это означает изучение сло-

жившихся в предшествующие периоды тенденций имеющих устойчивый 

характер проявления и экстраполяции, то есть перенесение результатов их 

действия на будущее финансовое состояние предприятия. 

Одним из самых распространенных методов имеющий обширный на-

бор инструментов анализа и прогнозирования является расчетно-

аналитический. Степень разработанности этого метода позволила отдель-

ным его инструментам выделиться в отдельные методы прогнозирования. К 

таким методам можно отнести стохастические методы прогнозирования. К 

преимуществам данного метода можно отнести практически полное соот-

ветствие принципам прогнозирования (см. таблицу 1). Это обеспечивается 

за счет того, что прогнозирование, при использовании этого метода, осуще-

ствляется путем анализа временных рядов (принцип достоверности и адекватно-

сти), и с учетом влияния факторов и тенденций (принципы системности и 

комплексности) определении наиболее вероятных направлений и размеров 

изменений прогнозируемых показателей. Относительная простата расчетов, 

которые можно автоматизировать, позволяет обеспечить принцип непре-

рывности. Возможность экстраполяции по большому количеству данных 

позволяет реализовать принцип документирования (см. рисунок 1), что в 

свою очередь создает возможности и информационную базу для реализации 

принципов вариантности и оптимальности (см. таблицу). 

Обеспечение возможности реализации основных принципов финансо-

вого планирования и прогнозирования позволяет осуществить прогнозиро-

вание финансового состояния по следующему алгоритму (см. рисунок 3). 

Наибольшей доступностью среди инструментов стохастического ме-

тода прогнозирования является простой динамический прогноз, который 

еще называют прогнозом на основе простого динамического анализа. Про-

стой динамический анализ основан на определении динамической тенден-

ции изменения значений рассматриваемых показателей за предшествующие 

периоды и ее экстраполяции на будущие периоды. Это может быть реализо-

вано путем расчетов по следующей формуле: 

ŷn+1 = yn + K
i
p,                             (1) 
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где ŷn+1 – прогнозная оценка значения (n+1) уровня ряда; 

yn – фактическое значение в последней n-й точке ряда (конечный уро-

вень ряда); 

K
i
p – средний коэффициент роста. 

Обобщая теоретические аспекты и возможности практического ис-

пользования различных методов прогнозирования (наибольшую доступ-

ность стохастических методов), для   обеспечения возможности реализации 

основных принципов финансового планирования и прогнозирования, пред-

лагается формирование методики прогнозирования финансового состояния 

сельскохозяйственного предприятия в составе следующих элементов и по 

следующему алгоритму (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Основные элементы (стадии) методики и алгоритм их использования при прогно-

зирования финансового состояния сельскохозяйственного предприятия 

 

Таким образом, являясь объектом прогнозирования и финансового 

планирования, финансовое состояние предприятия представляет собой 

оценку значений показателей финансовой и бухгалтерской отчетности ха-

рактеризующих состояние активов и пассивов, их кругооборот, способность 

финансирования производственной, хозяйственной деятельности и выпол-

нения предприятием договорных обязательств в предшествующих и буду-
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щих периодах. Среди множества методов прогнозирования финансового со-

стояния, наиболее доступным является метод простого динамического про-

гнозирования, позволяющий: решить задачи, сформированные необходимо-

стью осуществления финансового планирования (см. рис. 2); реализовать 

принципы финансового планирования и прогнозирования (см. рис. 1 и таб-

лицу); достичь основных целей прогнозирования – получение объективно 

обоснованного представления об изменении объекта прогнозирования в бу-

дущем; достичь конкретных целей проводя исследование по алгоритму, 

представленному на рисунке 3. 

 
Литература 

1. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367 «Об утверждении 

Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42901/  

2. Постановление Правительства РФ от 30.01.2003 г. № 52 «О реализации Феде-

рального Закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей» – URL:   http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40814/  

3. Приказ Минэкономики РФ от 01.10.1997 № 118 «Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по реформе предприятий (организаций)» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16859/  

4. Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 № 16 «Об утверждении Методических указа-

ний по проведению анализа финансового состояния организаций» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16208/ 

5. Степаненко, Е.И. О возможности применения зарубежных и российских моде-

лей прогнозирования банкротства в целях выработки стратегических планов выхода 

предприятий АПК  из кризисной ситуации / Е.И. Степаненко // Модернизация и техноло-

гическое развитие российской экономики: сборник научных трудов международной на-

учно-практической конференции 25-26 марта 2010 г. - М.: РГАЗУ, 2010. - С. 153-160. 

6. Степаненко, Е.И. Основные этапы и показатели анализа финансового состояния 

организации / Е.И. Степаненко, Р.О. Перегудов // Современное состояние и приоритет-

ные направления развития экономики и бухгалтерского учета в АПК России: материалы 

научно-практической конференции молодых исследователей. - М.: РГАЗУ, 2014. - С. 

115-122. 

 

 

МЕТОДЫ ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ЦЕЛЯХ  

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Калинина Т.В., к.э.н., доцент кафедры экономики, 

Грачев Ю.В., студент 

Российский государственный аграрный заочный университет 

  

В условиях жесткой конкуренции перед организациями стоит задача 

повышения эффективности их деятельности, достижения положительных 

финансовых результатов, предотвращения банкротства. В 2019 году удель-

ный вес убыточных организаций в России составил 32%, в том числе в оп-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40814/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16208/
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товой и розничной торговле – 24,6% [8]. Это больше, чем в 2018 году, на 

4,6%, в том числе и в торговле. В связи с этим возникает угроза банкротства 

этих организаций. 

Для успешного управления деятельностью организаций, предотвра-

щения кризисных ситуаций руководителям необходимо своевременно про-

водить финансовую диагностику.   

Понятие «финансовая диагностика» стало активно использоваться 

российскими учеными – экономистами в 90-х годах XX века. Чаще это по-

нятие заменяется понятием «финансовый анализ». Финансовый анализ и 

финансовая диагностика тесно связаны в процессе управления деятельно-

стью организаций. Их цель – выявление с помощью определенного набора 

инструментов управления функционированием организации ее финансового 

состояния, платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой актив-

ности, эффективности использования ресурсов и предупреждение несостоя-

тельности (банкротства) организации. 

Ряд ученых, таких как Ковалев В.В., Зимин Н.Е., Волкова О.Н., Выбо-

рова Е.Н., Райзберг Б.А., Шеремет А.Д. и другие, считают понятие «финан-

совая диагностика» частью финансового анализа. Так, например, Выборова 

Е.Н. пишет: «Финансовая диагностика – это часть финансового анализа, ак-

кумулирующего знания о построении заключения о финансовом состоянии 

объекта диагностирования, причинах и перспективах его изменения, о воз-

можных отклонениях от нормального режима работы» [4]. 

Шеремет А.Д. считает, что «анализ является средством для оценки, 

т.е. для диагностики, а оценка (диагностика), в свою очередь, является базой 

для принятия решений по совершенствованию хозяйственной деятельности» 

[3].  

Другие ученые выделяют финансовую диагностику в отдельную нау-

ку, считают, что понятие «финансовая диагностика» шире понятия «финан-

совый анализ». Большинство авторов связывают процесс диагностики с вы-

явлением проблем, отклонений от нормального, оптимального, устойчивого 

состояния, установлением причин затруднений, установлением диагноза. 

Такая диагностика получила название проблемной [5]. 

К проблемной или кризисной диагностике можно отнести и диагно-

стику несостоятельности (банкротства) организаций, целью которой являет-

ся своевременное выявление признаков наметившегося кризиса, постановка 

диагноза и принятие управленческих решений по предотвращению кризиса 

или признания несостоятельности (банкротства). 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона о несостоятельности 

(банкротстве) «юридическое лицо считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по тру-

довому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не ис-

полнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть испол-
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нены» [1]. 

Существует множество зарубежных и российских методик диагности-

ки банкротства предприятий. Из зарубежных методик наибольшую попу-

лярность получили: пятифакторная модель Э. Альтмана, модель Р. Лиса, 

модель У. Бивера, модель Р. Таффлера и другие. Все модели построены с 

помощью множественного дискриминантного анализа (МДА). Каждая мо-

дель предлагает свой набор показателей. 

Эдвардом Альтманом было разработано несколько разновидностей 

моделей, самой популярной из которых считается пятифакторная модель. 

Для предприятий торговли Э. Альтман разработал четырехфакторную мо-

дель [7].  

Z = 6,56*X1 + 3,26*X2 + 6,72*X3 + 1,05*X4, где                            (1) 

X1 - Оборотный капитал/Активы; 

X2 – Нераспределенная (Чистая) прибыль/Активы; 

X3 – Операционная прибыль/Активы; 

X4 – Собственный капитал/Обязательства. 

Для развивающихся рынков в формулу была добавлена константа 

3,25. В результате получается формула следующего вида: 

Z = 3,25 + 6,56*X1 + 3,26*X2 + 6,72*X3 + 1,05*X4                         (2) 

Эту формулу можно применять и для российских компаний. 

Если Z ˃2,6, то – это зона финансовой устойчивости («зеленая зона»); 

если 1,1 ˂ Z ˂ 2,6, это зона неопределенности («серая зона»); 

если Z ˂ 1,1, это зона финансового риска («красная зона») [7]. 

В 1977 году британские ученые Р. Таффлер и Г. Тишоу разработали 

модель прогнозирования банкротства предприятий на основании проведен-

ного тестирования модели Альтмана на данных отчетности британских ком-

паний. 

Z = 0,53*X1 + 0,13*X2 + 0,18*X3 + 0,16*X4, где                            (3) 

X1 – Прибыль до уплаты налога/Текущие обязательства; 

X2 – Текущие активы/Обязательства; 

X3 – Текущие обязательства/Активы; 

X4 – Выручка/Активы. 

Если Z ≥ 0,3, то предприятие находится в «зеленой зоне», т.е. риск 

банкротства минимальный; 

если 0,2 ˂ Z ˂ 0,3, то предприятие находится в «серой зоне»; 

если Z ˂ 0,2, это зона финансового краха («красная зона») [9]. 

Модель Таффлера успешно применяется в странах Европы, но для 

российских предприятий она неэффективна, т.к. ее можно использовать 

только для компаний, торгующих акциями, Кроме того, российская система 

налогообложения отличается от европейской.  

Эти модели для оценки риска банкротства российских организаций 

нужно часто применять нельзя из-за неточностей перевода в отечественных 

публикациях, постоянно меняющихся данных в российской отчетности, раз-
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личий в отчетности России и США, и других стран, разного порядка расче-

тов отдельных показателей, учтенных в предложенных моделях. 

Российские ученые разработали собственные методики прогнозирова-

ния банкротства, причем, для предприятий разных отраслей (промышлен-

ность, торговля, сельское хозяйство и др.). 

Наиболее известными являются модели: Сайфулина Р.С. и Кадыкова 

Г.Г., Давыдовой В.Г. и Беликова А.Ю., Бариленко В.И. с группой соавторов, 

Шеремета А.Д., Ковалева В.В. и Волковой О.Н и другие. 

Диагностику финансового состояния организации можно провести с 

помощью пятифакторной модели Шеремета А.Д. и Сайфулина Р.С., которая 

является наиболее популярной [9].  

R = 2*X1 + 0,1*X2 + 0,08*X3 + 0,045*X4 + X5,                                  (1)  

где X1 - коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами (собственный капитал - внеоборотные активы) / оборот-

ные активы). Нормативный уровень ≥ 0,1; 

X2 - коэффициент текущей ликвидности (оборотные активы / кратко-

срочные обязательства). Нормативный уровень ≥ 2,0; 

X3 – коэффициент оборачиваемости активов (выручка / среднегодовая 

стоимость активов). Нормативный уровень ≥ 2,5; 

X4 – коэффициент рентабельности продаж – коэффициент менеджмен-

та (прибыль от продаж / выручка). Нормативный уровень ≥ 

0,445; 

X5 – коэффициент рентабельности собственного капитала (прибыль до 

налогообложения / среднегодовая стоимость собственного капи-

тала). Нормативный уровень ≥ 0,2. 

Значение R должно быть ˃ 1, т.е. вероятность банкротства считается 

низкой. Если же значение R˂ 1, то вероятность банкротства высокая. 

Такую же модель разработали Сайфулин Р.С. и Кадыков Г.Г., только 

коэффициент менеджмента в этой модели – постоянное число [9]. 

Четырехфакторная R - Модель Давыдовой В.Г. и Беликова А.Ю. пред-

назначена для определения риска банкротства торговых и торгово-

посреднических организаций [6]. Формула модели имеет регрессионный 

вид: 

Z = 8,38*X1 + X2 + 0,054*X3 + 0,63*X4,                                                (2) 

где X1 - Оборотный капитал/Активы; 

 X2 – Чистая прибыль/Собственный капитал; 

 X3 – Выручка/Активы; 

 X4 – Чистая прибыль/Себестоимость. 

Если Z˂ 0, риск банкротства максимальный (90-100%); 

если Z от 0 до 0,18, риск банкротства высокий (60-80%); 

если Z от 0,32 до 0,42, риск банкротства средний (35-50%); 

если Z от 0,32 до 0,42, риск банкротства низкий (15-20%); 

если Z ˃ 0,42, вероятность банкротства минимальная (10%). 

Коэффициент X1 взят из модели Э. Альтмана, коэффициент X3 – из 
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модели Р. Таффлера. Наибольшее значение в этой модели имеет  коэффици-

ент X1, т.к. его удельный вес наибольший (8,38).  

R - Модель Давыдовой В.Г. и Беликова А.Ю. может использоваться 

только для торговых предприятий и пригодна в том случае, когда уже на 

предприятии обозначились признаки банкротства. Кроме того, она рассчи-

тана для диагностики риска банкротства в краткосрочной перспективе. 

Одной из последних методик диагностики банкротства с помощью ме-

тода рейтинговой оценки являются статистические модели А.В. Колышкина 

[6]. 

Модели выглядят следующим образом: 

М1 = 0,47К1 + 0,14К2 + 0,39К3; 

М2 = 0,61К4 + 0,39К5; 

М3 = 0,49К4 + 0,12К2 + 0,19К6 + 0,19К3, где 

М1, М2, М3 – коэффициенты вероятности банкротства трех моделей; 

К1 – отношение собственных оборотных средств к активам; 

К2 – рентабельность собственного капитала; 

К3 – отношение чистого денежного потока к краткосрочным обяза-

тельствам; 

К4 – коэффициент текущей ликвидности; 

К5 – рентабельность активов; 

К6 – рентабельность продаж. 

Критические показатели моделей представим в таблице. 

Достоинством этих моделей является простота, но не всегда они обес-

печивает достоверную точность. Так из трех моделей А.В. Колышкина наи-

меньшую ошибку имеет модель 3 (М3). 
Таблица 

Критические показатели моделей А.В. Колышкина 

Модель Благополучные Банкроты 
Зона  

неопределенности 

1 0,08-0,16 (-0,20) – (-0,08) (-0,08) – 0,08 

2 1,07-1,54 0,35-0,49 0,49-1,07 

3 0,92-1,36 0,25-0,38 0,38-0,92 

 

Существует еще множество методов финансовой диагностики бан-

кротства: скоринговые модели (Д. Дюрана), модели сокращенных форм (Р. 

Джерроу и С. Тернбул), модели на основе экзогенных и эндогенных факто-

ров, модели бинарного выбора: probit –модели и logit – модели, модели ней-

ронных сетей, модели нечеткой логики и другие. 

Важно выбрать наиболее подходящую модель для прогнозирования 

банкротства предприятия, соответствующую отрасли народного хозяйства, 

организационно-правовой форме предприятия, так как постановка диагноза 

о финансовом положении субъекта хозяйствования важна для принятия 

управленческих решений, преодоления кризисных моментов, своевременно-

го финансового оздоровления предприятия, недопущения его несостоятель-
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ности. 
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ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Калинина Т.В., к.э.н., доцент кафедры экономики, 

Свирепова М.А., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Сельское хозяйство является важнейшим сектором экономики России, 

так как оно производит продукты питания, дает сырье для перерабатываю-

щей промышленности и продовольствие. В настоящее время развитие сель-

ского хозяйства в стране значительно отличается от предшествующих пе-
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риодов. 

Перед сельским хозяйством стоит задача повышения производитель-

ности труда, так как проблема обеспечения населения продуктами питания в 

объемах, не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, 

необходимой для активного и здорового образа жизни людей, выходит на 

первый план. Это обеспечивает продовольственную безопасность страны. 

По макроэкономическим оценкам, российская экономика характери-

зуется относительно низким уровнем производительности труда, в 2–3 раза 

уступая в данном отношении экономикам ряда индустриально развитых 

стран. Существующий разрыв в производительности труда между Россией и 

ведущими зарубежными экономиками обусловлен преимущественно более 

низким уровнем совокупной факторной производительности [5].  

Факторная производительность характеризуется совокупностью фак-

торов, влияющих на результат производства (выпуск продукции), кроме за-

трат труда и капитала, то есть предполагает технологические изменения, 

изменения в организации производства. 

В государственной программе развития на 2012 - 2020 годы преду-

сматривался индекс производительности труда в сельском хозяйстве – 4% 

[1]. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занято-

сти» ставит одну из целей: рост производительности труда на средних и 

крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 

процентов в год, к 2024 году – прирост производительности более 20%. 

В сельском хозяйстве, по данным Росстата, начиная с 2012 года, на-

блюдается рост производительности труда, несмотря на то, что в целом по 

экономике России произошло его замедление (таблица 1). В тоже время в 

2018 и 2019 годах индекс производительности труда снизился по сравнению 

с 2017 годом.  
Таблица 1 

Индексы производительности труда в экономике Российской Федерации 

 в 2012-2019 гг. (в % к предыдущему году) 

 Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

В целом по экономике 103,8 102,1 100,8 98,7 100,1 102,1 102,8 102,0 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбо-

водство, 

 

100,2 

 

106,5 

 

105,4 

 

104,0 

 

102,2 

 

105,3 

 

102,8 

 

103,7 

в том числе сельское, лесное 

хозяйство, охота 

99,6 106,4 105,6 103,5 102,6 105,7 102,7 103,8 

Источник: данные Росстата 

 

В связи с этим, для устойчивого развития аграрного сектора экономи-

ки требуется дальнейший рост производительности труда, являющийся ус-

ловием экономического роста и повышения конкурентоспособности сель-

скохозяйственных производителей России. 

Из анализа данных таблицы 1 следует, что индекс производительности 
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труда по сельскому, лесному хозяйству и охоте выше, чем в целом по эко-

номике России. 

Индекс производительности труда в целом по экономике рассчитыва-

ется Федеральной службой государственной статистики как частное от де-

ления индексов физического объема ВВП и индекса изменения совокупных 

затрат труда, по отраслям экономики - как частное от деления индексов фи-

зического объема добавленной стоимости и индекса изменения совокупных 

затрат труда.  

По одному индексу изменения производительности труда трудно су-

дить о ее динамике, так как если в предыдущий период производительность 

была низкой или значительно снизилась, то индекс будет высоким, а при 

высокой производительности и ее постоянном повышении темп роста ин-

декса незначительный [3]. Кроме того, при расчете индекса производитель-

ности труда сельское хозяйство объединяется с лесным хозяйством и охо-

той. 

Рост производительности труда является всеобщим законом, озна-

чающим сокращение затрат рабочего времени на производство продукции, 

присущий всем отраслям народного хозяйства. Однако в сельском хозяйст-

ве, где на уровень производительности труда влияют природные, климати-

ческие и социально-экономические условия, он имеет особые формы прояв-

ления.  

В сельском хозяйстве, например, рост производительности труда обу-

словлен специфическими особенностями использования земли, растений и 

животных в качестве средств производства, предметов труда и средств тру-

да, тесной связью результатов производства с природно-климатическим и 

погодными условиями, наличием различных форм собственности, сущест-

вованием личного подсобного хозяйства, функционированием рынка [4].  

Рост производительности труда способствует снижению издержек, 

повышению эффективности производства, получению прибыли. Для того, 

чтобы добиться этих результатов, на каждом предприятии должна быть раз-

работана отлаженная система управления производительностью труда. 

Перед каждым предприятием стоят задачи выявления факторов роста 

производительности труда, определения ее влияния на изменение объема 

продукции, совершенствования методики расчета производительности тру-

да. 

В докладе НИУ Высшая школа экономики названы главные факторы 

роста производительности труда, такие как размер предприятия, наличие 

инвестиций в основные фонды, выход на новые рынки, участие в экспорт-

ной деятельности, технологические и организационные инновации, приме-

нение цифровых технологий, инвестиции в человеческий капитал [5].  

Рост производительности труда в сельском хозяйстве, учитывая объе-

мы производства и темпы ее прироста, обеспечивается в основном за счет 

сельскохозяйственных организаций. Продукция сельского хозяйства в 2019 

году по данным Росстата составила 5801,4 млрд. руб., из нее сельскохозяй-
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ственными организациями произведено 3348,4 млрд. руб., хозяйствами на-

селения – 1659,7 млрд. руб., крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 

793,3 млрд. руб. 

Индексы производства продукции по категориям хозяйств свидетель-

ствуют о потенциале фермерских хозяйств в части повышения производи-

тельности труда. Так, в 2019 году по сравнению с 2018 годом, индекс произ-

водства продукции в сельскохозяйственных организациях составлял 106,6%, 

в хозяйствах населения – 97,8%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей – 110,4%. 

Для выхода на новые рынки, в том числе зарубежные, необходимо 

производить товары (продукцию), обладающие высокой степенью новизны 

или имеющие лучшее качество, чем у производителей-конкурентов. Это 

связано с инновациями в новейшие технологии и основные средства товаро-

производителей. Требуется вложение денежных средств и в научно-

исследовательские разработки новых товаров, технологий, производства 

высококачественной продукции и т.п.  

Затраты на инновационную деятельность сельскохозяйственных орга-

низаций в 2019 году были произведены в растениеводстве и животноводстве 

(таблица 2). 
Таблица 2 

Затраты на инновационную деятельность сельскохозяйственных организаций в 

2019 году, млрд. руб. 

Вид деятельности Всего 

В том числе по видам инновационной деятельности 

исследования и 

разработка но-

вых продуктов, 

услуг и методов 

их производства 

(передачи), но-

вых производст-

венных  процес-

сов 

приобретение 

машин, обору-

дования, про-

чих основных 

средств, свя-

занных с инно-

вационной 

деятельностью 

маркетинг 

и созда-

ние  

бренда 

инжини-

ринг 

Выращивание од-

нолетних культур 
37,7 8,8 21,1 0,0 7,4 

животноводство 9,9 3,2 6,4 0,2 0,1 

Всего с.-х. органи-

зации 
47,6 12,0 27,5 0,2 7,5 

Всего по организа-

циям 

1954,

1 
871,7 657,0 7,7 179,0 

Уд. вес затрат на 

инновации по с/х 

организаций к об-

щему числу затрат 

всех организаций, % 

 

2,4 

 

1,5 

 

4,2 

 

2,6 

 

4,2 

Источник: Российский статистический ежегодник.- 2020. 

 

Как следует из таблицы 2, удельный вес затрат на инновации органи-
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заций по сельскому хозяйству к общему объему всех затрат всех организа-

ций России составил 2,4%, причем наибольший процент приходится на при-

обретение машин, оборудования, прочих основных средств, связанных с ин-

новационной деятельностью (4,2%) и инжиниринг (4,2%). Расходы на ис-

следования и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства 

составили 1,5%. 

Такие расходы на инновационную деятельность, как: обучение и под-

готовка персонала, связанные с инновационной деятельностью, разработка и 

приобретение программ ЭВМ и баз данных, планирование, разработка и 

внедрение новых методов ведения бизнеса, организации рабочих мест и ор-

ганизации внешних связей и др., вообще не имеют места. 

Одним из главных направлений повышения производительности труда 

в части технологического совершенствования является использование циф-

ровых технологий. В сельском хозяйстве, в связи с технологическим разно-

образием сельскохозяйственного производства и культур, соответственно, с 

многообразием и трудоемкостью производственных процессов, в значи-

тельной степени применимо цифровое преобразование. 

Внедрение цифровых технологий позволит снижать затраты, миними-

зировать вложения капитала, увеличивать объемы производства сельскохо-

зяйственной продукции, повышать конкурентоспособность производителей. 

Кроме того, это приведет к уменьшению трудоемкости и повышению про-

изводительности труда, снижению зависимости сельского хозяйства от че-

ловеческого фактора. Для этого следует решить ряд проблем, таких как: не-

достаточность финансовых средств для внедрения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) у большинства сельскохозяйствен-

ных производителей; дефицит квалифицированных кадров; недостаточное 

развитие в сельской местности цифровой инфраструктуры, особенно в 

«сельской глубинке»; несовершенство нормативно-правового регулирова-

ния освоения информационных технологий в АПК [6].  

Развитие человеческого капитала является важнейшим фактором рос-

та производительности труда. По данным Росстата за период 2005 – 2019 г. 

г. сокращение среднегодового количества работников, занятых в сельском 

хозяйстве, составило 2708 тыс. чел. При наблюдаемом снижении количества 

работников, занятых в сельском хозяйстве, необходимо проводить меры по 

закреплению кадров, разрабатывать способы мотивации для эффективной 

работы персонала, вкладывать инвестиции в человеческий капитал. 

Для повышения эффективности труда работников нужно проводить 

мероприятия по материальному и нематериальному стимулированию работ-

ников. К мерам материального стимулирования можно отнести повышение 

заработной платы, ежеквартальные или годовые премии, надбавки за особые 

условия труда, надбавки за профессиональное мастерство, оплату транс-

портных расходов к месту работы, оказание материальной помощи и т.п.  

К нематериальному стимулированию относятся такие виды поощре-

ний, которые прямо не задействуют денежные ресурсы: карьерный рост, со-
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ставление гибкого графика работы, дружелюбная психологическая атмо-

сфера, возможность обучения за счет предприятия, проведение совместных 

мероприятий, поездок и другие. 

Для стимулирования роста производительности труда в базовых не-

сырьевых отраслях в государственной политике акцент делался на обучение 

сотрудников предприятий и внедрение улучшающих инноваций в организа-

ционной сфере.  

Тем не менее, большинство руководителей предприятий для повыше-

ния производительности труда в первую очередь уделяют внимание обнов-

лению основных средств, внедрению новых технологий.  Инвестиции в ос-

новной капитал, направленные на развитие сельскохозяйственного произ-

водства, в последние годы неуклонно растут. Если в 2015 году они состав-

ляли 304,7 млрд. руб., то в 2018 году – 431,8 млрд. руб. [2]. По данным Рос-

стата наличие основных фондов по полной учетной стоимости в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом увеличилось на 5,2%. Ежегодно обновляется 

парк сельскохозяйственной техники, в целом на 3% в год. 

Таким образом, повышение производительности труда в сельском хо-

зяйстве происходит, в основном, за счет роста приобретения сельхозтехни-

ки, транспортных средств, оборудования и сокращения численности персо-

нала. Применение новых технологий, вложение денежных средств в разви-

тие человеческого капитала, в совершенствование организации производст-

ва находится на достаточно низком уровне.  

В связи с этим, для роста производительности труда особенно важным 

является «принятие государством стимулирующих мер финансово-

экономического характера, таких как: общее уменьшение налоговой нагруз-

ки, содействие снижению процентных ставок по кредитам, финансовая под-

держка по обновлению парка оборудования и повышению квалификации 

сотрудников, создание специальных налоговых стимулов для внедрения но-

вых технологий и оборудования, повышение доступности долгосрочного 

кредитования и смягчение требований по предоставлению обеспечения по 

кредитам» [5]. 
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Денежные средства хранятся в кассе предприятия и на расчетном сче-

те в обслуживающем банке. 

 В кассе предприятия хранятся наличные денежные средства, учет и 

хранение которых регламентируется законодательными и нормативными 

актами, а также приказами директора. 

 Наличные денежные средства в кассе предприятия хранятся в преде-

лах установленного лимита. Лимит остатка наличности в кассе – это макси-

мальная сумма денежных средств, которая может находится в кассе на ко-

нец дня.  

Сумма лимита кассы предприятием определяется самостоятельно, ис-

ходя из объема полученных денежных средств за реализованную продукцию 

за определенный период и утверждается приказом генерального директора.  

 Денежные средства сверх установленного лимита разрешено хранить 

в кассе в дни выдачи заработной платы, стипендий, а также выплат соци-

ального характера. В других случаях вся сумма, превышающая лимит кассы 

должна быть инкассирована на расчетный счет в банк. 

  Превышение лимита наличных денежных средств в кассе не допусти-

мо, так как это грозит штрафными санкциями. 

 Любая операция по движению наличных денежных средств отражает-

ся в определенном документе. 

 Поступление наличных средств в кассу предприятия оформляется 

приходным кассовым ордером (форма № КО-1). 

 Бухгалтер предприятия выписывает приходный ордер в одном экзем-

пляре. Документ подписывается главным бухгалтером и кассиром. К при-

ходному кассовому ордеру выдается квитанция, которая свидетельствует о 

внесении денежных средств в кассу, квитанция подписывается главным 

бухгалтером, кассиром и ставится печать организации. После внесения де-

нежных средств в кассу, кассир оставляет приходный кассовый ордер у се-

бя, а квитанцию отдает лицу, вносившему деньги. 

 Приходный кассовый ордер является унифицированной формой, ут-

вержденной Госкомстатом России и поэтому должен содержать все рекви-
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зиты, исправления и помарки не допускаются. В приходном ордере отража-

ется следующая информация: наименование организации; номер и дата со-

ставления документа; корреспонденция счетов и сумма внесения денежных 

средств (в том числе прописью); от кого приняты денежные средства и на 

каком основании; отдельной строкой указывается сумма НДС.   

          Выдача наличных денег из кассы предприятия оформляется расход-

ным кассовым ордером (форма № КО-2).  К расходному ордеру приклады-

ваются документы, подтверждающие осуществление хозяйственных опера-

ций. Такими документами являются: заявления, квитанции к объявлению на 

взнос наличными, платежные ведомости и др.  

 Расходный кассовый ордер выписываются бухгалтером в одном эк-

земпляре, подписываются генеральным директором организации и главным 

бухгалтером.  

Из кассы предприятия наличные денежные средства выдаются на оп-

лату поставщику; аванс подотчетному лицу; взносы наличными в банк и 

прочие расходы. 

  Кассир выдает наличные денежные средства из кассы предприятия 

отдельному лицу только после предъявления документа, удостоверяющего 

личность. В расходный ордер записывается наименование документа, кем и 

когда выдан, ставится подпись получателя средств.  

Если деньги выдаются по доверенности, то в приходном ордере ука-

зывается фамилия, имя, отчество получателя и лица, которому доверено по-

лучение денег; доверенность прикладывается к расходному ордеру.  

 После получения или выдачи денежных средств кассир предприятия 

заверяет своей подписью приходные и расходные кассовые ордера, а на 

приложенные к ним документы ставить штамп «Оплачено», указывает дату 

оплаты. 

          Учет принятых и выданных наличных денег кассир ведет в Кассовой 

книге (форма № КО-4). Кассовая книга оформляется в соответствии с нор-

мативными требованиями. Каждый приходный кассовый ордер, отражаю-

щий получение наличных денег в кассу и расходный кассовый ордер, со-

держащий выдачу наличных денег из кассы, кассир предприятия записывает 

в кассовую книгу в порядке совершения операции. В конце рабочего дня 

кассир устанавливает соответствие данных кассовых документов с данны-

ми, отраженными в Кассовой книге, и выводит остаток наличных денежных 

средств в кассе организации, заверяя его своей подписью. 

          Отчет кассира передается в бухгалтерию, проверяется главным бух-

галтером. 

         Свободные денежные средства предприятия хранятся на расчетном 

счете в банке. 

 С расчетного счета предприятия банк оплачивает обязательства, рас-

ходы и поручения, которые осуществляются в порядке безналичных расче-

тов, а также выдает средства на оплату труда и текущие хозяйственные ну-
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жды.  

 Операции по расчетному счету банк производит только по распоряже-

нию или с согласия организации, на основании письменных документов 

(денежных чеков, объявлений на взнос наличными, платежных поручений).  

Операции по расчетному счету предприятия проводятся только на основа-

нии первичных документов, формируемых самим банком, или расчетных 

документов организации и ее корреспондентов.  

Основными первичным документам являются платежные поручения, 

чеки. 

Платежное поручение - это письменный приказ плательщика банку 

перечислить определенную сумму денежных средств со своего расчетного 

счета на счет получателя.  

Платежным поручением организация оформляет следующие опера-

ции: оплату счетов поставщиков за товары, работы и услуги; обязательные 

платежи в бюджетную систему; возврат и выдачу заемных средств и про-

центов по ним и иные платежи. 

Чек используется для получения наличных денег с расчетного счета.  

Чек выписывается в одном экземпляре на имя кассира, подписывает-

ся генеральным директором и главным бухгалтером.  

Чек денежный -  это приказ предприятия банку выдать с расчетного 

счета указанную в чеке сумму наличных денег, которые необходимы для 

нужд предприятия. Вместе с заполнением чека его реквизиты переносят в 

корешок, который остается у предприятия в чековой книжке и является оп-

равдательным документом. Чек действителен в течение 10 дней с момента 

его выписки. 

Банк ежедневно предоставляет предприятию выписку по его расчет-

ному счету. 

Выписка банка с расчетного счета является документом, отражающим 

состояние и движение денежных средств в организации и служит основани-

ем для бухгалтерских записей по ее расчетному счету. 

 На основании плана счетов учет движения наличных денежных 

средств, ведется на синтетическом счете 50 «Касса». Это счет активный. По 

дебету отражается сумма наличных денег, поступивших в кассу организа-

ции; по кредиту – выданных из кассы. Дебетовое сальдо счета означает ос-

таток наличных денежных средств в кассе организации на начало и конец 

отчетного периода. 

          К счету 50 «Касса» в организации могут открыты субсчета: 

         50-1 − «Касса организации» − для учета денежных средств в кассе ор-

ганизации; 

 50-2 – «Операционная касса» - для учета наличия и движения денеж-

ных средств в операционных кассах, которые расположены вне помещений 

кассы организации (магазины, эксплуатационные участки и т.д.). Она от-

крывается организациями по необходимости. 

          50-3 − «Денежные документы» − для учета находящихся в кассе авиа-
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билетов, трудовых книжек и др. 

          Отражение кассовых операций на счете 50 «Касса» осуществляется на 

основании отчетов кассира (таблица).  
Таблица 

Примерная корреспонденция по счету 50 «Касса» 

Содержание фактов хозяйственной жизни Дебет  Кредит  Сумма 

1. Поступила в кассу организации наличная денежная 

сумма с расчетного счета в банке 

 

50-1 

 

51 

 

1685000-00 

2. Поступила в кассу организации наличная денежная 

сумма от реализации продукции и оказания услуг 

 

50-1 

 

90-1 

 

16848-00 

3. Поступила в кассу выручка от реализации продук-

ции 

50-1 91 3540-00 

3. Выдана из кассы заработная плата работнику орга-

низации 

 

70 

 

50-1 

 

17170-00 

4. Выдана из кассы денежная сумма под отчет работ-

нику организации 

 

71 

 

50-1 

 

4250-00 

5. Оплачена из кассы мобильная связь 76-5 50-1 7200-00 

6. Выданы алименты 76-6 50-1 3273-48 

 

Для систематизации учета движения наличных денежных средств бух-

галтер использует форму № 1-АПК «Журнал-ордер по счету 50». Ежемесяч-

но из журнала итоги кредитовых оборотов переносятся в Главную книгу. 

            Таким, образом четкая организация бухгалтерского учета денежных 

средств в кассе предприятия имеет немаловажное значение, так как она спо-

собствует обеспечению сохранности денежных средств, ускорению их обо-

рачиваемости, стабильности финансового состояния предприятия.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 

 
Камайкина И.С., к.э.н., доцент кафедры финансов и учета, 

Кустикова К.Ю., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Покупателями и заказчиками признаются юридические и физические 

лица, которые используют, приобретают, заказывают или намереваются 

приобрести, или заказать товар, работы и услуги в организации. 

 Реализация регулирования отношений между покупателями и заказ-

чиками проводится при заключении договора, в котором отражаются обя-

занности как продавца, так и покупателя исполнять обязательства, указан-

ные в договоре. Условия и форма договора не должны противоречить нор-

мам, установленным в Гражданском кодексе Российской Федерации и дру-

гих законодательных актов. 

 Важное значение имеет правильная организация расчетных отноше-

ний, поскольку это влияет на скорость оборачиваемости оборотных средств, 

своевременному поступлению денежных средств и в итоге ведет к умень-

шению задолженности. 

 Расчетные отношения – это обязательство покупателя оплатить в ус-

тановленные сроки стоимость товаров или услуг после выполнения постав-

щиком обязательств, указанных в договоре, а также право поставщика по-

требовать от покупателя сумму оплаты за отгруженную ему продукцию 

(оказанные услуги, выполненные работы).  

 В современные условия в нашей стране используются различные фор-

мы расчетов между контрагентами. Они могут изменяться в зависимости от 

ситуации, финансового положения организации, специфики ее деятельно-

сти, достижения определенных целей (рис. 1).  

Основная доля расчетов проводится в безналичной форме. Безналич-

ные расчеты призваны сократить затраты на хранение и перевозку наличных 

денежных средств. Использование безналичных расчетов способствует ус-
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корению совершения платежей и росту оборачиваемости оборотных 

средств. 

 В России до 95 % расчетов проводятся платежными поручениями, при 

помощи которых оформляются авансовые платежи, частичные платежи и 

проводятся окончательные расчеты между хозяйствующими субъектами. 

При расчетах платежными поручениями плательщик средств поручает 

банку перевести указанную сумму на счет получателя денежных средств в 

том или ином банке, а банк плательщика обязуется выполнить перевод ука-

занной суммы на счет получателя в срок, предусмотренный законом. 

В платежном поручении указываются реквизиты плательщика и полу-

чателя денежных средств, сумма и назначение платежа. 

 

 
Рис. 1. Формы расчетов между экономическими субъектами 

  

 Платежное требование – это требование получателя денежных средств 

к плательщику уплатить определенную сумму денежных средств в рамках 

заключенного договора на поставку продукции или оказания услуг, выпол-

нения работ. Платежное требование – расчетная форма, установленная Цен-

тральным банком России. 

Платежные требования могут быть с предварительным согласием пла-
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тельщика акцептом и без акцепта. 

В случае, если продукция отгружена или оказаны услуги, применяется 

акцептная форма расчетов. Акцепт платежного требования означает согла-

сие плательщика произвести по нему платеж. Срок акцепта обговаривается 

контрагентами м указывается в договоре и составляет не менее пяти дней. 

Безакцептные платежи осуществляются на основе платежных требо-

ваний в бесспорном порядке и не требуют согласия плательщика на их оп-

лату [18]. 

 При аккредитивной форме расчетов банк-эмитент на основании пору-

чения плательщика производит оплату в пользу получателя денежных 

средств. При этом получатель обязан предъявить соответствующие доку-

менты, отражающие условия аккредитива. 

 Порядок расчета аккредитивом представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема расчетов при аккредитивной форме 

  

В настоящее время используются следующие виды аккредитивов: де-

понированный и гарантированный; отзывной и безотзывной. 

 При депонированном, или покрытом аккредитиве банк-эмитент за 

счет средств плательщика перечисляет сумму аккредитива в распоряжение 

банка-исполнителя на весь срок действия аккредитива. 

Гарантированный, или непокрытый аккредитив позволяет банку-

эмитенту списать сумму платежа со своего корреспондентского счета.  

В практической деятельности наиболее часто используется расчеты с 

помощью использования гарантированного аккредитива. 

 При использовании отзывного аккредитива банк-эмитент имеет воз-

можность аннулировать собственное поручение о перечислении денежных 

средств. Отзыв поручения должен быть произведен банком до извещения 
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банка-получателя средств. 

Безотзывной аккредитив может быть отменен в одностороннем поряд-

ке, а только при согласии обеих сторон. 

 Чек – это ценная бумага, которая предоставляет право чекодателю 

дать распоряжение банку выплатить сумму, указанную в чеке чекодержате-

лю. Чекодатель – юридическое лицо, владеющее средства в банке и имею-

щий право распоряжаться ими, а чекодержатель – лицо, которому выписан 

чек. 

Расчеты инкассо используются в тех случаях, когда между поставщи-

ками и покупателями имеются доверительные отношения, контрагенты 

сделки не сомневаются в платежеспособности друг друга. 

При инкассо банк поставщика получает определенную сумму или ак-

цепт платежа с банка получателя. Основанием для перечисления денежных 

средств служат расчетные, товарные или денежные документы. 

Коммерческий кредит – это гражданско–правовые отношения, возни-

кающие между продавцом и покупателем и основанные на передаче от од-

ного лица другому лицу в собственность денежных сумм или других вещей, 

определяемых родовыми признаками, на условиях предоставления кредита. 

Как правило, коммерческий кредит осуществляется в рамках основно-

го договора на поставку товара (работ, услуг). 

Основными видами коммерческого кредитования являются: аванс, 

предварительная оплата отсрочка и рассрочка платежей. 

В деятельности хозяйствующих субъектов возникает необходимость 

заимствования денежных средств, семян, топлива, кормов и других товарно-

материальных ценностей. В этих случаях используется товарный кредит. 

Товарный кредит – это обязанность кредитора предоставить другой 

стороне не деньги, а вещи, определенные родовыми признаками. 

При недостатке денежных средств хозяйствующие субъекты в своей 

деятельности могут использовать неденежные формы расчетов за товары 

или услуги. 

Неденежные формы расчетов – это способы погашения обязательств 

без использования денежных средств. 

Одним из таких способов является вексель. Вексель представляет со-

бой ценную бумагу, обращение которой регулируется российским законода-

тельством. 

Вексель – это письменное денежное обязательство, выданное векселе-

дателем векселедержателю (т.е. другой стороне). Таким образом, выписывая 

вексель заемщик гарантирует кредитору выплатить указанную в векселе 

сумму. Вексель может быть простой и переводной. 

Простой вексель – это долговая расписка, гарантирующая выплату де-

нежных средств лицом, выписавшим вексель. Переводной вексель – это от-

ветственность третьего лица (например, банка) уплатить указанную в вексе-

ле сумму предъявителю векселя. 
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Еще одним способом неденежной формой расчетов является заключе-

ние договора мены. В соответствии с данным договором каждая сторона, 

участвующая в договоре, обязуется передать другой стороне равный по 

стоимости товар. В случае, если передаваемые товары признаются неравно-

ценными, тогда сторона передающая неравноценный товар должна оплатить 

разницу в цене. 

Проведение взаимозачета также относится к неденежным формам рас-

четов. Участниками взаимозачетов могут быть две и более сторон, обяза-

тельным условием является замкнутость расчетов и однотипность платежей. 

Порядок проведения взаимозачета представлена на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Схема проведения взаимозачета 

 

При проведении взаимозачета контрагенты заключают договор о пре-

доставлении друг другу товаров, выполнения услуг или оказания работ. 

На практике суммы взаимной задолженности не совпадают. В этом 

случае взаимозачет совершается в меньшей сумме, остальная сумма оста-

нется непогашенной. 

Уступка прав требования, или цессия предполагает заключение пись-

менного соглашения между хозяйствующими субъектами, при котором пер-

воначальный кредитор уступает новому право истребования долговых обя-

зательств в третьей стороны. 

Факторинг представляет собой финансирование под уступку денежно-

го требования. 

При проведении сделок с участием факторинга заключается договор 

между поставщиком и покупателем о поставке товаров (работ, услуг) на ус-

ловиях отсрочки платежей. Продавец и покупатель привлекают в сделку 

третью сторону – как правило, банк. Банк в течение действия договора по-

стоянно проводит контроль платежеспособности покупателя. 

Проведя анализ форм и видов расчетов с покупателями и заказчиками, 

можно сделать вывод, что использование безналичных расчетов снижает 

риски, способствует ускорению оборачиваемости денежных средств. 
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Современные достижения в информационно-коммуникативной сфере 

носят революционный характер и создают предпосылки для построения раз-

вития глобального информационного общества. В ходе его становления, ра-

дикально меняется структура мировой экономики, значительно более дина-

мичным и конкурентным становится рынок. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что уровень развития региональ-

ной информационной инфраструктуры, использования информационно-

коммуникационных технологий в общественном производстве и государст-

венном управлении не всегда соответствует задачам существенного повы-
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шения благосостояния и качества жизни граждан, запросам граждан. На-

пример, если сфера предоставления цифровых государственных и муници-

пальных услуг населению развивается достаточно в высоком темпе, как че-

рез портал «Государственных и муниципальных услуг», так и в многофунк-

циональных центрах «Мои документы», то развитие региональных и муни-

ципальных информационных систем информирования населения об угрозах 

возникновения чрезвычайных ситуаций или в условиях введения режима 

повышенной готовности, как информационная система нуждается в модер-

низации и развитии. 

19 февраля 2021 года Правительственной комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности 

систем оповещения населения были утверждены Методические рекоменда-

ции по созданию и реконструкции систем оповещения населения [3] (далее 

– методические рекомендации). Данным документом определены основные 

понятия и требования, предусматривается механизм реконструкции, модер-

низации и развития существующих систем оповещения регионального, му-

ниципального и объектового уровней.  

В методических рекомендациях приведено определение понятия 

«Система оповещения населения». Итак, «Система оповещения населения» 

является составной частью системы управления гражданской обороной (да-

лее – ГО) и единой государственной системой предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), обеспечивает доведение до на-

селения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) 

экстренной информации, и состоит из взаимодействующих элементов, 

включающих специальные программно-технические средства оповещения, 

средства комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭ-

ОН), общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 

населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящие средст-

ва на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения, а 

также обеспечивающие ее функционирование каналы, линии связи и сети 

передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации. 

Можно ли «Систему оповещения населения» назвать информацион-

ной системой? Согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» [1] «информационная система − совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих её обработку информационных 

технологий и технических средств».  

Сравнив два понятийных определения, мы видим, что «Система опо-

вещения населения» содержит все атрибуты ИС и ее в полной мере можно 

отождествить с понятием информационная система. 

В методических рекомендациях определены уровни создания систем 

оповещения населения, а именно системы оповещения населения создаются 

на следующих уровнях функционирования ГО и РСЧС: 
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на региональном уровне – региональная автоматизированная система 

централизованного оповещения (далее – региональная система оповещения 

населения, РАСЦО). Такие системы уже созданы и представляют системы с 

оконечными средствами оповещения электросиренами типа С-40; 

на муниципальном уровне – муниципальная автоматизированная сис-

тема; 

централизованного оповещения (далее – муниципальная система опо-

вещения населения, МАСЦО или МСО). Также созданы и развиваются. 

МСО в основном используют в качестве оконечных средств оповещения 

электронные сирены и громкоговорящие установки, транслирующие рече-

вые сообщения; 

на объектовом уровне – локальная система оповещения населения, ко-

торые создаются на уровне предприятий (потенциально-опасных объектов), 

в данной работе данный аспект лежит вне границ нашего исследования. Ре-

гиональные системы оповещения населения создают органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. Муниципальные системы 

оповещения населения создают органы местного самоуправления. РАСЦО и 

МАСЦО управляются в автоматизированном режиме с региональных пунк-

тов управления и единых дежурно-диспетчерских служб (далее – ЕДДС) 

муниципальных образований. В качестве примера на рисунке представлена 

модель системы оповещения и информирования одного из муниципальных 

образований Московской области. 

Необходимо отметить, что Методические рекомендации содержат 

требования по сокращению времени доведении до населения муниципаль-

ного образования (региона) сигналов оповещения по всем возможным кана-

лам связи с использованием автоматизации процессов перехвата теле- и 

проводного вещания, но не содержат требований по автоматизации процес-

сов управления оповещением населения через интернет, через распростра-

нения СМС-оповещений и Push-уведомлений через операторов связи. Вме-

сте с тем порядок оповещения и информирование населения об угрозах ЧС 

и о фактах наступления чрезвычайных ситуаций в полной мере регламенти-

рован постановлением Правительства от 28 декабря 2020 г. № 2322 «О по-

рядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов ме-

стного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой 

информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях».  

Таким образом, можно констатировать наличие определённых проти-

воречий – между требованиями по сокращению времени оповещения насе-

ления и отставим автоматизации процессов управления оповещением и ин-

формировании населения по средствам использования интернет (через офи-

циальные сайты региональных органов и муниципальных органов местного 

самоуправления, официальные паблики органов государственной власти, 

через социальные сети, через СМС оповещения и Push-уведомления), между 
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требованиями модернизации уже развернутых РАСЦО (МАСЦО) и отсутст-

вием требований и наработанной теоретической базы по автоматизации 

процессов управления оповещением населения через операторов связи и ин-

тернет с сопряжением таких информационных систем в единую РАСЦО 

(МАСЦО).  
СХЕМА

оповещения и  информирования населения, органов местного самоуправления, органов 
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Назрела необходимость создание единой информационной системы 

оповещения и информирования населения (далее – ЕИС ОИН) с использо-

ванием современных информационно-коммуникационных систем распро-

странения информации. 

Под ЕИС ОИН будем понимать организационно-техническое объеди-

нение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи 

общего пользования, обеспечивающих автоматизированное доведение ин-

формации и сигналов оповещения до органов, осуществляющих управление 

ГО, органов управления и сил регионального (муниципального) звена РСЧС 

и населения муниципального образования, в том числе по средствам ис-

пользования интернет (через официальные сайты региональных органов и 

муниципальных органов местного самоуправления, официальные паблики 

органов государственной власти, через социальные сети, через СМС опове-

щения и Push-уведомления) с получением обратной связи о доведении сиг-

налов оповещения и информации до населения на заданной территории (зо-

на ЧС или зона угрозы ЧС).   

При разработки единой информационной системы оповещения и ин-

формирования населения необходимо учитывать, что информация из внеш-

ней среды (для создаваемой ЕИС ОИН внешняя среда – это глобальная ин-

формационная сеть (интернет), рассматриваемый как среда для доведения 

сигналов оповещения до максимального количества пользователей на опре-

деленной территории в заданный промежуток времени) часто приблизи-

тельна, неточна, неполна и противоречива. В таком случае она требует не-

стандартных процедур обработки. 

Как всяким ресурсом, информационными ресурсами, можно управ-

лять. То есть управление информационными ресурсами означает: 

- оценку информационных потребностей на каждом уровне и в рамках 

каждой функции управления; 

- изучение и рационализация документооборота государственного ор-

гана исполнительной власти или муниципального органа самоуправления в 

сфере оповещения и информировании населения; стандартизация и унифи-

кация типов и форм документов; типизация информации и данных; 

- преодоление проблемы несовместимости типов данных; 

- создание системы управления данными и т.д.  

Без централизованной унификации и стандартизации требований в 

сфере создания ЕИС ОИН невозможно добиться автоматизации процессов 

управления, сопряжения систем управления различных уровней, а следова-

тельно, обеспечить устойчивое функционирование создаваемой информаци-

онной системы.  

Необходимо учитывать, что при разработке ЕИС ОИН трудно при-

держиваться определенных норм и правил. Но определение стандартов, ра-

мок, методических предписаний и рекомендаций вполне оправданно.  

Основными обобщаемыми положениями ИС должны быть следую-
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щие: 

1) информационная система должна способствовать повышению 

функциональных возможностей органов исполнительной власти федераль-

ного, регионального уровней и уровня органов муниципального самоуправ-

ления; 

2) информационная структура учреждений государственной власти 

должна постоянно и динамично учитывать все новые современные дости-

жения науки и практики управленческой деятельности; 

3) информационные ресурсы структур государственной власти долж-

ны быть прозрачными для граждан муниципальных образования, региона и 

страны в целом, но при этом должны обеспечиваться требования по инфор-

мационной безопасности и конфиденциальности информации, то есть при 

этом должны соблюдаться действующие законы, обеспечиваться права соб-

ственности на информационные ресурсы; 

4) информационная структура должна полностью соответствовать и 

подходить организационной структуре и усиливать эффективность деятель-

ности органа государственной власти и муниципального самоуправления, 

отвечающего за оповещения и информирование населения. 

Основная проблема для руководства учреждений государственной 

власти – это преодоление преград, мешающих им во всей полноте осознать 

роль информационных технологий и увидеть преимущества их системной 

целостности. Сложные ИС обычно проектируются группой специалистов с 

помощью сторонних консультантов, но, чтобы проектируемая информаци-

онная система была эффективной на практике, этим специалистам важно 

привлечь к процессу проектирования тех управляющих, которые впоследст-

вии будут ею пользоваться. 

Другими словами, разработкой такой ИС должны заниматься про-

фильные научно-исследовательские институты с непосредственным привле-

чением специалистов, государственных служащих федерального и регио-

нальных уровней исполнительной власти, муниципальных служащих, непо-

средственно отвечающих за сферу оповещения и информирования населе-

ния при угрозе или возникновении фактов ЧС, а также специалистов, при-

меняющих системы оповещения по предназначению.  

В заключение необходимо отметить, что процесс создания единой ин-

формационной системы оповещения и информирования населения об угрозе 

ЧС или о факте ЧС сложен и многогранен, а разрабатываемая информаци-

онная система является неотъемлемой частью региональной информацион-

ной системы. В настоящей статье затронуты лишь отдельные аспекты тео-

рии, нормативного регулирования и практики развития существующих сис-

тем оповещения населения на региональном и муниципальных уровнях – 

как единой  информационной системы оповещения и информирования насе-

ления, в том числе по средствам использования интернет (через официаль-

ные сайты региональных органов и муниципальных органов местного само-

управления, официальные паблики органов государственной власти, через 
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социальные сети, через СМС оповещения и Push-уведомления) с получени-

ем обратной связи о доведении сигналов оповещения и информации до на-

селения на заданной территории (зона ЧС или зона угрозы ЧС). 
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Современный мир характеризуется стремительным распространением 

информации во всех сферах человеческой деятельности. Развитие качест-

венных возможностей современных информационно-коммуникативных 

технологий обеспечило их доступность в использовании практически во 

всех сферах деятельности человека. Не стала исключением и сфера государ-

ственного и муниципального управления. Например, в Московской области 

в настоящее время по состоянию на 24.04.2020 г. согласно реестру инфор-

мационных систем созданы и функционируют 86 информационных систем 

[1]. 

Для понимания функционального аспекта применения информацион-

ных систем для решения тех или иных задач необходимо определиться с по-

нятийным аппаратом, характеризующим понятие «информационная систе-

ма». Термин информационная система (ИС) используется как в широком, 
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так и в узком смысле. В широком смысле информационная система есть со-

вокупность технического, программного и организационного обеспечения, а 

также персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечи-

вать надлежащих людей надлежащей информацией. 

Также в достаточно широком смысле трактует понятие информацион-

ной системы Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»: «ин-

формационная система − совокупность содержащейся в базах данных ин-

формации и обеспечивающих её обработку информационных технологий и 

технических средств». 

В узком смысле информационной системой называют только подмно-

жество компонентов ИС в широком смысле, включающее базы данных, 

СУБД и специализированные прикладные программы. ИС в узком смысле 

рассматривают как программно-аппаратную систему, предназначенную для 

автоматизации целенаправленной деятельности конечных пользователей, 

обеспечивающую, в соответствии с заложенной в нее логикой обработки, 

возможность получения, модификации и хранения информации. В данной 

работе не рассматривается технологические аспекты создания и развития 

информационных систем, в том числе архитектуру ИС, БД, СУБД, про-

граммное обеспечение, эксплуатационно-техническое обслуживание ИС и 

техническое сопровождение ИС. 

В любом случае основной задачей ИС является удовлетворение кон-

кретных информационных потребностей в рамках конкретной предметной 

области. Современные ИС де-факто немыслимы без использования баз дан-

ных и СУБД, поэтому термин «информационная система» на практике сли-

вается по смыслу с термином «система баз данных».  

В идеале в рамках региона должна функционировать единая государ-

ственная информационная система, удовлетворяющая все существующие 

информационные потребности всех государственных служащих, сотрудни-

ков, подведомственных организаций и жителей региона в удовлетворении 

информационных потребностей и получения государственных услуг через 

соответствующие информационные интерактивные порталы. Однако на 

практике создание такой всеобъемлющей ИС слишком затруднено или даже 

невозможно, вследствие чего на региональном уровне обычно функциони-

руют десятки различных ИС, решающих отдельные группы задач: государ-

ственное управление регионом, предоставление государственных услуг на-

селению, информирование и оповещение населения региона и т.д. [2]. Кро-

ме того, необходимо отметить, что ведомственная разобщенность затрудня-

ет обмен информацией между различными информационными системами и 

доступ к ней со стороны пользователей. 

В контексте предмета исследования данной работы рассмотрим в са-

мом широком смысле угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени в современных условиях. В современном мире в 

условиях бурного развития добывающей и перерабатывающей промышлен-
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ности, производственной и исследовательской деятельности потенциально 

опасных объектов, связанных с химическими, бактериологическими и ядер-

ными исследованиями, развитии транспортных и энергетических систем в 

значительной степени усиливаются риски техногенных аварий и катастроф. 

К сожалению, в условиях нестабильной политической ситуации в мире не 

исключены и военные конфликты, как с применением обычных вооруже-

ний, высокоточного оружия против враждующих сторон, так и совершения 

террористических актов против мирного населения, поражения объектов 

инфраструктуры, которые в свою очередь, могут вызвать техногенные ава-

рии и катастрофы, не исключены и жертвы среди мирного населения. Также 

необходимо отметить, что природные катаклизмы и катастрофы в совре-

менном мире несут все больше разрушений и гибель людей.  

В этих условиях особую актуальность приобрели информационные 

системы прогнозирования природных и техногенных аварий катастроф, мо-

делирования их последствий, а также системы оповещения и информирова-

ния населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций. В целях сохранения человеческих жизней, минимизации жертв 

при угрозе чрезвычайных ситуаций, а также, при наступлении таковой, со-

вершенно особое место приобретают системы автоматической регистрации 

самого события чрезвычайной ситуации и системы оповещения людей о 

фактах угрозы или наступления чрезвычайной ситуации. Чем быстрее будет 

доведена информация о чрезвычайной ситуации и о порядке действий в 

складывающейся обстановке до людей, проживающих в зоне возможных 

чрезвычайных ситуаций, чем больше людей будет оповещено о факте угроз 

и проинформировано о мерах, которые необходимо будет предпринять каж-

дому человеку для спасения, тем эффективнее будут меры, предпринимае-

мые со стороны государственных и муниципальных органов по защите и 

спасению людей, тем меньше будет условий для распространения слухов и 

паники, тем меньше жертв будет среди мирного населения.  

В течение 2020 года в Российской Федерации приняты рад поправок в 

законодательные акты Правительством Российской Федерации, МЧС Рос-

сии, Минцифры России предложены и приняты ряд нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядок создания, функционирования систем 

оповещения населения и регламентирующих порядок информирования на-

селения об угрозах возникновения или о возникновении чрезвычайных си-

туаций [3, 4, 5]. В регионах России модернизируются, развиваются и сопря-

гаются системы оповещения населения различного уровня (региональные, 

муниципальные, объектовые (потенциально опасных объектов и др.). В ра-

боте не стоит задач глубокого анализа достоинств и недостатков, принятых 

нормативных правовых актов, вместе с тем целесообразно обозначить суще-

ствующие проблемы в системах оповещения, а также рассмотреть отдель-

ные аспекты с целью оптимизации принятия соответствующих решений для 

развития систем гарантированного доведения сигналов оповещения инфор-
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мации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследст-

вие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

Существующие проблемы в организации и функционировании систем 

оповещения и предлагаемые пути решения: 

Региональные автоматизированные системы централизованного опо-

вещения (РАСЦО) активно переводятся на цифровую систему управления, 

но в качестве оконечных устройств оповещения в подавляющем большинст-

ве продолжают использоваться электросирены С-40, которые имеют всего 2 

режима звучания – непрерывный сигнал «Внимание всем!» и в прерывистом 

звучании – сигнал гражданской обороны (ГО) «Воздушная тревога». Ис-

пользование электросирен без применения систем громкоговорящей связи 

мало информативно в современных условиях. Люди пугаются, несмотря на 

публикацию в СМИ порядка действий при звучании сирен, жители, услы-

шав звучание сирен пугаются… Люди старшего поколения у кого остались 

и функционируют приемники проводного радиовещания включают их и 

слушают сообщение диктора о порядке дальнейших действий. Но в услови-

ях развития интернет и цифрового кабельного телевидения, услуга «провод-

ного радио» мало востребована, а трансляционные линии проводного веща-

ния содержать дорого и экономически не целесообразно. По некоторым 

данным в Московской области в отдельных муниципальных образованиях 

проводным трансляционным радиовещаниям охвачен 1% населения. 

Предлагается: постепенно заменять электросирены С-40 с электропи-

танием на 380В на электронные сиренно-речевые установки. Сохранить 

право граждан на использование проводного вещания. В законодательном 

порядке обязать ПАО «Ростелеком», в сфере, которой находится система 

проводные радиотрансляционные сети восстановить работоспособность по-

врежденных участков радиотрансляционной сети, особенно в отдаленных 

населенных пунктах. Запретить прием многоквартирных домов в эксплуата-

цию без наличия трансляционных сетей проводного вещания. 

Учитывая расширения многих муниципальных образований за счет 

строительства новых микрорайонов (например, характерно для областных 

центров, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и прилегающих 

муниципальных образований Ленинградской области) зона покрытия РАС-

ЦО и муниципальными автоматизированными системами централизованно-

го оповещения (МАСЦО) не в полной мере покрывает территории город-

ских поселений. 

Предлагается: внести в ГОСТ по проектированию и строительству 

многоквартирных домов требование по оснащению оконечными системами 

оповещения и информирования жителей каждой квартиры о ЧС с сопряже-

нием таких систем с РАСЦО (МАСЦО). Обязать операторов связи, исполь-

зующих частоты 5G разместить на каждой ретрансляционной вышке гром-

коговорители со звукоусиливающим оборудованием, сопрягаемые с РАСЦО 

(МАСЦО). 



 
 

135 

Услышав звук сирены, жителям предписывается включить тот или 

иной телевизионный канал (в зависимости от муниципального образования 

или региона), где предусмотрен перехват телевещания и включения сооб-

щения об информировании населения о порядке действий при ЧС или по 

сигналам ГО. В эпоху СССР и России 90-х, до 2000-х годов это было оправ-

дано, в населенных пунктах действовали центральные каналы эфирного ве-

щания, кабельное телевидение только начинало своё развитие, и таких про-

вайдеров было не так много, интернет-провайдеры не применяли опций 

предоставления услуг по трансляции телевизионных каналов. Поэтому тех-

ническое решение о перехвате эфирных телеканалов и эфирного радиове-

щания (например, программ «Маяк» или Радио Россия-1, транслировавший-

ся на частотах УКВ диапазона) об информировании о ЧС в тех условиях бы-

ло оправдано и эффективно, оповещение достигало до 100% населения. Но в 

современных условиях развития современных информационно-

телекоммуникационных технологий, основанных на использовании спутни-

ковых каналов телевещания, предоставления услуг интернет и IP-телефонии 

от многочисленных провайдеров связи, в том числе мобильных операторов 

связи – перехват телевизионных сигналов и радиотрансляций станций ра-

диовещания на частотах УКВ и FM диапазона малоэффективен. 

Существующие нормативные правовые акты в сфере организации 

оповещения населения при угрозе, либо при наступлении ЧС не содержат 

конкретных требований (указаний, обязательств) для интернет провайдеров 

и операторов связи по предоставлению в режиме реального времени орга-

нам государственной власти различных уровней и органам местного само-

управления сведений о доведении сигналов оповещения до потребителей 

услуг связи в лице юридических и физических лиц, располагающихся в зоне 

угрозы ЧС или в зоне ЧС. В результате руководители регионов, главы му-

ниципальных образований не имеют возможности оценить эффективность 

принятых мер по гарантированному доведению сигналов оповещения и ин-

формации до населения, что может привести к неоправданному увеличению 

пострадавших при ликвидации ЧС.  

Предлагается: законодательно обязать операторов связи предоставлять 

информацию в режиме реального времени для органов государственной 

власти (региональных органов и МЧС России), органов местного само-

управления о результатах оповещения (о количестве оповещенных абонен-

тов) по сигналам ГО и ЧС потребителей услуг связи. 

Развитие социальных сетей (фейсбук, инстаграмм, воцап, однокласс-

ники, вконтакте и т.д.), создания различных неофициальных групп и объе-

динение людей по интересам, в том числе об оперативном «народном» ин-

формировании «по своему району» места жительства, (например «Балашиха 

рулит», «Железка» и т.д.) создает условия мгновенного «лавинообразного» 

распространения информации обо всех происшествиях, авариях (отключе-

ния электроэнергии, воды, распространения химических запахов, проводи-
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мой эвакуации на социальных объектах, магазинах и др. при поступлении 

анонимных сигналов о готовящемся теракте и т.д.) и других событиях, про-

исходящих на территории муниципального образования. Комментарии, 

предположения, домыслы жителей по таким событиям без точной, правди-

вой и своевременной информации со стороны органов государственной вла-

сти регионального и федерального уровней, муниципальных органов само-

управления (в зависимости от ситуации) могут создать условия распростра-

нения паники среди населения в условиях угрозы ЧС либо при факте ЧС. 

Предлагается: рекомендовать региональным органам государственной 

власти, органам муниципального самоуправления внедрить систему анализа 

социальных сетей на предмет автоматического (автоматизированного) по-

лучении информации о происшествиях, авариях, содержащих угрозу воз-

никновения ЧС или при факте возникновения ЧС и в режиме реального 

времени предоставлять официальную информацию о ЧС и ходе её ликвида-

ции, о порядке действия населения в складывающихся условиях. 

В заключение необходимо отметить, что системы оповещения населе-

ния об угрозе ЧС или о факте ЧС созданы, развиваются и функционируют, 

они являются неотъемлемыми частями региональной информационной сис-

темы. Вместе с тем пока нет четкой системы критериев в оценке эффектив-

ности функционирования данных систем в условиях ЧС, учитывающих ко-

личество оповещенных и проинформированных жителей, хотя технические 

возможности такой оценки у операторов связи имеются, информирования, 

вследствие чего, затруднительно проводить анализ и предложений возмож-

ностей повышения её эффективности. Предлагаемые мероприятия носят ре-

комендательный характер и требуют всесторонней проработки. 
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Последовательное и динамичное развитие современного государства 

невозможно без четкого понимания обществом роли и значения сельского 

хозяйства как главной сферы общественного труда и основного источника 

удовлетворения потребностей человека. Вопросы формирования высокораз-

витых аграрных предприятий, способных выпускать высококачественную и 

конкурентоспособную продовольственную продукцию, относится к числу 

сложных и чрезвычайно актуальных в современных условиях, когда с одной 

стороны наше государство все больше интегрируется в мировой рынок, что 

является закономерным проявлением глобализационных процессов, при 

этом, с другой стороны, введенные санкции обостряют проблему обеспече-

ния продовольственной безопасности. Возрастает значение исследований 

проблем развития сельского хозяйства, взаимосвязей между отдельными со-

ставляющими экономики и вопросам оценки, формирования структуры и 

использования ресурсного потенциала аграрных предприятий. Ресурсный 

потенциал - является одним из важнейших составляющих развития пред-

приятий. Необходимым условием развития экономики является анализ ре-

сурсного потенциала аграрных предприятий, а также возможности и пер-

спективы повышения эффективности использования ресурсного потенциала 

[1, с. 2]. 

По нашему мнению, инструменты обоснования резервов роста эффек-

тивности использования ресурсного потенциала сельскохозяйственного 

предприятия должны, с учетом современных тенденций, учитывать сущ-

ность понятий ресурсный и возможность. Такое объединение значений по-

нятий позволяет сформулировать переходную (необходимую для приклад-

ной адаптации) трактовку ресурсного потенциала предприятия как ресурс-

ной возможности. Так как целеполагание деятельности предприятия опира-

ется на производство сельскохозяйственной продукции для получения при-

были и обеспечения продовольственной безопасности, можно сказать, что 

ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия – это его ресурс-

ные возможности по достижению поставленных целей, обусловленных не-

обходимостью обеспечения населения экономически доступными продук-

тами питания при условии получения необходимого (для расширенного 

воспроизводства сельскохозяйственной продукции) размера прибыли. 
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К основным видам потенциалов предприятия можно отнести: ресурс-

ный, производственный, экономический и общий. Нужно так же отметить, 

что, несмотря на распространенность, как в исследованиях, так и на практи-

ке, основных видов потенциалов, их трактовка в экономической литературе 

не однозначна. Поэтому, для сглаживания противоречий чаще всего исполь-

зуют подход к пониманию сущности ресурсного потенциала предприятия и 

его отличий от других видов потенциалов, именуемый ресурсным подходом. 

Ресурсный подход подразумевает под ресурсным потенциалом, как сово-

купность имеющихся ресурсов, так и характер их использования. Исходя из 

этого, взаимосвязь основных потенциалов предприятия можно представить 

в виде схемы (рис. 1) [4, с. 79]. 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь основных видов потенциалов предприятия 

 

Ресурсный потенциал формируется из всех имеющихся у предприятия 

ресурсов (см. рис. 1). Это обуславливает его базовую роль в формировании 

других видов потенциалов и возможностей предприятия по достижению по-

ставленных целей. Из имеющихся у предприятия ресурсов (ресурсного по-

тенциала) в зависимости от производственных и экономических целей фор-

мируется производственный потенциал. Отличия производственного потен-

циала от ресурсного состоит в том, что в его состав входят ресурсы непо-
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средственно участвующие в производстве и взаимодействующие между со-

бой в рамках технологического процесса. Отсюда можно сделать сущест-

венный вывод – производственный потенциал предприятия формируется на 

базе ресурсного, при этом часть ресурсов формирующих ресурсный потен-

циал может не входить в производственный потенциал, то есть не использо-

ваться в хозяйственной деятельности. Так же надо отметить, что не все ре-

сурсы входят в ресурсный потенциал – в него включены ресурсы, имеющие 

потенциальную возможность быть использованными в производстве и реа-

лизации продукции [5, с. 280].  

Таким образом, ресурсы, которые можно задействовать в производст-

венном процессе образуют ресурсный потенциал предприятия, ресурсы, за-

действованные в производстве, образуют производственный потенциал 

предприятия. В экономической практике ресурсы образующие производст-

венный потенциал предприятия принято именовать факторами производст-

ва. Производственный потенциал, базирующийся на факторах производства 

объединяется с другими видами потенциалов предприятия, к основным из 

которых относятся управленческий и финансовый, образуя экономический 

потенциал предприятия. Реализация экономического потенциала предпри-

ятия состоит в результатах производства и реализации продукции. То есть, 

ресурсный потенциал, последовательно преобразуясь и взаимодействуя с 

другими потенциалами предприятия, обеспечивает базовую функцию клю-

чевых возможностей предприятия по достижению поставленных целей и 

получению желаемого результата – достаточного объема выручки и прибы-

ли для расширенного воспроизводства сельскохозяйственной продукции, 

удовлетворения потребностей собственников и работников предприятия. 

Учитывая особенности ресурсного потенциала сельскохозяйственного 

предприятия, с точки зрения выделения инструментов обоснования резервов 

роста эффективности его использования, по нашему мнению нужно учиты-

вать следующую сущностную специфику данной экономической категории. 

Ресурсный потенциал предприятия – это совокупность имеющихся ресур-

сов, которые могут быть использованы (в различных комбинациях и сочета-

нии, обусловленных поставленными целями) в производственном процессе 

и обуславливающих возможности получения предприятием желаемого ре-

зультата.  

Исходя из теоретический положений, которые с нашей точки зрения 

более полно отвечают современным требованиям, а так же из того, что в 

практике анализа хозяйственной деятельности под резервами, в общем по-

нимании, подразумеваются имеющиеся возможности, использование кото-

рых может привести к улучшению показателей, отражающих эффективность 

того или иного хозяйственно-экономического процесса, предлагается под 

резервами роста эффективности ресурсного потенциала сельскохозяйствен-

ного предприятия понимать имеющиеся возможности, которые позволяют, 

при использовании ресурсов повысить объемы производства и размер фи-
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нансовых результатов. 

Основные группы ресурсов предприятия включают в себя различные 

виды ресурсов, каждый из которых обладает индивидуальными возможно-

стями по обеспечению достижения предприятием желаемых целей. Другими 

словами, каждый ресурс обладает индивидуальным потенциалом. Из этого 

можно сделать вывод, что ресурсный потенциал предприятия представляет 

собой сумму потенциалов ресурсов: 

                               ,ПiPП                                                    (1) 

где РП – уровень ресурсного потенциала предприятия; 

Пi – уровень потенциала i-го вида ресурса (земельных, трудовых, 

оборотных средств и основных средств). 

Одним из основных методов достижения соизмеримости различных  

ресурсов (например, трудовые ресурсы измеряются численностью работни-

ков предприятия, земельные – земельной площадью, основные и оборотные 

средства – их стоимостным выражением) является метод нормирования:  

                                            Зр = (Зф-Зср)/∂,                                         (2) 

где Зр – расчетное значение нормируемого показателя; 

 Зф, Зср – фактическое и среднее значение показателя; 

 ∂ - среднеквадратическое отклонение, определяемое по формуле 

(3). 
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                                                 (3) 

где N – количество усредняемых значений соответствующего показа-

теля. 

Используя метод нормирования можно определить текущий (за рас-

сматриваемый период) нормированный уровень ресурсного потенциала 

предприятия. Расчетное значение уровня ресурсного потенциала может 

быть использовано для сопоставления с динамикой производственных и фи-

нансовых результатов деятельности предприятия, что дает аналитическую 

информацию для дальнейших детальных расчетов эффективности использо-

вания ресурсного потенциала в целом и отдельных ресурсов в частности [6, 

с. 69]. 

Основные методы, применяемые для оценки эффективности ресурсно-

го потенциала, представлены на рисунке 2. 

Как правило, при оценке эффективности и определении резервов ее 

повышения исследователи не ограничиваются использованием одного из 

методов (см. рис. 2). Наилучшие результаты позволяет получить их комби-

нирование. При этом, независимо от степени комбинирования методов, 

оценка эффективности использования ресурсного потенциала имеет основ-

ное направление – определение полноты использования индивидуальных 

возможностей ресурсов и совокупных возможностей образующихся в ре-

зультате их взаимодействия: 
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,max),( ЦПП УИПfР 
                                             (4) 

где П – потенциал ресурсов предприятия; 

 ИП – использованная часть потенциала ресурсов предприятия; 

 УЦ – достижение целей предприятия. 

 

Рис. 2. Методы оценки эффективности ресурсного потенциала  и их взаимосвязь 

 

Такой подход, основанный на сопоставлении уровня ресурсного по-

тенциала предприятия (и уровня потенциала отдельных ресурсов) с показа-

телями уровня достижения целей предприятия (как правило, таковыми яв-

ляются производственные и финансовые показатели), позволяет определить 

наличие потерь, то есть полноту использования ресурсного потенциала: 

                           
min,)(  ПП ИПРП

                                           (5) 

где РПП – потери потенциала ресурсов. 

 Устранение потерь при использовании потенциала ресурсов предпри-

ятия является одним из основных резервов роста его эффективности. 

Для оценки полноты и эффективности ресурсного потенциала исполь-

зуются следующие основные показатели: обеспеченности (ресурсами); ча-

стные показатели эффективности; интегральные показатели эффективности 

использования ресурсов и уровня ресурсного потенциала. 

Формула расчета эффективности использования ресурсов (частных 

показателей эффективности) имеет следующий вид: 
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                                                          (6) 

где ЭРП – экономическая эффективность использования ресурса; 

 R – потребленный ресурс; 

 E – эффект от использования ресурса. 

Расчет интегральных показателей эффективности использования ре-

сурсов и уровня ресурсного потенциала производится по аналогии с форму-

лой (1), за тем исключением, что суммируются не показатели уровня ре-

сурсного потенциала, а показатели эффективности (использования ресурсов 

или уровня ресурсного потенциала). 

Как видно из схемы, представленной на рисунке 2, существенная 

часть особенностей ресурсного потенциала обусловлена существованием 

взаимодействия его элементов – ресурсов его образующих. Сложность со-

става ресурсного потенциала порождает сложность взаимодействия ресур-

сов. Сложность взаимодействия ресурсов отражается на согласованности 

производственных процессов и эффективности использования ресурсов в 

системе образующих ресурсный и затем и производственный потенциал. 

Согласованность протекания процессов, связанных с использованием ресур-

сов, способна повысить эффективность использования ресурсов. Оптималь-

ная согласованность взаимодействия ресурсов позволяет получить результат 

использования ресурсного потенциала, превосходящий сумму частных по-

казателей результативности использования ресурсов.  

Дополнительный эффект от оптимальной согласованности протекания 

процессов, связанных с использованием упорядоченной в ресурсный потен-

циал системы ресурсов называется эффектом синергии. 

Наличие или отсутствие эффекта синергии является индикатором оп-

тимальной согласованности, то есть организованности и упорядоченности 

структуры и использования ресурсного потенциала: 

                                  ,RPROЭС                                                     (7) 

где ЭС – эффект синергии; 

∆RO – изменение суммарного эффекта использования ресурсов 

предприятия; 

∆RР – изменение суммарного потенциала ресурсов предприятия [3, 

с. 76]. 

Обобщить теоретические представления о ресурсном потенциале как 

экономической категории, его основные особенности, многообразие состава 

и методов оценки, можно следующей последовательностью использования 

инструментов обоснования резервов роста его эффективности: 

- сбор исходной информации с последующим расчетом показателей 

состава и обеспеченности ресурсами предприятия, их динамики в рамках 

рассматриваемого периода; 

- оценка эффективности использования ресурсов и ресурсного потен-

циала предприятия на основе частных и интегральных показателей; 
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 - определение наличия эффекта синергии через оценку согласованно-

сти протекания процессов использования ресурсов предприятия; 

- определение текущего (за рассматриваемый период) уровня ресурс-

ного потенциала предприятия; 

- обоснование резервов роста эффективности ресурсного потенциала 

исходя из текущей эффективности (согласованности) процессов использо-

вания ресурсов и уровня ресурсного потенциала. 

Данная последовательность позволяет учесть основные теоретические 

положения о сущности и особенностях ресурсного потенциала, что в сово-

купности с комбинированием различных методов обеспечивает комплекс-

ную оценку и обоснование резервов роста эффективности ресурсного по-

тенциала.  
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ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

 
Кораблина Л.Е., ст. преподаватель кафедры менеджмента 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Маркетинговую деятельность можно рассматривать как   это систему 

коммуникаций между субъектами, определяющими движение товара от 

продавца к потребителю.  

Взаимодействие субъектов маркетинговой деятельности обусловлено 

особенностями коммуникаций между ними в процесс осуществления про-

даж. 

При этом для каждого типа потребителей должна быть выстроена коммуни-
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кационная модель, включающая реализацию требований к товару, обслужи-

ванию, сервису в целях стимулирования повторной покупки или повторного 

обращения для каждого типа потребителей. В случае взаимодействия с по-

требителем, являющимся государственным заказчиком особое внимание 

уделяется строгому соблюдению законодательных норм [1]. 

Рассмотрим более подробно характеристики основных субъектов мар-

кетинговой деятельности (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основные субъекты маркетинговой деятельности 

 

Государственные предприятия (государственные заказчики) осущест-

вляют покупку товаров и услуг на конкурсной основе согласно законода-

тельству РФ. Особенности – строгое соблюдение законодательства при про-

ведении торгов, осуществлении деятельности, предоставлении отчетности.  

Потребители (крупный бизнес) осуществляют покупку товаров и ус-

луг с особыми условиями по продаже, доставке, срокам исполнения. Особые 

условия заключаются в юридическом сопровождении (заключение договора, 

предоставление документации по результатам реализации продукции и ус-

луг), специальными ценами на крупные партии поставок. 

Потребители (малый и средний бизнес) – небольшие предприятия, ин-

дивидуальные предприниматели, самозанятые граждане осуществляющие 

покупку товаров или услуг. Особенности деятельности заключаются в моти-

вации повторного обращения или заключении долгосрочных договоров. 

Индивидуальные потребители – люди, приобретающие товары и услу-

ги для индивидуального пользования. Взаимодействие между производите-

лем и потребителем осуществляется на основе исследований рынка, вклю-

чающих анализ спроса, анализ мотивации совершения покупки, анализ за-
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просов потребителей по отношению к товару, сервису, обслуживанию, ком-

муникациям. Современная классификация маркетинговых коммуникаций, 

включающая две позиции: ATL и BTL.  

ATL (above-the-line) – рекламные обращения, направленные на широ-

кую аудиторию и предполагающие большой бюджет (реклама по ТВ и ра-

дио, реклама в прессе, внешняя реклама). 

BTL (below-the-line) – рекламные обращения, воздействующие на оп-

ределенную целевую аудиторию, включающие обратную связь, стимулиро-

вание сбыта, прямые продажи, специальную информацию для потребителя, 

интернет-взаимодействие [2]. 

Предприятия оптовой торговли – осуществляют  закупку товара для 

последующей реализации конечному потребителю или розничной торговле. 

Эффективность взаимодействия состоит в заключении долгосрочных дого-

воров, выполнению условий по транспортировке, упаковки, срокам достав-

ки, также возможна доставка товара партиями в сроки, определяемые дого-

вором. Особенностями взаимодействия является установление цены кон-

тракта, так как в связи с рисками внешней среды и особенностями доставки 

отпускная цена товара может изменяться. 

Предприятия розничной торговли осуществляют продажу товара ко-

нечным потребителям. При этом можно выделить торговые представитель-

ства при предприятиях-изготовителях и коммерческие предприятия, целью 

деятельности которых является получение прибыли от продаж. Особенности 

взаимодействия заключаются в предоставлении информации о товаре в мес-

те продаж, доступной для конечного потребителя в виде рекламных банне-

ров, POS - информации, мерчендайзинга. Также возможно проведение обу-

чения персонала на предприятии-производителе в формате экскурсии, мас-

тер-класса, лекции, о возможностях товара, правилах пользования, преиму-

ществах. 

Предприятия сферы логистики являются деловыми партнерами произ-

водителя товаров и функционируют на договорной основе. Сфера логистики 

характеризуется высоким уровнем конкуренции, основными конкурентны-

ми преимуществами являются качество работ, время доставки, гарантии, 

информационные технологии для отслеживания груза. 

Специалисты по маркетингу – сотрудники предприятия, осуществ-

ляющие маркетинговую деятельность. Требования к специалистам опреде-

ляется должностными обязанностями, и зависят от особенностей предпри-

ятия. Так как маркетинговые технологии активно развиваются специалистам 

по маркетингу необходимо повышать квалификацию путем переобучения 

или самообразования в данной области. 

Контактные сотрудники являются составляющими маркетинга пред-

приятия сферы услуг и отделов продаж производственных предприятий и 

включают работников, контактирующих с потребителями. Так как конечное 

решение о совершении покупки и формирование мнения о предприятии и 
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товаре зависят от коммуникации с представителями предприятия, особое 

внимание уделяется качеству работ, качеству обслуживания, моделям ком-

муникаций. При осуществлении коммуникаций через интернет (интернет-

магазины, социальные сети) контактными сотрудниками являются специа-

листы, реализующие деятельность в интернет-деятельность. Особенностями 

коммуникаций является соотношение личных и неличных взаимодействий. 

При этом особое внимание уделяется структурированию эффективной ком-

муникационной модели, включающей грамотные сообщения, быстрые отве-

ты на запросы, наличие необходимых сведений и предоставление их по за-

просу клиента, возможность использования фото и видеоинформации, полу-

чение квитанции об оплате, возможность отслеживания заказа, возможность 

резервирования заказа или отложенного платежа. 

Основой конкурентоспособности предприятия являются конкуренто-

способные продукты и услуги, современные технологии производства и 

продвижения, что определяет необходимость инновационной деятельности 

в производстве и маркетинге. Различаю «маркетинг инноваций» - разработ-

ку продукта, обладающего новыми качествами, реализующего новую идею 

и «инновационный маркетинг», рассматриваемый как внедрение инноваци-

онных технологий в продвижении товара. При этом маркетинг инновацион-

ного продукта будет эффективным в случае, если продвижения его на рынке 

будут включать элементы инновации [3]. 

Коммуникации между субъектами маркетинговой деятельности при 

продвижении инновационного продукта имеют особенности, связанные с 

новыми характеристиками и возможностями использования продукта. При 

этом необходимым условием эффективного продвижения является доведе-

ние информации до потребителя специалистами в области использования, 

квалифицированное обучение, наглядность качественных характеристики и 

достоинств нового продукта. При этом различают конечных потребителей, 

корпоративных потребителей (пользователей продукта), посредников. 

Процесс продвижения инновационного продукта для корпоративных 

пользователей продукта представлен на рисунке 2. 

Повышение эффективности коммуникационного взаимодействия воз-

можно по следующим направлениям: 

- разработка стратегии коммуникационного взаимодействия в рамках 

маркетинговой стратегии предприятия; 

- выделение ключевых особенностей и приоритетов при осуществле-

нии взаимодействия с различными группами потребителей; 

- осуществление деятельности по координации производственных и 

маркетинговых подразделений предприятия; 

- внедрение стандартов качества обслуживания; 

-использование современных методов коммуникации и информацион-

ных технологий в коммуникационном процессе; 

- использование наглядных материалов при организации информаци-

онного взаимодействия; 
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- развитие маркетинговых технологий на предприятии и технологиче-

ское обеспечение маркетинговой деятельности; 

- повышение квалификации сотрудников сферы маркетинга. 

 

 
Рис. 2. Продвижение инновационного продукта 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

 
Кучина А.В., кандидат культурологии, доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

Московский государственный областной университет 

 

Новые вызовы времени ставят перед государственной властью вопрос 

о том, что же представляет собой гражданское общество в современных ус-

ловиях, кто такой гражданин своей страны, и какими качества он обладает 

или должен обладать [4]. Приходится констатировать, что мир изменился за 

последние 30 лет настолько, что прежний патриотический подход в иссле-

довании данной темы подвергается критике. На это есть основания. В на-

стоящее время вполне корректно употребление термина «гражданин мира». 

Это человек, который может комфортно проживать в различных странах 

мира. Для этого ментально и чувственно он отрывается не только от исто-

рии своей страны, но и от своей семьи, родных, от традиций своей родины. 

Сравнение складывается не в пользу России, поскольку данное определение 

прежде всего применяется к молодым людям, которые уже не знают не 

только, что происходило в России в начале XX века, но и период Великой 

отечественной войны, и период 90-х годов. И это тем знаменательнее, что в 

настоящее время происходит пересмотр не только итогов Отечественной 

войны, но и мифологизируются те самые пресловутые 90-е, когда одна часть 

населения (забываем, что, в основном, менее талантливые) смогла выйти на 

эстраду, концертные площадки, открыть свой бизнес и вознестись в совре-

менную элиту, обладающую благами; другая часть населения на глазах сво-

его народа вывозила из страны ее богатства; третья часть пыталась спасти 

хотя бы те крохи, которые еще можно было спасти. Блага и высокое потреб-

ление, которые были поставлены на пьедестал стали ценностями современ-

ного общества. 

Ни в коем случае, не критикуя федеральный закон от 30 декабря 

2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», 

отметим, что мы постоянно наталкиваемся на такие термины, как «обеспе-

чение», «поддержка», «содействие», «организация», «предоставление», - и 

это замечательно, что наше государство так состоятельно, что ставит сво-

ей задачей обеспечивать молодежь всем необходимым. У молодого чело-

века – «гражданина мира» складывается ощущение, что ему чего-то не до-

дали. У него уже семья, а ему не дали квартиру, он оканчивает учебное за-

ведение, а ему не дают высокую зарплату. Ведь он «человек мира», ему 

необходимо ощутить все возможности этого восхождения. Потребитель-

ский интерес растет. Это хорошо, если государство все может дать, под-

держать (но это же не пожилое население, которое нужно постоянно под-

держивать, оно уже вложило и свой труд, и свои налоги в фонд государст-

ва), это молодежь – опора страны. Нет хорошей зарплаты, пойду торговать 
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телефонными аппаратами и айпадами – и легче, и доход лучше. Оправда-

ние есть – коммерческое обучение в Вузах, - многим молодым людям не-

обходимо зарабатывать деньги, чтобы оплатить курс обучения. Затем идет 

закрепление на данной работе. Молодой человек, получив квалификацию, 

перестает быть профессионалом. И об этом, конечно, государству следует 

задуматься. Разрушены производства, нет своей легкой промышленности. 

В магазине тканей, где ранее продавался наш замечательный российский 

крепдешин, торгуют французскими и итальянскими тканями, нет ситца, 

штапеля. Ну так вот Вам, молодежь, одна из идей – восстановить легкую 

промышленность в стране. Восстановите производство. Пусть это будет не 

дешевая продукция, но это будет своя, отечественная, сделанная Вашими 

руками. Здесь понадобятся профессиональные кадры: от руководителей 

проектов, строителей до проектировщиков станков, от художников по тка-

ням до модельеров по пошиву современной одежды. Пусть это будет мо-

лодежный Проект. Здесь и профессиональный труд и достойная заработ-

ная плата. Нужно менять мышление, необходимо переформатировать его в 

сторону подъема экономики своей страны. Но основные капиталы оказа-

лись в руках немногочисленной финансовой элиты, которой стоит заду-

маться о том, что, если она решается включаться действительно в процесс 

восстановления производства своей страны, тогда ей предстоит и подни-

мать молодежь на значимые проекты. Если нет, то следует вновь прово-

дить национализацию отраслей производства, и тогда государство в пол-

ном объеме возьмет на себя эту задачу. По-другому быть не может. Это 

национальная безопасность страны.  

В научной среде созревает новая концепция гражданства, с которой 

вскоре будет трудно поспорить. В современных научных исследованиях 

гражданство считается многокомпонентным феноменом, который включа-

ет: 1) «ценностно-идеологическии   компонент: субъективное (идеальное) 

представление о том, что значит быть гражданином, разделяемые ценности, 

сформированные желания; 2) структурныи   компонент: принадлежность ка-

кому-то сообществу (с которым происходит идентификация и формируется 

солидарность, гражданство - как членство в сообществе), (не)формальныи  
статус гражданина и соответствующие ему права и обязанности; 3) террито-

риально-мобильныи  компонент: (не)привязанность к конкретнои   террито-

рии, перемещения, укоренныи   гражданин vs «мобильныи  » гражданин (мо-

жет быть перемещение между любыми сообществами/пространствами: гло-

бальными, национальными, локальными и др.); 4) когнитивно-

компетентностныи   компонент: знания, умения, навыки, компетенции, опыт, 

другими словами, тот человеческии   капитал, которыи  работает на то, чтобы 

быть гражданином; 5) деятельностныи   (перформативныи  ) компонент: ак-

тивное гражданство, в рамках которого недостаточно просто разделять цен-

ности и обладать знаниями и желаниями, но также необходимо деи  ствовать, 

перформатировать свою гражданскую идентичность; 6) коммуникативныи   
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компонент: гражданство - как продукт коллективных взаимодеи  ствии  (с 

другими гражданами, с государством). Гражданство формируется в публич-

нои  сфере и в публичных взаимодеи  ствиях». [1]  

Следую данному исследованию, можно было бы заключить, что граж-

данин - это тот, кто не привязан к конкретной территории, имеет набор ком-

петенций, действует, переформатируя свою гражданскую идентичность и 

формирует свое гражданство в публичной сфере (наверное, на улицах рос-

сийских городов во время несанкционированных митингов). 

Далее исследователи констатируют, что патриотические чувства у на-

шей молодежи есть, но связаны они не с гордостью за свое отечество, а бо-

лью, горечью и разочарованием. Зачем же, так, о нашей молодежи. Или это 

задача, которая поставлена, какой должна стать наша молодежь, это уста-

новка. Российская молодежь на протяжении всей своей истории уже доказа-

ла свою преданность стране, гордость за страну. И современная молодежь 

встанет на ее защиту, дай бог, чтобы не пришлось это проверять на практи-

ке. 

Патриотизм – это просто любовь, любовь к своем дому, к своей семье, 

к своим любимым, - а это и есть Родина, Отечество, государство, страна. И 

неважно, какими компетенциями обладает этот человек, если он трудится 

для своей страны, любит ее. Чтобы быть гражданином, ему совершенно не-

зачем действовать, чтобы переформатировать свою гражданскую идентич-

ность. Патриотизм связан напрямую со славной историей и могуществом 

России. Цивилизации распадаются, но, как справедливо заметил А.А. Зи-

новьев, нашу российскую цивилизацию уничтожили искусственно. Зиновьев 

предупреждал, что проблемы молодежи связаны с Западом, что в прошлом 

веке такой проблемы не было даже на западе. Отдельно взятые проблемы 

молодого человека не дают оснований говорить о системной проблеме. Мы 

говорим о системной проблеме какой-либо группы, в данном случае моло-

дежи, «когда эта категория людей выражает недовольство своим положени-

ем в обществе, выдвигает свои требования к обществу, совершает общест-

венно значимые поступки с целью выразить своё отношение к обществу, 

свой протест или свои цели. Причем эта категория людей имеет тенденцию 

выступать, как некое массовое явление, порою – тенденцию к объединению 

и организации. Естественным следствием является конфликт этой категории 

людей со своим обществом» [2]. Исследование А.А. Зиновьева было опуб-

ликовано более 10 лет назад. Судя по последним политическим событиям, 

можно предположить, что через 10 лет у нас может сформироваться класс 

профессиональных революционеров.  

Исследователи Высшей школы экономики затронули самые болевые 

точки современности. Нельзя не обратить внимание на недостаточную ком-

петентность современной молодежи в вопросах истории, в чем, конечно же, 

виновато время, когда страна долгое время поднималась с колен. Нигилизм 

молодежи, его недоверие к предлагаемой исторической трактовке событий 
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(например, территории Западной Украины и Белоруссии, вопросы 1939 го-

да, отечественной войны) существует. Вопрос усиления гуманитарной со-

ставляющей в Вузах, на мой взгляд, стоит остро. Однако, нельзя бесконечно 

расширять учебные программы, не следует из биолога, математика, худож-

ника и экономиста делать историка. Следовательно, необходимо находить 

те государственные технологии, которые могут в короткое время, «по гори-

зонтали», дать эти знания всей студенческой молодежи. Представляется, что 

такие ресурсы государство имеет. Россия располагает огромным количест-

вом государственных архивов, которые в настоящее время задействованы 

только, как хранение документальных материалов и проведение исследова-

ний ведущими историками страны. Следует включить эти государственные 

структуры, которые располагают замечательными профессиональными кад-

рами высочайшей квалификации (но их знания могут никогда не дойти до 

молодежи) в образовательно-воспитательный процесс студенчества. Необ-

ходимо привлечь данных специалистов к чтению лекций перед молодежью 

разных направлений подготовки (используя современные интернет-

технологии ZOOM и др.) с показом доказательной базы (подлинных доку-

ментов эпохи). Если не терять время, то государство успеет спасти это по-

коление учащейся молодежи от целенаправленного влияния западной про-

паганды и формирования её мышления. На первое место стоит поставить 

ликвидацию исторической неграмотности молодежи. На второе - создание 

Национальных молодежных проектов по подъему промышленности. Одним 

из Национальных проектов должен быть исследовательский проект изуче-

ния территории своей страны, к которому может быть привлечен Россий-

ский научно-исследовательский институт культурного и природного насле-

дия имени Д.С. Лихачева, в котором есть даже проект изучения культурного 

и природного наследия в Арктике. 
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Интенсификация молочного скотоводства – процесс последовательно-

го роста капиталовложений в интересах повышения его продуктивности и 

увеличения производства животноводческой продукции в расчете на едини-

цу кормовых угодий и голову обслуживаемых животных. Один из основных 

путей в этом процессе – специализация и концентрация производства, пере-

вод животноводства на современную инновационную основу. Особенности 

интенсификации сельского хозяйства в Российской федерации зависят от 

следующих условий: природно-климатических; экономических; техниче-

ских и технологических; социальных; экологических. 

С помощью мероприятий по интенсификации молочного скотоводства 

решаются следующие основные задачи, которые находятся в тесной взаимо-

связи друг с другом:  

 повышение продуктивности животных путем целенаправлен-

ного применения фондов и использования генетического потенциала жи-

вотных; 

 обеспечение эффективного использования кормов на основании 

норм системы оценки кормов  при создании достаточных кормовых резер-

вов; 

 планомерная механизация, реконструкция  существующих жи-

вотноводческих предприятий с целью создания благоприятных условий со-

держания животных и полного использования продуктивных качеств жи-

вотных, а также для улучшения условий труда и жизни работников живот-

новодства; 

 планомерное повышение генетического потенциала продук-

тивности животного путем селекции и племенной работы для реализации 

высокого селекционного прогресса как в условиях традиционных предпри-

ятий, так и в условиях предприятий промышленного типа; 

 улучшение и сохранение состояния здоровья животных в целях 

сокращения потерь поголовья, в том числе вследствие применения необхо-

димых ветеринарных препаратов и средств дезинфекции; 

 использование общественного разделения труда и преимуществ 

многоэтапного процесса воспроизводства; 

 повышение эффективности обучения и совершенствования квалифи-

кации работников животноводства, включая руководителей, и повышение 

уровня их квалификации в целях улучшения субъективных предпосылок для 

комплексного проведения всех мероприятий по интенсификации. 
Внедрение рациональных систем ведения хозяйства, достижений науки и 

передового опыта – важнейший фактор интенсификации сельскохозяйст-
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венного производства. Высокому уровню интенсификации сельского хозяй-

ства свойственны промышленные системы ведения хозяйства с учетом спе-

циализации. 
Основными направлениями интенсификации молочного скотоводства яв-

ляются улучшение использования животных, рациональная организация 

кормовой базы, внедрение научно обоснованных рационов кормления жи-

вотных с использованием химических кормовых средств, совершен-

ствование технологии, повышение уровня специализации, концентрации 

производства, перевод отраслей на промышленную основу, внедрение дос-

тижений науки и передового опыта. 

Дальнейшая интенсификация молочного скотоводства ставит перед 

селекционерами новые задачи по повышению продуктивности молочного 

скота. С этой целью используются не только внутренние племенные ресур-

сы, но и генофонд лучших пород. При организации производства молока на 

промышленной основе предпочтение следует отдать коровам черно-

пестрой, холмогорской и красной степной пород. 

Интенсификация молочного скотоводства требует рациональной орга-

низации кормовой базы и кормления. Необходимо в каждой зоне кормовую 

проблему решать с учетом специализации животноводства, наличия при-

годных кормовых угодий и интенсивного их использования, возделывания 

высокоурожайных кормовых культур. Большое значение имеет широкое ис-

пользование химических кормовых добавок в корма (мочевины, премиксов, 

синтетических аминокислот, микроэлементов, тканевых и гормональных 

препаратов и др.). 

Интенсификация молочного скотоводства базируется на достижениях 

современной зооветеринарной науки об основах кормления и содержания 

животных, на ее достижениях по совершенствованию породного состава 

животных, выведению новых пород, гибридизации и использованию ее эф-

фекта.  

В молочном скотоводстве все большее развитие получает автоматиза-

ция производственных процессов, более высокими темпами растет приме-

нение техники с автоматическим управлением и автоматического действия, 

осуществляется переход к инновационным методам производства. В связи с 

этим быстро увеличивается поставка машин и оборудования в животновод-

ство и кормопроизводство. 

На современном этапе развития агропромышленного комплекса стра-

ны проблемы качества молока приобретают особое значение и их решение 

становится общегосударственной задачей.  

Проблему качества молока необходимо рассматривать комплексно, во 

всем ее многообразии. Под качеством молока следует понимать его состав, 

свойства, пищевую ценность и усвояемость, наличие в нем нежелательных и 

посторонних примесей и веществ, попадающих в него извне. Качество мо-

лока в значительной мере предопределяется условиями его получения и 
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хранения и многими другими различными факторами. Такие подходы не яв-

ляются новыми. Настало время, когда к определению качества молока нуж-

но подойти с современных позиций. 

Государство заинтересовано в увеличении производства качественной 

животноводческой продукции. Для этого в отрасль поставляется более со-

вершенная техника, новейшее технологическое оборудование, совершенст-

вуется сфера реализации продукции. Производство и реализация высокока-

чественной продукции стимулируются более высокой ценой. 

Интенсификация молочного скотоводства ставит задачу внедрения 

прогрессивной технологии с полной механизацией и автоматизацией произ-

водственных процессов, эффективное использование биологических воз-

можностей животных, что, в конечном счете, ведет к повышению качества 

продукции. Для этого животноводческим хозяйствам необходимо увеличить 

поставки современного технологического оборудования, машин по кормо-

производству, транспортных средств, которые влияют на формирование ко-

нечных результатов производства. 

Совершенствование материально-технической базы молочного ското-

водства на основе активного развития и эффективного использования дос-

тижений научно-технического прогресса – основа технологической про-

граммы, обеспечивающей повышение потребительских свойств продуктов 

питания 

Использование достижений зоотехнической науки, передового опыта, 

правильной организации технологических процессов позволяет сельскохо-

зяйственным предприятиям добиваться высоких производственных показа-

телей. Одной из важных задач интенсификации сельского хозяйства являет-

ся экономия сельскохозяйственного сырья на всех стадиях производства. 

Это требует согласованной работы отраслей сельского хозяйства с работой 

транспорта и предприятиями, осуществляющими хранение, переработку 

продукции и торговлю. Согласованность этих отраслей должна обеспечить 

увеличение выхода конечной продукции в расчете на единицу произведен-

ной валовой продукции. 
Важным условием интенсификации молочного скотоводства является 

повышение заинтересованности хозяйств и работников животноводства в 

получении наибольшего количества продукции высокого качества при наи-

меньших затратах. 

В повышении эффективности интенсификации огромная роль принад-

лежит живому труду. Эффективность всех материально-технических эле-

ментов производства зависит от степени их использования, последнее же 

определяется уровнем квалификации кадров. Внедрение научно обоснован-

ных систем ведения хозяйства, рациональная организация производства, ис-

пользование достижений науки, обеспечение высокого уровня агротехники 

и передовой технологии – все требует специальных знаний. Поэтому, чем 

выше уровень квалификации кадров, тем при прочих равных условиях выше 
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экономическая эффективность дополнительных вложений. 
Интересы повышения эффективности интенсификации сельскохозяй-

ственного производства требуют дальнейшего ускорения основных направ-

лений научно-технического прогресса, для чего необходимо осуществить 

целый ряд мер. Среди них особую актуальность приобретают вопросы на-

учного уровня принимаемых решений по обновлению средств и предметов 

труда и усилению роли хозяйственного механизма. 
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Муниципальные облигации - долговые ценные бумаги, выпущенные 

государством, муниципалитетом или округом для финансирования своих 

капитальных затрат, включая строительство автомобильных дорог, мостов 

или школ. Их можно рассматривать как кредиты, которые инвесторы пре-

доставляют местным органам власти. Муниципальные облигации освобож-

дены от федеральных налогов и большинства государственных и местных 

налогов, что делает их особенно привлекательными для людей с высокими 

доходами. 

Ключевые особенности:  

• Муниципальные облигации - это долговые ценные бумаги, выпу-
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щенные государственными и местными органами власти. 

• Они могут рассматриваться как кредиты, которые инвесторы предос-

тавляют местным органам власти, и используются для финансирования об-

щественных работ, таких как парки, библиотеки, мосты и дороги и другая 

инфраструктура. 

• Проценты, выплачиваемые по муниципальным облигациям, часто не 

облагаются налогом, что делает их привлекательным инвестиционным вари-

антом для физических лиц, находящихся в высоких налоговых скобках. 

• Общие обязательства обеспечивают денежные потоки, генерируемые 

за счет налогов, собранных по проекту, в то время как выручка возвращает 

денежные потоки, генерируемые за счет самого проекта. 

Понимание Муниципальных облигаций: 

Муниципальные облигации - это долговые обязательства, выпущен-

ные некоммерческой организацией, корпорацией частного сектора или дру-

гим государственным учреждением, использующим кредит для государст-

венных проектов, таких как строительство школ, больниц и автомагистра-

лей. 

Виды муниципальных облигаций: 

Муниципальные облигации классифицируются в зависимости от ис-

точника выплаты процентов и погашения основного долга. Облигация мо-

жет быть структурирована по-разному, предлагая различные льготы, риски 

и налоговые режимы. Доход, полученный по муниципальным облигациям, 

может подлежать налогообложению. Например, муниципалитет может вы-

пустить облигацию, не подлежащую освобождению от уплаты федеральных 

налогов, в результате чего полученный доход будет облагаться федераль-

ными налогами. 

Облигации общего обязательства, выпускаются государственными 

структурами и не обеспечиваются доходами от конкретного проекта, такого 

как платная дорога. Некоторые облигации обеспечиваются специальными 

налогами на имущество; другие выплачиваются из общих фондов. 

Доходная облигация обеспечивает выплату основного долга и процен-

тов через эмитента или продажи, топливо, проживание в гостинице или дру-

гие налоги. Когда муниципалитет является проводником-эмитентом облига-

ций, третья сторона покрывает процентные и основные платежи. 

Риски Муниципальных облигаций: 

Риск дефолта по муниципальным облигациям невелик по сравнению с 

корпоративными облигациями. Однако доходные облигации более уязвимы 

к изменениям потребительских вкусов или общим экономическим спадам, 

чем облигации. Например, объект, поставляющий воду, очищающий сточ-

ные воды или предоставляющий другие основные услуги, имеет более на-

дежный доход, чем арендуемая территория парка. 

Как ценная бумага с фиксированным доходом, рыночная цена муни-

ципальных облигаций колеблется с изменением процентных ставок: когда 

процентные ставки растут, цены облигаций снижаются; когда процентные 
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ставки снижаются, цены облигаций растут. Кроме того, облигации с более 

длительным сроком погашения более подвержены изменениям процентных 

ставок, чем облигации с более коротким сроком погашения, что приводит к 

еще большим изменениям в доходах инвестора муниципальных облигаций. 

Кроме того, большинство муниципальных облигаций неликвидны; инвесто-

ру, нуждающемуся в немедленных денежных средствах, приходится прода-

вать другие ценные бумаги. 

Многие муниципальные облигации содержат резервы по обращению, 

позволяющие эмитенту погасить облигацию до наступления срока погаше-

ния. Эмитент обычно вызывает облигацию, когда процентные ставки пада-

ют, и переоформляет муниципальные облигации по более низкой процент-

ной ставке. Когда облигация называется, инвесторы теряют доход от про-

центных платежей и сталкиваются с реинвестированием в облигацию с бо-

лее низкой доходностью.  

Основы муниципальных облигаций: 

Если основная инвестиционная цель заключается в сохранении капи-

тала при одновременном получении безналогового дохода, стоит рассмот-

реть муниципальные облигации. Муниципальные облигации - это долговые 

обязательства, выпущенные государственными структурами. Когда проис-

ходит покупка муниципальной облигации, то инвестор ссужает деньги эми-

тенту в обмен на определенное количество процентных платежей в течение 

заранее определенного периода. В конце этого периода облигация достигает 

срока погашения, и инвестору возвращается полная сумма ваших первона-

чальных инвестиций. 

В то время как муниципальные облигации доступны как в налогообла-

гаемом, так и в освобожденном от налогов формате, облигации, освобож-

денные от налогов, как правило, привлекают наибольшее внимание, по-

скольку доход, который они генерируют, для большинства инвесторов осво-

божден от федеральных и, во многих случаях, государственных и местных 

подоходных налогов. Инвесторы, облагаемые альтернативным минималь-

ным налогом, должны включать процентный доход от определенных обли-

гаций при расчете налога и должны проконсультироваться с налоговым спе-

циалистом перед инвестированием. 

Муниципальные облигации бывают следующих двух разновидностей: 

Оба типа облигаций не облагаются налогом и особенно привлекатель-

ны для инвесторов, не склонных к риску, из-за высокой вероятности того, 

что эмитенты погасят свои долги. 

Облигации с общими обязательствами: 

Облигации с общими обязательствами, выпущенные для немедленно-

го привлечения капитала для покрытия расходов, поддерживаются налого-

выми полномочиями эмитента. 

Доходные облигации: 

Доходные облигации, которые выпускаются для финансирования ин-
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фраструктурных проектов, поддерживаются доходами, получаемыми от 

этих проектов. 

Факторы риска: 

Хотя покупка муниципальных облигаций рассматривается как консер-

вативная инвестиционная стратегия, она не является безрисковой. Ниже 

приведены факторы риска: 

Кредитный риск 

Если эмитент не в состоянии выполнить свои финансовые обязатель-

ства, он может не произвести запланированные процентные платежи и/или 

не погасить основную сумму долга по истечении срока погашения. Чтобы 

помочь в оценке кредитоспособности эмитента, рейтинговые агентства, та-

кие как Moody's Investors Service и Standard & Poor's, анализируют способ-

ность эмитента облигаций выполнять свои долговые обязательства и выпус-

кают рейтинги от " ААА " для наиболее кредитоспособных эмитентов до 

"Ca", "C", "D", "DDD", " DD " или " D " для тех, кто находится в дефолте. 

Облигации с рейтингом "BBB", " Baa " или выше обычно считаются подхо-

дящими инвестициями, когда сохранение капитала является основной це-

лью. Чтобы уменьшить беспокойство инвесторов, многие муниципальные 

облигации обеспечиваются страховыми полисами, гарантирующими пога-

шение в случае дефолта. 

Рыночный риск 

Базовая цена конкретной облигации изменяется в зависимости от ры-

ночных условий. Когда процентные ставки падают, вновь выпущенные об-

лигации будут платить более низкую доходность, чем существующие вы-

пуски, что делает старые облигации более привлекательными. Инвесторы, 

которые хотят получить более высокую доходность, могут быть готовы за-

платить премию, чтобы получить ее. Точно так же, если процентные ставки 

вырастут, вновь выпущенные облигации будут платить более высокую до-

ходность, чем существующие выпуски. Инвесторы, которые покупают ста-

рые выпуски, скорее всего, сделают это только в том случае, если они полу-

чат их со скидкой. Если вы покупаете облигацию и держите ее до погаше-

ния, рыночный риск не является фактором, потому что ваши основные ин-

вестиции будут возвращены в полном объеме при погашении. Если вы ре-

шите продать до наступления срока погашения, ваша прибыль или убыток 

будут продиктованы рыночными условиями, и будут применяться соответ-

ствующие налоговые последствия для прироста или убытка капитала. 

Процентный риск 

Процентная ставка по большинству муниципальных облигаций вы-

плачивается по фиксированной ставке. Ставка не меняется в течение срока 

действия облигации. Если процентные ставки на рынке вырастут, облига-

ции, которыми вы владеете, будут платить более низкую доходность по 

сравнению с доходностью, предлагаемой вновь выпущенными облигациями. 

Изменения в налоговой сетке 

Муниципальные облигации приносят доход, не облагаемый налогом, и 
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поэтому выплачивают более низкие процентные ставки, чем облагаемые на-

логом облигации. Инвесторы, которые ожидают значительного снижения 

своей предельной ставки налога на прибыль, могут получить более высокую 

доходность от облагаемых налогом облигаций. 

Риск вызова 

Многие облигации позволяют эмитенту погасить их полностью или 

частично до наступления срока погашения. Капитал инвестора возвращается 

с премией, добавленной в обмен на досрочное погашение долга. В то время 

как вы получаете все свои первоначальные инвестиции плюс некоторые об-

ратно, если облигация называется, ваш поток дохода заканчивается раньше, 

чем вы ожидали. 

Стратегии покупки 

Самая основная стратегия инвестирования в муниципальные облига-

ции заключается в покупке облигации с привлекательной процентной став-

кой или доходностью и удержании ее до погашения. Следующий уровень 

сложности предполагает создание лестницы муниципальных облигаций. Ле-

стница состоит из серии облигаций, каждая из которых имеет различную 

процентную ставку и дату погашения. По мере того как каждая ступенька на 

лестнице созревает, принцип реинвестируется в новую облигацию. Обе эти 

стратегии классифицируются как пассивные, поскольку облигации покупа-

ются и удерживаются до погашения. 

Инвесторы, стремящиеся получить как доход, так и прирост капитала 

от своего портфеля облигаций, могут выбрать активный подход к управле-

нию портфелем, при котором облигации покупаются и продаются, а не 

удерживаются до погашения. Этот подход направлен на получение дохода 

от доходности и прироста капитала от продажи с премией. 

Таким образом, использование муниципальных облигаций, позволяет 

создавать благоприятный климат для привлечения инвесторов. 
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В сельском хозяйстве России, благодаря эффективной политики Пре-

зидента и Правительства, произошли крупные положительные сдвиги. Рас-

тет выпуск товарной продукции, сырья и продовольствия как внутри стра-

ны, так и на экспорт. Россия вышла на ведущие позиции по производству 

зерна, мяса птицы, свинины и дугой продукции, сфера аграрной экономики 

стала более инвестиционно-привлекательной. Наша страна занимает дос-

тойное место в мировой продовольственной системе. 

Так, экспорт российской сельхозпродукции в 2019 г. составил 25 млрд 

долл., что выше экспорта вооружений, а в 2020г – 29 млрд долл. и превысил 

продажу газа за рубеж. Конечно, надо учитывать мировую конъюнктуру и 

рост цен на мировых рынках на продовольствие, но пандемия COVID -19 

может снизить спрос у зарубежных партнеров. 

Вместе с тем, важно отметить, что в России в целом решена проблема 

продовольственной безопасности. Создано новое понимание аграрной эко-

номики, вырос уровень господдержки, уделяется большое внимание качест-

ву и безопасности еды, что является мировым трендом. Так курица, выра-

щенная в клетке, пользуется меньшим спросом у населения. Упор делается 

на инновационное развитие и цифровизацию сельского хозяйства, связь ее с 

космическими технологиями. Для этого требуется квалифицированный труд 

и высокий уровень профессионального образования в условиях комфортной 

среды обитания, особенно для молодых семей. 

На решение проблемы сельского развития нацелена государственная 

программа «Комплексное развитие сельских территорий» (Постановлением 

правительства России от 31 мая 2019 г. № 696). Срок реализации госпро-

граммы – 2020–2025 годы. Общий объем финансирования госпрограммы в 

2020–2025 годах – около 2,3 трлн. руб., в том числе за счет федерального 

бюджета – 1 трлн. руб. 

Основные цели госпрограммы – сохранение доли сельского населения 

в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достиже-

ние соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и го-

родского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоуст-

роенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%. 

В Госпрограмме поставлена масштабная задача на качественные пре-

образования посредством реализации «преимуществ сельского образа жиз-

ни». Понятие «Сельский образ жизни» или СОЖ включает в себя условия, 

формы и качественные показатели жизнедеятельности людей, проживаю-

щих в сельской местности, занятых преимущественно земледельческим тру-
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дом; исторически сложившаяся специфическая форма трудовых, бытовых и 

социокультурных отношений, проявляющихся в общности интересов сель-

чан и стереотипах социального поведения. 

На наш взгляд предыдущие меры аграрной политики страны не по-

влияли кардинально на эффективность и производительность труда в АПК и 

устойчивое развитие сельских территорий. Ставка на крупные хозяйства и, 

особенно на латифундии ведет к вымыванию крестьянина собственника, 

превращение его в наемника, что противоречит идеям либералов-

экстремистов 90-х годов, руководивших агрореформами. К сожалению, нет 

оценки со стороны государства этим ошибочным реформам. Идет отток 

сельского населения, а ведь вахтовым способом эти проблемы не решить. 

Пустые деревни означают уход государства и там будет править тайга или 

криминал. Нельзя заселять исконно русские земли мигрантами, превращая 

эти анклавы в Косово. Вредными идеями являются упор на урбанизацию, 

как путь развития России.  

Остается низкой доходность отраслей сельскохозяйственного произ-

водства, пищевой и перерабатывающей промышленности, мала доля про-

дукции с высокой добавленной стоимостью. Тормозится социально-

экономическое развитие сельских образований.  Программы выделения зе-

мель в виде дальневосточного гектара и привлечения кадров на село не ока-

зались эффективными.  

Исторически сельская экономика воспринимается многими политиче-

скими руководителями, особенно крупных агломераций («умных городов») 

как отстающая и дотационная отрасль народного хозяйства. Сельские посе-

ления нередко становились объектами радикальных административных экс-

периментов, источниками дешевой, неквалифицированной рабочей силы. 

Такие реформы приносят больше вреда, чем пользы, а ведь сельская мест-

ность занимает 90% пространства страны. Численность селян в России со-

ставляет 25% всего населения, 37 млн чел. Это больше, чем в Германии 

(11%), Великобритании (12), Бразилии (17), хотя и не так много, как в Китае 

(60). В сельском хозяйстве России легально занято около 6 млн чел. и столь-

ко же неофициально; 16 млн. российских семей имеют личное подсобное 

хозяйство, 22 млн семей занимаются коллективным и индивидуальным са-

доводством и огородничеством. Следовательно, две трети населения России 

в той или иной степени связаны с сельскохозяйственным трудом. Дух кре-

стьянства еще очень силен в России. Причем это патриоты страны и они 

вряд ли ее бросят. Политические события в Белоруссии показывают, что се-

ляне не рвутся на митинги протестов, там больше айтишников, дизайнеров, 

брокеров, студентов, а не рабочих и крестьян. 

Для сохранения приемлемого уровня жизни жителям современного 

российского села зачастую приходится рассчитывать только на собственные 

силы, в частности, на свое личное подворье. При слабой поддержке со сто-

роны государства сельское население пытается выживать, развиваться, вы-
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рабатывать собственную стратегию экономической адаптации, находясь в 

постоянном поиске своей ниши в меняющемся агроэкономическом про-

странстве. Сельское домохозяйство в последние годы подвергается сущест-

венной трансформации под влиянием с одной стороны, социально-

политических факторов и условий развития, а с другой – в соответствии с 

законами и логикой своей собственной эволюции. Это перестраивает стра-

тегию и тактику крестьянской повседневности и заставляет сельских жите-

лей возрождать старые и/или изобретать новые комбинированные способы 

взаимодействия семейного двора и рынка, новые формы организации сель-

скохозяйственного производства и распределения результатов труда. Реаль-

ностью сегодняшнего российского села становится широкое распростране-

ние самозанятости населения, этно-предпринимательства и другие органи-

зационно-экономические формы и правовые хозяйствования. 

Вместе с тем, наша страна отстает от многих государств по произво-

дительности труда и уровню жизни крестьянства. Так один российский жи-

вотновод производит в двадцать раз меньше мяса, чем канадский или авст-

ралийский. Молока и зерна на каждого занятого в нашей стране в аграрной 

сфере приходится в пять раз меньше, чем в развитых странах [2]. 

Экономисты, исследуя влияние социально-экономических факторов 

на использование рабочей силы в сельских территориях, особо выделяют 

неудовлетворительные условия труда и быта, несовершенство материаль-

ных и моральных стимулов труда, слабую подготовку и несовершенство 

системы профессионального роста рабочих. 

Многие научные наработки в сфере социально-трудовых отношений, 

созданные в советский период, были утрачены во время либеральных ры-

ночных реформ 90-х годов. Ставка на рынок не может быть противопостав-

лена научной организации труда на предприятии. 

Весьма показателен в этом плане аграрный опыт Китая во времена 

Дэн Сяо Пина. Переход от уравниловки народных коммун к семейному под-

ряду, наследственному праву пользования землей, срок которого был про-

длен с 20 до 50 лет, дал бурный всплеск трудовой активности крестьян. Это 

привело к тому, что через 5 лет после начала реформ сбор зерна в Китае вы-

рос с 300 до 400 млн тонн, т.е. по 400 кг на душу населения. По мнению 

ученых, дальнейшее повышение объема производства опиралось на так на-

зываемые поселково-волостные предприятия, которые иногда называют 

«секретным оружием» китайских реформ. Именно этот наиболее динамич-

ный сектор экономики Китая без каких-либо государственных вложений да-

ет половину промышленной продукции страны и треть ее экспорта [4]. 

Положение дел в сельских территориях во многом зависит 

от регионов, умелого и эффективного руководства. Необходимо дать им 

больше самостоятельности в определении приоритетов использования фе-

деральных субсидий на поддержку АПК, а сам их объём связать 

с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных по-

казателей эффективности производства, тем самым создав стимул для ввода 
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в оборот простаивающих сельскохозяйственных земель и внедрения передо-

вых агротехнологий. Важно, чтобы субсидии доходили не только да агро-

холдингов, но и фермерских и крестьянских хозяйств. К сожалению, эта 

система построена так, что прибыль растет прежде всего в банковской сфе-

ре. На наш взгляд, социально-экономические проблемы отрасли обусловле-

ны, в первую очередь, слабым протекционизмом российского государства в 

отношении села и несовершенной структурой отрасли в части переработки 

сельскохозяйственного сырья. В России доля бюджетного финансирования в 

выручке средств от реализации продукции сельхозпредприятий ежегодно 

снижается. В тоже время в странах ЕС подобные дотации растут и состав-

ляют порядка 40 %, в США – 17, Канаде – 20, Японии – 69. В нашей стране 

этот показатель снизился до 3-5%.  

Эффективность развития крестьянских и фермерских хозяйств во мно-

гом зависит от решения вопросов собственности. Практика показывает, что 

эта проблема не так проста, какой представляется на первый взгляд. Есть 

объективные законы концентрации капитала, земля все больше принадле-

жит крупным агрохолдингам, особенно на юге России, усиливаются проти-

воречия между трудом и капиталом, страдает малый бизнес. Нельзя отда-

вать предпочтение ни одной из форм собственности, как это записано в на-

шей Конституции, все они должны быть гармонично взаимоувязаны на ос-

нове партнерства и не могут эффективно развиваться сами по себе. Только 

при их сочетании, влиянии друг на друга, разумной интеграции, как это, на-

пример, происходит в Японии, где бережно хранят национальные традиции 

и патриотизм, возможно добиться серьезных, прорывных результатов. Гиб-

кость в управлении собственностью для решения аграрных проблем демон-

стрируется в США. В этой стране более половины (55%) фермеров в возрас-

те до 25 лет являются арендаторами. В тоже время к пенсионному возрасту 

ситуация заметно меняется: две трети фермеров становятся собственниками 

обрабатываемых земель.  

 Необходимо расширить научные исследования и практику цифровых 

технологий, математического моделирования прогнозирования социально-

экономических процессов аграрной сферы, что требует углубления 

интеграции образования, науки, бизнеса и власти. 
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В современных условиях все острее стоит вопрос экологии, потому 

как уровень загрязнения окружающей среды с каждым годом лишь растет. В 

прогнозируемом будущем без должного вмешательства со стороны прави-

тельственных органов различных стран в экологическую систему, невоз-

можно представить дальнейшее существование человечества [4]. Именно 

поэтому на федеральном и международном уровне ежегодно разрабатывает-

ся множество проектов, которые являются основой предотвращения эколо-

гической катастрофы и улучшения окружающей среды. Представленные 

проекты – это источник реализации экологического права.  

Соответственно, актуальность исследуемой проблематики заключает-

ся в возросшей степени необходимости рационального управления в сфере 

экологии на федеральном уровне. Именно поэтому в рамках деятельности 

Правительства Российской Федерации был создан национальный проект 

«Экология» под руководством министра природных ресурсов и экологии 

Александра Козлова. Данный проект направлен на регулирование обраще-

ния с отходами производства и потребления, учитывая ликвидацию всех вы-

явленных по состоянию на 01.01.2018 г. несанкционированных свалок в 

пределах городских поселений, а также на снижение уровня загрязнения ат-

мосферного воздуха в условия крупных промышленных центров и улучше-

ние состава питьевой воды. Таким образом, представленный проект являет-

ся одним из главенствующих в Российской Федерации, учитывая экологиче-

скую обстановку в стране.  

Особенно интересно реализацию данного проекта рассмотреть на 

примере Московской области. Соответственно, цель представленной работы 

- исследование реализации национального проекта «Экология» в Москов-

ской области. 

Итак, национальный проект «Экология», проводимый в рамках одного 

из трех направлений серии нацпроектов 2019-2024 гг. – «Комфортная среда 

для жизни», нацелен на развитие в 5 отраслях: внедрение новых технологи-

ческих достижений в сфере экологии, сбережение биологического разнооб-

разия, выход из проблемной ситуации с мусорными отходами, чистотой 

водных ресурсов, состоянием воздуха.  

Данный нацпроект содержит в своем составе 11 федеральных проек-

тов, и его совокупное финансирование составляет более 4 триллионов руб-

лей. Он был утвержденном решением компетентного Совета при Президен-

те РФ от 24 декабря 2018 г. В нем были заложены задачи по сокращению 

производимых объемов отходов, которые предполагается выполнить к 2024 
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году. Проект «Экология» предполагает высокоэффективное решение про-

блемы с оставшимися от производства и потребления отходов. Одна из его 

составных частей – уничтожение всех установленных на начало 2018 г. не-

санкционированных мусорных свалок в пределах городов. Выполнение за-

планированных в рамках данного нацпроекта мероприятий ставит целью не 

предотвращение новых проблем с окружающей природной средой, а ликви-

дацию уже имеющихся негативных экологических последствий [1].  

Незадолго до начала проекта (в 2017 г.) стартовали рекультивацион-

ные мероприятия первого полигона Подмосковья – закрытого захоронения 

отходов в г. Электросталь. Осуществленный объем работ, предполагающий 

сохранение наблюдения за его состоянием, необходим для поддержания ка-

чественного состояния окружающей природной среды. Программа рекуль-

тивации содержит обеспечение утилизации фильтрата и учитывает одно из 

направлений нацпроекта «Экология» – обеспечение чистоты водных ресур-

сов. 

В Подмосковье на реализацию нацпроекта «Экология» в 2020 г. за-

планировано выделение около 14 миллиардов рублей, из которых 8 милли-

ардов должны поступить из федерального бюджета. Также для областного 

бюджета выделят дополнительные средства в объеме свыше 600 миллионов 

рублей в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», который 

предполагается воплотить в жизнь в 2018-2024 гг. Распоряжение об этом 

подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Целью проекта яв-

ляется улучшение природно-экологического положения реки Волга, имею-

щей важное значение для значительной доли населения ЦФО и Поволжья, 

посредством уменьшения объёма выброса сточных вод. В частности, данные 

финансовые средства помогут области увеличить скорость возведения кана-

лизационных очистных сооружений в Лыткарино наряду с реконструирова-

нием сооружений очистки сточных вод города Электросталь и Щёлковских 

межрайонных очистных сооружений.  

Необходимость ликвидации гигантского количества бытовых отходов, 

производимых населением, уже давно стала проблемой государственного 

масштаба. Проблема с излишним количеством отходов особенно характерна 

для плотно заселенных территорий. Например, в пределах Подмосковья ка-

ждый год складируется и подвергается захоронению свыше одиннадцати 

миллионов тонн отходов производства и потребления, что эквивалентно 

примерно одной пятой части всех отходов, которые образуются в России. 

Комитет Московской областной думы по вопросам экологии и приро-

допользования отметил, что в 2020 г. в соответствии с поручением губерна-

тора области Андрея Воробьева был закрыт последний оставшийся полигон 

твердых коммунальных отходов, расположенный в г. Серпухов («Лесная»). 

Во многом этого удалось достичь благодаря своевременному вводу в хозяй-

ственный оборот комплексов по переработке отходов. В 2020 г. использова-

ние практики разделения мусора позволило направить свыше двух миллио-
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нов тонн сортированных отходов на повторную переработку.  

Комплексный подход к проблеме избыточного объема отходов в Под-

московье в недалеком будущем приведет к достижению одной из главных 

целей нацпроекта «Экология» – прекращению практики захоронения отхо-

дов. В прошлом году мероприятия по рекультивации полигонов ТКО были 

закончены в пяти городских округах области: Чехов, Долгопрудный, Дубна, 

Рузский, Шаховская. В настоящий момент проводится работа на семи по-

добных площадках, причем на трех работы должны быть выполнены до 

конца 2021 г. Рекультивация остальных должна закончиться в следующем 

году. Первые полигоны в Московской области, которые были подвернуты 

восстановлению земель, – «Электросталь», «Каширский» и «Быково».  

В 2020 году начали функционировать комплексы по переработке от-

ходов (КПО – это комплекс, деятельность которого предполагает сортиров-

ку отходов, компостирование органики, отбор материала для вторичной пе-

реработки) «Северный» и «Дон». Кроме того, в ближайшее время властями 

Московской области предполагается ввести в использование еще пять по-

добных модернизированных комплексов с учетом всех современных требо-

ваний. Следование им предполагает добавление и обустройство новых уча-

стков, проведение рекультивации используемых территорий с внедрением 

системы сбора свалочного газа. 

Органы государственной власти за недолгий период существования 

проекта успели принять весьма неоднозначные решения, которые свиде-

тельствуют об их неуверенности. Наглядный пример такой практики – за-

крепление с 1 января 2020 года раздельного сбора отходов на законодатель-

ном уровне, который предполагает установку специальных контейнеров в 

отведенных для этого местах. Однако уже в мае Роспотребнадзор издал ре-

комендацию о приостановке новой формы сбора мусора для недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции среди населения. Парал-

лельно с этим решением Общественная палата и Государственная дума вы-

двинули предложение о закрытии мусоропроводов в многоквартирных жи-

лых домах, что должно склонить мнение граждан к самостоятельной сорти-

ровке бытовых отходов [3].  

Тревожным сигналом для социума является вывоз строительных и 

твердых коммунальных отходов из Московской области в те регионы, где 

нет инфраструктуры для обращения с ними или скоро окажутся полными 

полигоны захоронения отходов (например, в Ярославскую область). Подоб-

ные случаи усугубляют напряженность в обществе и вызывают недоверие к 

органам власти, что в особенности затрагивает планы и решения, касающие-

ся данной сферы. Проект «Чистая страна», проводимый в рамках нацпроек-

та «Экология», уделяет основное внимание Московской области. Это об-

стоятельство учитывает огромное антропогенное давление на сравнительно 

небольшую территорию, но вызывает закономерное недовольство жителей 

других регионов, не желающих, чтобы экологические проблемы другого ре-

гиона были устранены в ущерб им [5]. 
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Российское общество надеется на успешное разрешение накопивших-

ся проблем с состоянием окружающей среды, которое может быть эффек-

тивно лишь при участии самих граждан. Согласно сведениям вышеупомяну-

того комитета Мособлдумы, жители Подмосковья желают участвовать в 

решении экологических проблем региона совместно с органами власти. 

Возможной формой их участия может стать общественный экологический 

контроль – вид гражданской активности, позволяющей защитить экологиче-

ские интересы всего общества. 
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Основные средства представляют собой важный актив организации, 

который, на пару с трудовыми, материальными и финансовыми активами 

обеспечивают бесперебойную работу организации. В отличии от непроиз-

водственных, в производственных предприятиях стоимость основных 

средств имеет большой удельный вес в общей стоимости имущества [1].  

Налоговый учет основных средств имеет ряд особенностей, начиная 

от приобретения и заканчивая списанием. Согласно п.1 ст.257 НК РФ [1] 

под основными средствами понимается часть имущества, которая использу-

ется в качестве средств труда для производства и реализации товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг). Таким образом, понятие основных средств 

в налоговом и бухгалтерском учете идентично. Для целей налогового учета, 

основные средства можно разделить на две группы: амортизируемые и не 

амортизируемые. Ссылаясь на п.1 ст.256 НК РФ, амортизируемым имущест-

вом признается имущество, результаты интеллектуальной деятельности и 
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иные объекты интеллектуальной деятельности, находящиеся в собственно-

сти налогоплательщика на праве собственности и использующиеся им для 

получения экономической выгоды, а также постепенно переносящие свою 

стоимость на себестоимость производимой продукции (работ, услуг) путем 

начисления амортизации. Признание объектов основных средств в качестве 

амортизируемого имущества в бухгалтерском и налоговом учете зависит от 

их стоимости (таблица 1). 

Закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 внес ряд существенных поправок в НК 

РФ. В следствии этих поправок изменились некоторые правила, касающиеся 

амортизации ОС. Применять их следует с 1 января 2020 года.  
Таблица 1 

Оценка основных средств 

Первоначальная 

 стоимость ОС 
Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Менее 40 000 руб. Любой из 2 вариантов на выбор 

компании:  

· списать как МПЗ  

· включить в состав ОС и начис-

лять амортизацию 

Списать на текущие расхо-

ды одной суммой при вводе 

в эксплуатацию 

От 40 000 руб. до 100 

000 руб. 

Учитывать в составе ОС и на-

числять амортизацию 

Списать на текущие расхо-

ды одной суммой при вводе 

в эксплуатацию 

Более 100 000 руб. Учитывать в составе ОС и начислять амортизацию 

 

Новый критерий действует уже три года, но только к тем объектам, 

которые эксплуатируются с 2016 года. В 2019 году правила не изменились, а 

значит объекты, стоимость которых менее 100 тыс. рублей надо списывать 

сразу, в противном случае организации будет дороже их амортизировать, а 

именно произойдет завышение налога.  
Таблица 2 

Амортизация основных средств 

Установлен лимит на частоту смены мето-

да начисления амортизации 

Теперь делать это можно не более одного 

раза за 5 лет. При этом не имеет значение с 

какого метода на какой вы переходите. 

Поменялся список объектов, по которым 

амортизация не начисляется с 1 дня месяца, 

когда они стали работать 

Теперь к таким ОС относятся законсерви-

рованные на срок от 3 месяцев и более, а 

также те, чья реконструкция длится больше 

года. 

Не продлевается срок использования при 

консервации 

Если юридическое лицо консервирует свои 

ОС более чем на 3 месяца, то расчет амор-

тизации прекращается, и начисляться она 

будет только после введения ОС в дейст-

вие. 

Организация должна начислять амортиза-

цию, если ее ОС отдано в безвозмездное 

пользование. 

Однако эти амортизационные отчисления 

не будут учитываться при определении ба-

зы для налога на прибыль. Они будут чис-

литься в расходах не участвующих в нало-

гообложении. 
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Таким образом, каждая организация вправе выбирать оптимальный 

для нее метод отнесения объектов в состав основных средств или матери-

ально-производственных запасов, и в последующем их списания или начис-

ления амортизации (таблица 2), тем самым регулируя налоговую нагрузку. 

Основные средства выступают в данной ситуации своего рода, рыча-

гом, который влияет на конечный финансовый результат по итогам деятель-

ности предприятия, поэтому политика ведения налогового учета в организа-

ции должна быть грамотной. В управленческом учете рекомендуется учет 

основных средств [2] вести на субсчетах соответственно: используемые ос-

новные средства и неиспользуемые. К неиспользуемым следует отнести ос-

новные средства, которые в течение 2019 года (т.е. предыдущего) не исполь-

зованы. Накапливаемая информация своевременно позволит принять управ-

ленческие решения [3], если понадобится оперативно улучшить показатели 

финансового состояния. 
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Оплата труда занимает значительную часть расходов организации, на 

2 основании которых определяется себестоимость продукции. Нормативное 

регулирование процесса бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оп-

лате труда представлено следующими документами: ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Трудовой кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, а также другими 

нормативно-правовыми документами.  

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК 

РФ [5]. Согласно ст. 129 ТК РФ оплата труда представляет собой систему 

отношений, связанную с обеспечением установления и осуществления рабо-

тодателем платежей за труд работника, а также выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с законодательством. Заработная 

плата зависит от квалификации работника, сложности выполняемой работы, 

качества и количества затраченного труда и определяется личными взноса-

ми работника с учетом конечных результатов работы предприятия, регули-

руется налогами и не ограничивается максимальным размером. Она не мо-

жет быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), устанавли-

ваемого государством, и на 1 января 2021 г. составляет 12 792 руб. [1]. 

Все суммы, причитающиеся работнику, делятся на базовую зарплату и 

дополнительную зарплату. Базовая зарплата включает выплаты за рабочее 

время, а дополнительная - выплаты за фактически не отработанное время, 

но которое должно быть оплачено в соответствии с законодательством (от-

пуск, болезнь и т. д.). Также выделяют повременную, сдельную и аккордную 

формы оплаты труда.  

Согласно ст.9 Федерального закона «О Бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ от 06.12.2011 каждый факт хозяйственной жизни должен быть оформлен 

с помощью первичного учетного документа. Форма первичной документа-

ции утверждается руководителем компании по представлению лица, ответ-

ственного за ведение бухгалтерского учета [3]. Документация может быть 

составлена в бумажной или электронной форме. Формы первичных доку-

ментов по учету рабочего времени и расчетам с персоналом по оплате труда 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Унифицированные формы первичных документов по учету рабочего времени и 

расчетов по оплате труда 

Наименование Форма 

Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда N Т-12 

Табель учета рабочего времени N Т-13 

Расчетно-платежная ведомость N Т-49 

Расчетная ведомость N Т-51 

Платежная ведомость N Т-53 

Журнал регистрации платежных ведомостей N Т-53 

Лицевой счет N Т-54 

Лицевой счет (свт) N Т-54а 

Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику N Т-60 

Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником (увольнении) 

N Т-61 

Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому договору, 

заключенному на время выполнения определенной работы 

N Т-73 

 

Заработная плата работникам организации выдается в сроки, установ-

ленные коллективным договором. 136 ТК РФ работодатель обязан выплачи-

вать зарплату за фактически выполненную работу два раза в месяц в течение 

пяти рабочих дней: за первую половину месяца вперед (не более 40% от за-

работной платы), а за вторую половину месяца – окончательный расчет за 

вычетом установленных законом вычетов. В случае увольнения работника 

все причитающиеся ему суммы выплачиваются в день увольнения.  

Не выданные в установленный срок зарплаты депонируются, а не по-

лученные деньги депонируются в банк и зачисляются на текущий счет орга-

низации. Из банка их можно получить, когда работник обращается в бухгал-

терию организации. Работник имеет право на жалованье в течение трех лет. 

По истечении этого срока невостребованные суммы учитываются как нереа-

лизованные поступления и представляют собой прибыль организации.  

Средний заработок работника рассчитывается при оплате отпускных, 

командировочных расходов, больничных листов и выходных пособий. Для 

расчета средней заработной платы не учитываются выплаты социального 

характера, а также выплаты, которые не относятся к оплате труда (обучение, 

проезд, материальная помощь и т. д.). 

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

и ежемесячное пособие по уходу за ребенком определяются на основе сред-

ней заработной платы работника, рассчитанной за предыдущие два года, 

предшествовавшие возникновению временной нетрудоспособности. При 

этом учитываются все доходы за указанный период, накопленные другими 

страховщиками при предоставлении справки с места работы. В случае, если 

работник не имеет заработной платы, пособие рассчитывается на основе 

МРОТ.  

Максимальное удержание из дохода сотрудника не должно превышать 
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50% от общей суммы заработка. В случае взыскания алиментов на несовер-

шеннолетних детей или причинения вреда здоровью другого лица сумма 

удержания не может превышать 70%. Страховые взносы не являются удер-

жаниями от зарплаты сотрудника. Они рассчитываются на каждого сотруд-

ника и уплачиваются работодателем в фонд пенсионного страхования 

(22%), фонд социального страхования (2,9%) и фонд обязательного меди-

цинского страхования (5,1%) [4]. 

Для обобщения сведений о расчетах с персоналом по оплате труда в 

бухгалтерском учете используется активно-пассивный синтетический счет 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Кредит этого счета отражает 

сумму заработной платы и социальных пособий, а дебет - сумму удержаний 

из заработной платы работника и эмиссию причитающихся сумм. Остаток 

средств на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отражает за-

долженность организации по заработной плате перед персоналом на конец 

месяца. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда осуществляется для ка-

ждого сотрудника организации. На каждого работника открывается лицевой 

счет, налоговая карточка учета совокупного дохода физического лица, рас-

четные и расчетно-платежные ведомости [2]. 

В целом отражение на счетах бухгалтерского учета расчетов с персо-

налом по оплате труда может быть представлено следующим образом (таб-

лица 2). 
Таблица 2 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

 
Таким образом, учет расчетов с персоналом по оплате труда - одна из 

самых сложных и трудоемких областей бухгалтерского учета в любой орга-

низации. Это упорядоченная система мониторинга, сбора и аналитических 
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методов обработки информации о профессиональной деятельности каждого 

сотрудника предприятия и ее оплаты путем непрерывной документальной 

регистрации. На основе полученной информации осуществляется контроль 

и мониторинг соотношения между ростом производительности труда и за-

работной платой работников, использованием рабочего времени и уровнем 

соответствующих затрат. Для организации такого учета необходимо обеспе-

чить правильный и эффективный расчет заработной платы и ее выдачу в ус-

тановленные сроки, грамотное удержание налогов и их перечисление в 

бюджет, а также реализацию других вычетов из заработной платы работни-

ков организации [1]. 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ОЦЕНКА  

И АНАЛИЗ 

 
Поддубная З.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и учета,  

Савицкая О.Н., к.э.н., доцент кафедры финансов и учета,  

Коротченков И.В., студент  

Российский государственный аграрный заочный университет 

торых зависит и качество учета. Следует отметить, что в анализируемом хозяйстве учет основных средств поставлен достаточно  

В условиях рыночной экономики достижение успешных результатов 

хозяйственной деятельности возможно только при эффективном управлении 

финансами. Для результативного управления финансами необходима полная 

и достоверная информация о финансовом состоянии предприятия 5.  

Бухгалтерская отчетность является источником информации для ана-

лиза финансового состояния предприятия. Сроки предоставления бухгал-

терской отчетности законодательно закреплены, и за их несоблюдение пре-

дусмотрены штрафные санкции 2. 

Бухгалтерская отчетность предприятия используется не только для 

расчета налоговых обязательств, но и позволяет проанализировать эффек-

тивность работы предприятия, выявить проблемные области, найти пути для 

оптимизации производственного процесса 3. 

Источником данных при составлении бухгалтерской отчётности явля-

ются данные синтетического и аналитического учёта, находящиеся в опре-

деленных регистрах. Кроме того в бухгалтерскую отчетность входит ин-

формация, относящаяся к статистическому учету, например данные о произ-

водительности труда 4. 

Объектом исследования выступает АО «Агрофирма «Старомайнская» 

Старомайнского района Ульяновской области. 

Изменение уровня платежеспособности отслеживается по данным 

таблицы 1. 
Таблица 1 

Оценка платежеспособности АО «Агрофирма «Старомайнская» 

Показатель 
Нормативные 

ограничения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменения 

2019 г. от 

2017 г. (+;-) 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 

0,2–0,7 и  

более  
0,01 0,03 0,04 0,03 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0,7–0,8 и  

более  
0,09 0,25 0,13 0,05 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
≥2 1,52 1,82 0,97 -0,55 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными обо-

ротными средствами 

≥0,1 0,67 0,66 0,53 -0,14 

 

В таблице 1 рассматриваются показатели платежеспособности, на ос-

новании которых можно сказать, что АО «Агрофирма «Старомайнская» об-
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ладает низкой платежеспособностью. 

Значение коэффициента абсолютной ликвидности составило в 2019 г. 

0,04 п.п., то есть за счет имеющихся денежных средств и приравненных к 

ним активов хозяйство может погасить 4% обязательства.  

За последние 3 года значение коэффициента абсолютной ликвидности 

значительно возросло на 0,03 п.п. за счет роста суммы денежных средств. 

Это подтверждает и соотношение наиболее ликвидных активов и 

срочных обязательств. 

За счет денежных средств и поступлений по расчетам немедленно мо-

жет быть погашена 13% краткосрочных обязательств, это отражает значение 

коэффициента быстрой ликвидности, которое в 2019 г. составило 0,13 п.п. 

Коэффициент текущей ликвидности составил по итогам 2019 г. 0,97 

п.п., оптимальное значение этого показателя больше двух процентных пунк-

та, таким образом, в АО «Агрофирма «Старомайнская» этот показатель зна-

чительно ниже критического уровня.  

Таким образом, АО «Агрофирма «Старомайнская» имеет низкие пока-

затели платежеспособности по текущим обязательствам за счет имеющихся 

краткосрочных кредитов и займов и низкого остатка суммы денежных 

средств и эквивалентов, то есть деятельность АО не полностью финансиру-

ется за счет собственных источников. 

С целью выявления платежеспособности организации для обеспечения 

процесса непрерывного производства и продажи продукции, т.е. способно-

сти расплачиваться за свои долги проводится оценка финансовой устойчи-

вости проводится по абсолютным показателям, среди которых выделяют 

показатели обеспеченности материальных запасов собственными и заемны-

ми источниками финансирования [3]. Данные об оценке финансовой устой-

чивости АО «Агрофирма «Старомайнская» представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Оценка финансовой устойчивости АО «Агрофирма «Старомайнская» 

Показатель 
Нормативные 

ограничения 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменения 

2019 г. от 

2017 г. (+;-) 

Коэффициент капитализации ≤ 1 0,09 0,10 0,18 0,09 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,7–0,8 

0,67 0,66 0,53 -0,14 

Коэффициент финансовой не-

зависимости 

≥ 0,6 
0,79 0,72 0,65 -0,14 

Коэффициент финансирова-

ния 

≥ 1 
11,19 10,40 5,62 -5,57 

Коэффициент финансовой ус-

тойчивости 

0,6 – 0,8 
0,79 0,72 0,65 -0,14 

 

Оценка показателей финансовой устойчивости АО «Агрофирма «Ста-

ромайнская» в таблице 2 позволяет сделать следующие выводы. 
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Удельный вес собственных средств в общей сумме источников фи-

нансирования финансово-хозяйственной деятельности АО «Агрофирма 

«Старомайнская» составляет 65%, об этом свидетельствует значение коэф-

фициента финансовой независимости. Чем выше значение данного коэффи-

циента, тем более устойчивое финансовое положение. При рекомендуемом 

значении коэффициента больше 0,5 видно, что в АО «Агрофирма «Старо-

майнская» этот показатель находится в пределах нормы, но его значение 

снижается, что свидетельствует о неустойчивой степени финансовой неза-

висимости предприятия.  

За счет устойчивых источников, т.е. доли тех источников финансиро-

вания, которые организация может использовать в своей деятельности дли-

тельное время финансируется 65% деятельности организации, об этом сви-

детельствует значение коэффициента финансовой устойчивости. При нор-

мативном значении показателя более 0,6 видно, что в хозяйстве рассчитан-

ный коэффициент находится в пределах нормы, при этом наблюдается не-

значительное снижение показателя, за счет незначительного увеличения 

суммы краткосрочных заемных обязательств. 

За счет собственных источников финансируется вся деятельность АО 

«Агрофирма «Старомайнская». Величина коэффициента финансирования 

больше 1 (большая часть имущества сформирована за счет собственных 

средств), это свидетельствует о высоком уровне платежеспособности и не 

затрудняет возможность получения кредита (по итогам 2019 г. значение ко-

эффициента составило 5,62 п.п.). Это означает, что все имущество предпри-

ятия сформирована за счет собственных средств. Из рассчитанных коэффи-

циентов видно, что за три года данный показатель незначительно снизился 

на 5,57 п.п.   

Коэффициент капитализации (коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств), показывает, каких средств у предприятия больше – 

заемных или собственных. Таким образом, предприятие на 1 рубль вложен-

ных в активы собственных средств привлекло 0,18 руб. заемных, которые в 

АО представлены в виде кредиторской задолженности и краткосрочных за-

емных обязательств. Чем меньше величина коэффициента, тем устойчивее 

финансовое положение. Исходя из того, что рекомендуемое значение со-

ставляет меньше 1,5, то рассчитанный коэффициент находится в пределах 

нормы, что благоприятно для АО. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что в АО «Агрофир-

ма «Старомайнская» хорошие показатели финансовой устойчивости, а дея-

тельность АО перспективна, так как ресурсы распределяются эффективно. 

Рассмотрим в таблице 3 показатели деловой активности АО «Агро-

фирма «Старомайнская». 

Значения показателей деловой активности АО «Агрофирма «Старо-

майнская», представленные в таблице 3, отражают высокую деловую актив-

ность АО. 

Ресурсоотдача по итогам 2019 г. составила 0,53 об., что на 0,02 обо-
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рота выше уровня 2017 г. 

Фондоотдача увеличилась за последние 3 года на 20,35 об. и состави-

ла в отчетном году 2,15 об. 

Срок погашения дебиторской задолженности снизился с 23,79 дн. в 

2017 г. до 23,45 дн. в 2019 г. 
Таблица 3 

Показатели деловой активности АО «Агрофирма «Старомайнская» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменения 

2019 г. от 

2017 г. 

(+;-) 

Коэффициент общей оборачиваемости (ресурсо-

отдача), число оборотов 
0,51 0,63 0,53 0,02 

Фондоотдача, число оборотов 1,80 2,41 2,15 0,35 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности, число оборотов 
15,34 15,19 15,56 0,22 

Срок погашения дебиторской задолженности, дн. 23,79 24,02 23,45 -0,33 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности, число оборотов 
3,66 3,67 2,29 -1,37 

Срок погашения кредиторской задолженности, дн. 99,82 99,39 159,65 59,83 

 

Срок погашения кредиторской задолженности незначительно возрос 

и составил по итогам 2019 г. 159,65 дн.  

В целом высокие показатели деловой активности обусловлены рос-

том выручки за исследуемый период и отсутствием заемных обязательств. 

Рассмотрим показатели эффективности деятельности АО «Агрофир-

ма «Старомайнская» в таблице 4. 

Таблица 4 
Показатели рентабельности (убыточности) АО «Агрофирма «Старомайнская», % 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменения 

2019 г. от 

2017 г. (+;-) 

Бухгалтерская рентабельность (- убыточ-

ность) 
0,06 0,08 0,22 0,15 

Рентабельность (-убыточность) основных 

средств 
0,12 0,19 0,47 0,36 

Экономическая рентабельность (- убыточ-

ность) 
0,03 0,05 0,12 0,08 

Затратоотдача (- убыточность основной дея-

тельности) 
-4,50 0,54 1,10 5,60 

Рентабельность (- убыточность) продаж -4,71 0,54 1,09 5,80 

 

Данные таблицы 4 показывают, что АО «Агрофирма «Старомайнская» 

эффективно работающая организация, так как вся деятельность рентабельна. 

Эффективность продажи продукции АО по итогам 2019 г. составила 

0,22%, что на 0,15% выше уровня 2017 г. 

Рост рентабельности основных средств за исследуемый период соста-
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вил 0,36%, таким образом, на 100 руб. среднегодовой стоимости основных 

средств приходится 47 руб. прибыли от продаж. 

Эффективность использования имущества АО по итогам 2019 г. была 

на уровне 0,12% 

Невысокие значения по затратоотдаче и рентабельности продаж обу-

словлены высокими темпами роста себестоимости продукции и, как следст-

вие, низкими темпами роста прибыли от продаж.  

В целом АО «Агрофирма «Старомайнская» имеет стабильные показа-

тели для дальнейшего осуществления деятельности и наращивания потен-

циала. 

Таким образом, данные, содержащиеся в бухгалтерской отчетности, 

являются основным источником информации, характеризующим итог дея-

тельности предприятия за отчетный период. 
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ПОДДЕРЖКА СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПОДОЛЬСК  

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Реснянская Е.В., магистрант кафедры 

государственного и муниципального управления 

Московский государственный областной университет 

 

Спорт является не только положительной энергией, направленной на 

здоровье, отдых и досуг людей, но и представляет собой фактор, оказываю-

щий влияние на культурное развитие общества. 

Спорт открывает широкие возможности для развития общества и му-

ниципальная поддержка в этом необходима. Движение играет ключевую 

роль в здоровом образе жизни общества. 
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Сочетание спорта с культурой и образованием поможет создать образ 

жизни, основанный на радости приложения усилий, образовательной ценно-

сти, социальной ответственности и уважения фундаментальных этических 

принципов. Спортивные достижения побуждают и мотивируют стремиться 

вверх и двигаться вперед в духе новаторства и вдохновения. 

Особое значение в реализации полномочий местного самоуправления 

и, одновременно, значимую потребность местных жителей составляют заня-

тия спортом [2, c. 44].  

Основной вклад в управление спортом муниципальные власти вносят 

в виде бюджетных средств, направленных на развитие данной отрасли. 

Несмотря на то, что бюджет городского округа Подольск за период 

пандемии потерял 500 млн. рублей, а прогнозным периодом последователь-

ного восстановления экономики является 2-3 года, на 2021 год и последую-

щие предусмотрено финансирование сферы физической культуры и спорта.  

Приоритетными направлениями бюджетной политики в сфере физи-

ческой культуры и спорта являются:  

- вовлечение жителей городского округа Подольск в систематические 

занятия физической культурой и спортом;  

- усиление конкурентоспособности спорта городского округа на обла-

стном и всероссийском уровнях.  

Данные расходы предусматриваются в рамках муниципальной про-

граммы городского округа Подольск «Спорт» в 2021 году – 603,1 млн. руб-

лей [3].  

На обеспечение деятельности муниципальных учреждений физиче-

ской культуры и спорта будет направлено 528,7 млн. рублей [3].  

Расходы на организацию, проведение и участие в спортивных меро-

приятиях различного уровня составят 20,6 млн. рублей [3].  

В рамках укрепления материально-технической базы учреждений фи-

зической культуры и спорта предусмотрены расходы в размере 41,7 млн. 

рублей [3]. 

Управление развитием спорта на муниципальном уровне дополняет 

усилия других организаций по: 

- поддержанию развития командных и индивидуальных видов спорта; 

- защите здоровья граждан и экосистемы планеты; 

- знакомству с международными спортивными организациями в рам-

ках национальных, региональных и международных спортивных соглаше-

ний; 

- продвижению здорового образа жизни; 

- повышению качества жизни и благополучия; 

Управление в области спорта строится на том, что спортсменам нужна 

здоровая окружающая среда, в которой можно тренироваться и работать с 

максимальной отдачей. 

Конкретно требуются следующее: 



 180 

- хороший воздух для обеспечения того, чтобы дыхание спортсменов 

не навредит здоровью; 

- качественная вода, чтобы не вредить здоровью; 

- основные стандарты питания, чтобы был доступ к полезной и здоро-

вой пище. 

- должно быть достаточно зеленых насаждений и объектов для спорта, 

туризма и отдыха, особенно в таких густонаселенных муниципалитетах как 

городской округ Подольск. 

Кроме того, необходимо развивать следующие направления: 

1. Улучшение социально-экономических условий за счет: 

- продвижения ценностей спорта;  

- работы над изменением потребительских привычек общества; 

- обеспечения охраны здоровья граждан; 

- улучшения среды обитания людей; 

- интеграция концепции устойчивого развития в спортивную полити-

ку. 

2. Сохранение и управление природными ресурсами: 

- обеспечение того, чтобы все действия спортивных организаций счи-

тались с окружающей средой; 

- обеспечение максимально эффективного использования спортивных 

сооружений, поддержание их в хорошем состоянии и повышения их безо-

пасности; 

- покупка спортивного инвентаря; 

3. Привлечение к занятиям спортом большее количество отдельных 

групп: 

- повышение роли женщин в спортивных мероприятиях. 

- повышение роли молодежи в спортивных мероприятиях. 

- повышение роли людей с ограниченными возможностями в спортив-

ных мероприятиях. 

Также необходимо создание многофункциональных спортивных цен-

тров в городском округе. 

Назначение таких центров следующее: 

- дать молодежи возможность активно заниматься спортом и разви-

вать свое тело, разум и волю; 

- предлагать спортсменам современные и профессиональные возмож-

ности для тренировок; 

- они нужны для поддержки тренеров и спортивных администраторов; 

- в них организовывают спортивные соревнования; 

- чтобы создать место встречи для обмена опытом для местных сооб-

щества, тем самым способствуя социальному и культурному развитию; 

- предоставлять образовательные программы в сотрудничестве со 

спортивными школами городского округа; 

- предоставлять эффективные спортивные медицинские услуги.  

Также ценность спорта заключается в качественном образовании и 
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интеграции занятий спортом в школе, что может сделать школу более при-

влекательной и повысить мотивацию к обучению в молодежи. 

Основная нагрузка по вовлечению молодёжи, школьников в спорт ло-

жится на плечи учреждений дополнительного образования [1, c. 76].  

Сочетание спорта с культурой и образованием, можно достичь более 

широкой базы физического воспитания молодежи, а также улучшить их че-

ловеческие качества, включая терпимость, честную игру, дружбу, соперни-

чество, преданность делу и отвагу. Также дети начинают понимать ценность 

усилий и способы решения жизненных проблем в победе и поражении, ко-

торые являются неотъемлемой частью участия в спортивных состязаниях. 

Молодые люди чувствуют радость усилий, когда развивают и практи-

куют физические, поведенческие и интеллектуальные навыки, бросая вызов 

себе и друг другу в физических нагрузках, подвижных играх и спорте. 

Честная игра - это спортивная концепция, но она применима во мно-

гих областях жизни. Обучение честной игре в спорте может привести к раз-

витию, укреплению и применению честной игры в сообщество и жизнь в 

целом. 

Сосредоточенность на том, чтобы делать все возможное, может по-

мочь молодым людям в стремлении стать лучшим. 

Необходимо создать программу, которая уделяла бы приоритетное 

внимание исследованиям в следующих областях: 

- молодые люди и их отношение к физической активности и спорту 

(интерес, участие и заинтересованность); 

- спорт для всех: польза для здоровья и общества от обычной физиче-

ской активности для людей всех возрастов, обоих полов и разных социаль-

ных групп; 

- спорт как инструмент человеческого развития и его значение; 

Конечная цель муниципальных программ управления сферой спорта – 

это улучшение здоровья, физической формы и повышение активности жите-

лей городского округа Подольск путем вовлечения населения в спортивный 

образ жизни, приобщение к правильному питанию и пропаганда спортивных 

мероприятий. 
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РАЗРАБОТКА ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Соковиков О.Б., к.ю.н., доцент кафедры экономики, 

Ардяка Г.В., к.т.н., профессор кафедры экономики, 

Шурцова Е.А., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

В сложившихся на сегодняшний день социально-экономических усло-

виях конкурентоспособность организации является неотъемлемой частью 

субъектов рыночной экономики. Она побуждает участников рынка, основы-

ваясь на достижениях научных исследований и результатах прогресса, вне-

дрять новые методы. События последних лет показали, что существенное 

влияние на всю систему экономики в целом и отдельные предприятия и ор-

ганизации имеет как раз развитие конкурентных преимуществ данных биз-

нес-структур [1]. 

Данная деятельность занимает важную роль в процессе функциониро-

вания организации на рынке, а сама проблема конкурентоспособности за-

трагивает всех производителей товаров и услуг без исключения.  

Товарная политика является центром маркетинговых решений, так как 

именно товар удовлетворяет потребности людей, а маркетинг помогает ор-

ганизациям узнать, какой именно товар нужен, и сделать его лучше, чем у 

конкурентов (рис.) [4]. 

 

 
Рис. Основные цели товарной политики предприятия 
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Исследование проводилось на базе АО «Московский завод «Кри-

сталл», основным видом деятельности которого является производство дис-

тиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, 

джина, ликеров и т. п. 

В настоящее время производство продукции АО «Московский завод 

«Кристалл» осуществляется на уникальной производственной площадке 

«Корыстово» в Московской области. Оснащение производства современным 

технологическим оборудованием и наличие высококвалифицированных 

специалистов позволяет обеспечивать стабильно высокое качество выпус-

каемой продукции. 

Анализ результатов производственно-хозяйственной деятельности ис-

следуемого завода показал, что АО «Московский завод «Кристалл» несмот-

ря на некоторые негативные моменты в деятельности снижение объемов 

производства в натуральном выражении) в исследуемом периоде рентабель-

но, при этом, рентабельность деятельности завода возрастает. 

Анализ существующего ассортимента продукции завода показал, что 

АО «Московский завод «Кристалл» производит продукцию в двух ассорти-

ментные группах: водка (31 видов) и 2 видами виски, которые условно де-

лятся на три сегмента: 1-й: прейскурантная водка; 2-й: средний (промежу-

точный); 3-й: премиум. Ассортиментная линейка продукции АО «Москов-

ский завод «Кристалл»: 0,1 л., 0,25 л., 0,375 л., 0,5 л., 0,75 л. в стеклянной 

таре. 

АО «Московский завод «Кристалл» владеет одним из самых больших 

количеством брендированных товаров (алкогольной продукции).  

В 2019 году у АО «Московский завод «Кристалл» произошли сущест-

венные сдвиги в структуре производства алкогольной продукции, так, 

удельный вес производства водки сократился с 85,1% в 2018 году до 31,8% в 

2019 году, а производство виски увеличилось на 481,2 тыс. дал или почти в 

5 раз (+381,2%). 

АО «Московский завод «Кристалл» реализует оптом свою продукцию 

как внутреннем рынке, так и на экспорт, также у завода есть собственный 

фирменный розничный магазин «Кристалл» по адресу: г. Москва, ул. Само-

катная, д.4. Большое внимание АО «Московский завод «Кристалл» уделяет 

отгрузкам на экспорт. Клиентами завода являются оптовики и сетевые ре-

тейлы. 

АО «Московский завод «Кристалл» уделяет большое внимание каче-

ству и внешнему оформлению выпускаемой продукции. При производстве 

всей алкогольной продукции завода используется высококачественный эти-

ловый ректификованный спирт «Люкс».  

При оформлении готовой продукции используются наряду с традици-

онным оформлением оригинальные стеклянные бутылки. Кроме того, в 2019 

году производился розлив продукции предприятия в сувенирную посуду 

(керамические штофы). 



 184 

За исследуемый период АО «Московский завод «Кристалл» понизил 

свою позицию среди российских производителей водки с долей рынка в 

2019 году в размере 0,34%, против 3,02% в 2015 году, но несмотря на сни-

жение доля рынка АО «Московский завод «Кристалл» среди производите-

лей водки, завод занимает достаточно высокую долю рынка среди произво-

дителей виски купажированного, при этом отмечен рост с 9,8% в 2018 году 

до 10,4% в 2019 году. 

Таким образом, товарная политика АО «Московский завод «Кри-

сталл» является горизонтальной, т.е. когда новая продукция (виски купажи-

рованный) является продолжением производимой продукции завода (лике-

роводочные изделия). Виски рассчитан на сформированный круг потребите-

лей. Его производство и технология остается неизменной.  

Обобщая результаты проведенного анализа деятельности АО «Мос-

ковский завод «Кристалл» нами было отмечено, что уровень реализации то-

варной политики на заводе недостаточно эффективный, и практически по 

каждому направлению у завода имеется необходимость провести реоргани-

зацию процессов ее реализации. 

Приоритетными направлениями, необходимые АО «Московский завод 

«Кристалл» для снижения влияния негативных факторов являются следую-

щие рекомендации по оптимизации товарной политики:  

 дальнейшее интенсивное развитие клиентской базы; 

 развитие системы дистрибуции алкогольной продукции, в том числе 

создание и развитие собственного института мерчандайзинга;  

 разработка программ по снижению затрат на производство и реали-

зацию продукции;  

 проведение активной инвестиционной политики в части обновления 

производственной базы и разработки новой продукции; 

 расширение портфеля брендов;  

 повышение уровня защиты выпускаемой продукции от подделок за 

счет применения новейших технических средств и технологических мето-

дов. 

Прогнозируется, что предложенные мероприятия позволят АО «Мос-

ковский завод «Кристалл» обеспечить развитие товарной политики за счет 

углубления и расширения ассортимента, роста конкурентоспособности от-

дельных товарных групп, входа завода на дополнительные рынки и, как 

следствие, увеличение продаж продукции завода. 

Расчеты показали, что в результате предложенных рекомендаций по 

оптимизации товарной политики АО «Московский завод «Кристалл» воз-

можно увеличение производства в натуральном выражении на 2 130,4 тыс. 

дал или почти в 3,5 раза, выручка соответственно возрастет на 298,3%, а 

прибыли от продаж на 1 615 800 тыс. руб., рентабельность затрат на 12,5% и 

рентабельность продаж на 9,5%. 

Коммерческие расходы завода возрастут на 25,0%, а управленческие 
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расходы на 35,0%, что связано с увеличением затрат АО «Московский завод 

«Кристалл» на развитие системы дистрибуции алкогольной продукции за-

вода, разработку программ по снижению затрат на производство и реализа-

цию продукции; затрат на разработку и освоение новой продукции, затрат 

на расширение портфеля брендов. 

Эффективность предлагаемых рекомендаций также прогнозируется в 

росте доли рынка АО «Московский завод «Кристалл» на рынке алкогольной 

продукции с 0,34% (факт 2019 года) до 3,6%, что повысит конкурентоспо-

собность завода. 
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Право населения на самостоятельность и независимость от государ-

ственных органов решать вопросы местного значения, является неотъемле-

мым атрибутом демократического государства. Именно с данной целью соз-

дан специальный субъект права – муниципальное образование. Однако са-

мостоятельность местного самоуправления немыслима без его финансово - 

экономической основы, включающую муниципальную собственность. В со-
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ответствии с Конституцией РФ и Законом об общих принципах организации 

местного самоуправления, именно муниципальное образование самостоя-

тельно осуществляет свои правомочия в отношении принадлежащего ему 

имущества. 

Особая ответственность за благополучие граждан в условиях эконо-

мического кризиса, пандемии короновируса ложится на плечи политической 

элиты. Именно она должна с одной стороны заботиться о процветании госу-

дарства, а с другой – улучшать жизнь простых людей, совершенствовать 

систему государственного и муниципального управления. Поэтому «одним 

из путей стабилизации обстановки является эффективная деятельность 

элитных групп, которые определяют направление развития общества» [2, с. 

209]. Однако реализация стратегии – не самоцель. Основная задача – повы-

шение качества жизни граждан. Для этого «требуется налаженный механизм 

постоянного социального, делового и политического партнерства [9, c. 5]. В 

связи с этим остро стоит вопрос эффективности государственного, регио-

нального и местного управления. 

Актуальность проблемы заключается в том, что в результате экономи-

ческого кризиса и пандемии короновируса ухудшилось социально – эконо-

мическое положение большинства граждан. Покупательная способность 

граждан по сравнению с самым благоприятным по доходам населения 2013 

годом, сократилась на 10,1%. Кроме того, РФ по форме устройства является 

федеративным государством [6, с. 105] и граждане России, должны иметь 

одинаковые социальные возможности, однако на практике это далеко не так. 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования регио-

нального развития в Российской Федерации» так и не был принят.  Поэтому 

федеральная власть законодательно до сих пор не урегулировала данный во-

прос. А ведь основной, интегральной целью социально-экономического раз-

вития территорий является улучшение качества жизни людей. 

Данный процесс имеет три важнейшие составляющие:  

1. повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение 

уровня его образования;  

2. создание условий, способствующих росту самоуважения людей в 

результате формирования социальной, политической, экономической и ин-

ституциональной систем, ориентированных на уважение человеческого дос-

тоинства;  

3. увеличение степени личной свободы людей, в том числе их эконо-

мической свободы. 

Развитие - это движение вперед, формирование новых целей [8, c. 

116].  Общественное развитие противоречиво, ибо обусловлено разными ин-

тересами людей в различных сферах общества, в том числе проживающих 

на разных территориях [7, с. 80]. Поэтому и нужна сбалансированная регио-

нальная политика. В том числе определена степень вмешательства в дела 

местного сообщества. 

Управление территориальным развитием - это специально организуе-
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мые системные действия, направленные на обеспечение устойчивого и сба-

лансированного воспроизводства социального, хозяйственного и природно-

го потенциалов территории при позитивной динамике параметров уровня и 

качества жизни населения.  В нынешних условиях государственная регио-

нальная политика должна быть сориентирована на повышение сбалансиро-

ванности пространственного развития национальной экономики путем вы-

явления и раскрытия достоинств и преимуществ каждого региона, формиро-

вания и содействия укреплению новых агломераций динамичного экономи-

ческого роста, причем на всей территории России.   

В советский период «производительные ресурсы перемещались… из 

центра – традиционно густонаселенных западных районов страны на пери-

ферию – восточные регионы, что работало на выравнивание территориаль-

ного развития. [3, c. 10]. Правда был и отрицательный опыт, когда в конце 

50 – х годов XX столетия вся страна была разделена на 105 экономических 

административных районов. Однако вскоре выявились серьезные недостат-

ки территориального принципа [1, c. 108]. Но здесь речь велась об отрасле-

вом управлении. А как развиваются регионы сегодня? Ведь основным пока-

зателем общественного развития является уровень жизни населения, кото-

рый характеризует эффективность проводимой государством социальной и 

экономической политики и, в конечном счете – уровень общественного раз-

вития. Именно удовлетворение первичных потребностей личности должно 

стать приоритетом в политике государства [5, c. 78]. Однако не секрет, что в 

различных субъектах РФ уровень жизни разный. Это зависит, прежде всего, 

от возможностей региональных бюджетов. Доходы населения очень низкие. 

Так, 5,5% россиян имеют доход ниже 7 тысяч, 35,2% работающих граждан 

получают зарплату менее 20,8 тыс. рублей [13, с. 5]. По итогам 2020 года 

бюджет Московской области недополучил 150 млрд. рублей! А это 5 – я 

часть бюджета. В Подмосковье безработица увеличилась в 6 раз! 58 регио-

нов РФ по итогам 2020 года призваны с дефицитом бюджета. Отсюда и ро-

дился тезис «за московским кольцом жизни нет», подтверждается жизненной 

практикой. Не случайно, по качеству жизни в РФ Москва и Московская об-

ласть входят в тройку лидеров. А территории Северного Кавказа, Курган-

ская, Костромская и др. области в числе отстающих. Но ведь богатые терри-

тории – богатая Россия. Богатые муниципалитеты – богатые регионы! А эф-

фективность государственного управления на уровне регионов определяется 

тем, как функционирует государственный аппарат субъекта РФ, укомплек-

тован ли он кадрами надлежащей компетенции и высокой квалификации.  

Все это выступает одним из решающих факторов ускорения перехода к ка-

чественной рыночной экономике и устранения многих кризисных явлений в 

жизни страны, негативных последствий в условиях санкций, повышает ка-

чество жизни населения. Будут развиваться регионы, будут и одинаковые 

социальные стандарты жизни на всей территории РФ.  

Причем, для реализации поставленных задач решающими могут быть 
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два фактора: 

1. понимание вызовов, выдвигаемых окружением (внешний страте-

гический ресурс); 

2.Умение использовать источники преимуществ (внутренний ресурс) 

[4, c. 4].  

В условиях санкций и импортозамещения важно интегрировать так-

тическое и стратегическое планирование, улучшать инвестиционный кли-

мат.  

Выбор эффективного подхода к управлению территориальным разви-

тием зависит от теоретического и практического признания преимуществ 

различных подходов, известных в мировой практике: 1. Муниципальный 

подход (Велихов Л.А.). 2. Инженерный» подход (Веселовский С.Б., Давидо-

вич В.Г.). 3. Градоведческий подход (Диканский М.Г., Френкель З.Г.) 4. 

Системный подход (Гутнов А.Э., Шмульян Б.Л., Емельянов С.В.). 5. Кон-

цепция местных сообществ (Р. Шаффер, С. Деллер) 6. Системный корпора-

тивный подход (Мельников С.Б.) и др. [8, c. 7]. 

В XXI веке в современной науке преобладают подходы, основанные 

на широком участии населения. Но насколько сегодня население Подмоско-

вья инициативно и сможет ли власть с участием граждан комплексно решать 

развитие территории субъекта? Не победят ли местнические настроения в 

ущерб интересам территории региона? Думаю, что на данном этапе истори-

ческого развития полномочия местного самоуправления должны быть не со-

кращены и часть возвращено. Реформа – преобразование отдельной стороны 

общественной жизни, может быть даже отдельных социальных институтов. 

[7, с. 78]. Основная цель реформ – улучшение их деятельности во благо лю-

дей. Произошло ли это? 

Согласно расчетам авторов реформы, благодаря экономии на чинов-

никах и централизации налоговой системы удастся достичь сбалансирован-

ного развития территорий за счет как бюджетных, так и кредитных средств. 

По их оценке в год можно экономить 3,5 млрд. рублей [15]. Реформа управ-

ления муниципалитетами, помимо финансовой и административной сфер, 

затрагивает и другую важную отрасль – коммунальную. Чиновники утвер-

ждают, что ЖКХ Московской области в ближайшее время ожидает немало 

позитивных изменений: это строительство и модернизация детских площа-

док, ликвидация ветхого жилья, снижение тарифов на водоснабжение и 

многое другое. Благодаря реформам должны исчезнуть многочисленные ад-

министративные барьеры и ускориться процесс принятия решений по 

оформлению земли и строительству, реакция на жалобы жителей и реализа-

ция будет незамедлительной. Коснется реформа и общественного транспор-

та: планируется, что в городских округах будут введены единые требования 

к обслуживанию пассажиров и единые тарифы на проезд. В итоге жители 

смогут ездить в пределах одного городского округа по одним тарифам неза-

висимо от протяженности поездки. Еще один плюс создания городских ок-

ругов – развитие социальной сферы. Власти обещали, что благодаря рефор-
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ме медицинские и образовательные услуги для жителей Московской облас-

ти станут гораздо доступнее, а оказываться они будут по единым высоким 

стандартам. При этом все льготы для жителей сельских населенных пунктов 

сохранятся. Кроме того, жителям не требуется менять документы, в том 

числе паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельства о собственности на недвижи-

мость и прочее. 

В отношении муниципальной собственности наиболее распространен-

ными являются три правовых режима: 

1. Хозяйственное ведение. 

2. Оперативное управление. 

3. Режим муниципальной казны. 

Субъектами права хозяйствования являются только муниципальные 

унитарные предприятия. А они ликвидируются. Как и казенные предпри-

ятия. Понятие муниципальная собственность – очень весомо. Его элемента-

ми являются местный бюджет, налоги, имущественные права муниципаль-

ных образований, само муниципальное имущество. 

Следует сказать, что для современной практики управления недвижи-

мостью городских округов Московской области характерно: 

 не использование рыночных подходов к управлению недвижимо-

стью; 

 формирование имущественных отношений без учета требований 

рынка; 

 отсутствие эффективного информационного обеспечения; 

 неадекватная (нерыночная) оценка стоимости объектов недвижимо-

сти и арендной платы за их использование и как следствие – коррупция. 

В конечном итоге, все это приводит к снижению поступлений в до-

ходную часть бюджетов городских округов, к неэффективному использова-

нию объектов недвижимости, к низкой их привлекательности как объекта 

инвестиций. Весьма актуальна и проблема управления жилищным фондом 

муниципальной недвижимости. Многие рычаги влияния на финансово – 

экономические основы органы местного самоуправления потеряли в резуль-

тате реформы. Поэтому, нельзя сказать, что проведение Административной 

реформы было встречено с энтузиазмом всеми жителями Подмосковья. Не 

поняв сути реформ, в ряде населенных пунктов Московской области про-

шли митинги против ее проведения. 

Какой должна быть система местного самоуправления? Считаем, что 

данный вопрос дискуссионный. Думаю, что здесь должны отражаться исто-

рически сложившиеся традиции, мнение граждан. Данный вопрос сегодня 

широко обсуждается. Так, участники очередного общего собрания Ассоциа-

ции дальневосточных городов и конференции руководителей муниципаль-

ных образований Сибири и Дальнего Востока сошлись во мнении, что из-

лишняя централизация полномочий и финансов плохо сказывается на со-

стоянии местного самоуправления [11, с. 94]. По результатам обсуждения и 
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обмене опытом обобщены предложения органам власти по дальнейшему со-

вершенствованию законодательства в сфере местного самоуправления. По-

вторимся – данный вопрос дискуссионный и в каждом регионе есть своя 

специфика в реализации полномочий органами местного самоуправления. 

Главное, от проводимых реформ должен получить ощутимый положитель-

ный результат каждый человек, проживающий на своей малой Родине. 

Есть ли риски от сокращения местных чиновников, от того, что с на-

селением некому будет просто тесно работать, создавать условия для вовле-

чения граждан в сопричастность к управлению территориями? Думаю, что 

да. Многое будет зависеть от того, как новые образования будут работать с 

гражданами.  Вызывает оптимизм и то, что в скором времени инструментом 

для вовлечения активистов в социально – экономическое развитие регио-

нальных территорий станет Ассоциация территориального общественного 

самоуправления Московской области, Учредительное собрание данного ор-

гана планируется провести в ближайшее время [13, с. 2]. Модернизация сис-

темы государственного управления неразрывно связана с определением оп-

тимальных параметров, способствовавших формированию государственного 

управления как открытой, динамичной социальной системы. Для формиро-

вания эффективной модели государственного и муниципального управления 

необходим комплексный анализ соотношения между политической систе-

мой, государственной властью, институтами гражданского общества, соци-

ально-экономическими стандартами и социокультурными нормами. В усло-

виях изменения политической и социальной среды актуализируется пробле-

ма становления адекватной системы государственного управления, способ-

ной эффективно реагировать на вызовы внешней и внутренней среды на 

всех уровнях власти.  В процессе развития системы местного самоуправле-

ния в России в качестве приоритетных задач следует особое внимание уде-

лить разделению и распределению полномочий между государством и ново-

образованными органами местного самоуправления в субъектах РФ [1, с. 

143]. Считаю, что с учетом современных вызовов и угроз, стоящих перед 

Московской областью, Административная реформа дает противоречивые 

результаты. 

Сегодня созрела ситуация, когда необходимо внести изменения в фе-

деральное законодательство, четко определив предел государственного 

вмешательства в местное самоуправление. Например: - обеспечить методо-

логическую базу реализации полномочий местного самоуправления; 

- уйти от размытых формулировок типа «обеспечение условий», «со-

действие» и т.д.; 

- усовершенствовать механизмы финансового обеспечения полномо-

чий; 

- четко разграничить отдельные полномочия между органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления; 

- вернуть часть полномочий, особенно в сфере землепользования, ор-

ганам местного самоуправления; 



 
 

191 

- определить механизмы межмуниципального хозяйственного сотруд-

ничества и др. 

Необходимо расширить полномочия органов местного самоуправле-

ния в вопросам землепользования, по социальной помощи населению. На-

конец, создать правовой механизм, который бы позволил советам муници-

пальных образований представлять интересы местного сообщества перед 

региональными парламентами и главами субъектов РФ. 
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Управление здравоохранением – это сложная многоуровневая и мно-

гокомпонентная система мероприятий, обеспечивающих рациональ-

ное функционирование отрасли и ее ресурсов (кадры, организации здраво-

охранения, материально-техническая база, финансирование), которые по-

средством нормативно-правового регулирования, медицинских технологий, 

знаний и умений медицинских работников обеспечивают предупреждение и 

ликвидацию заболеваний, снижение смертности и инвалидности, улучшение 

физического развития, повышение трудоспособности и увеличение продол-

жительности жизни людей. Особенно остро стоит вопрос по улучшению 

здравоохранения в связи с пандемией короновирусной инфекции. 

Основной стратегической целью здравоохранения является улучшение 

качества и доступности медицинской помощи, снижение смертности и забо-

леваемости населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни.   

Реализация стратегий социально-экономического развития, нацио-

нальных проектов в области здравоохранения, программ модернизаций в 

области здравоохранения позволила укрепить ресурсную базу медицинских 

организаций, обеспечить рост заработной платы медицинских работников, 

повысить доступность и эффективность медицинской помощи на основе ре-

формирования системы оказания медицинской помощи, внедрения порядков 

и стандартов медицинской помощи. Работа управления здравоохранения и 

медицинских организаций направлена на совершенствование качества и 

доступности медицинской помощи, выполнение программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

В Указе Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях и страте-

гических задачах развития РФ на период до 2024 года» [2] поставлены кон-

кретные задачи: 

- снижение показателей смертности; 

- обеспечение оптимальной доступности населения (в том числе для 

жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико–санитарную 

помощь; 

- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих пер-

вичную медицинскую помощь, сокращение времени ожидания при обраще-

нии граждан. 
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В условиях пандемии было выделено огромное количество денежных 

средств. Ели данные средства будут израсходованы по целевому назначе-

нию. 

Это позволяет, на наш взгляд, организовать эффективную систему 

мер, обеспечивающую необходимую работу по достижению стабильности и 

баланса с самых низов, начиная с муниципального уровня.  

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществ-

ления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией и федеральными законами, самостоятельное и под свою от-

ветственность решение населением непосредственно и через органы местно-

го самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов насе-

ления, с учетом исторических и иных местных традиций [3, c. 74]. 

Суть местного самоуправления предполагает, что местные проблемы 

лучше и продуктивнее решать не из центра с помощью его государственных 

представителей, а на самих местах путем активизации самодеятельности ме-

стного населения и избираемых им негосударственных органов. Оно пре-

доставляет возможность на основе закона самостоятельно, т.е., опираясь, 

прежде всего, на включенность и инициативу самого населения, решать оп-

ределенные вопросы местного значения в интересах населения данной тер-

ритории [4, c. 134].  

Органы местного самоуправления – это органы муниципального обра-

зования, создаваемые им для осуществления функций управления на своей 

территории в целях обеспечения интересов, развития экономики и социаль-

но-культурной сферы и решения местных вопросов жизнедеятельности на-

селения. Сущность местного самоуправления состоит в признании права 

гражданина быть источником местной власти, самому принимать решения 

по определенным вопросам своей жизни и отвечать за их последствия [5, c. 

143].  

Сущность местного самоуправления составляют следующие характе-

ристики [6, c. 9]: 

1. Деятельность местного самоуправления, как формы публичной вла-

сти и демократического института общества закреплена конституционно и 

гарантируется законами страны. 

2. Местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полно-

мочий и обладает независимым характером. Это проявляется в том, что соз-

даваемые им органы управления, не входят в систему органов государст-

венной власти. Структура органов местного самоуправления самостоятель-

но устанавливается населением, и в обязательном порядке должна иметь 

выборный (представительный) орган. 

3. Осуществляется местное самоуправление как непосредственно са-

мим населением через такие формы прямого волеизъявления, как: муници-

пальные выборы, ТОС, собрание (сход) граждан, местный референдум, на-

родная правотворческая инициатива, обращения граждан в органы местного 
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самоуправления, так и через другие созданные ими органами управления. 

Политическая сущность такой формы власти предполагает, что насе-

лению дано право непосредственно участвовать в управлении, что выделяет 

ее демократическую природу и отличает от других уровней власти. 

4. Органы местного самоуправления несут ответственность перед на-

селением, государством, физическими и юридическими лицами. Граждане, 

определенной территории, контролируют органы, так как они созданы при 

их непосредственном участии и обязаны принимать решения в интересах 

всего местного сообщества. Государство осуществляет наблюдение за ними 

в части исполнения переданных им государственных полномочий.  

Главная управленческие цель муниципального процесс здравоохранения доступной - удовлетворение по-

требностей являются населения в услугах сферы сфере здравоохранения этими, отнесенных к 

предметам сборов ведения местного муниципального самоуправления условиях, на уровне не ниже 

субъект государственных минимальных социальных поступившие стандартов малоимущих. В конкретных 

условиях мероприятия могут формироваться развитие локальные платных цели, например играют удовлетворение 

потребностей населения в объем услугах других здравоохранения на принципах частные общедос-

тупности, соблюдение информации гарантий пушкинского предоставления объемов розанова медицинских ус-

луг (лечебно-профилактических, сфере оздоровительных исключит, медико-диагностических 

и др.), обеспечение прекращении их качества и т.п. [10, c. 245] (рис.). 

 

Рис. Система здравоохранения на которое территории муниципального образования [7, cследующим .247] реализует 

 

Управление муниципальным овый здравоохранением  должно поликлиник базироваться местного 
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на международных принципах территории муниципального управления [8, c. 7]: 

1. Единоначалие и настроено коллегиальность теоретические. Руководитель пользуется качество правами 

единого сфере руководства совокупные в решении вопросов, в учреждения пределах своей компетенции. 

таблицы Принцип желающим коллегиальности может которым осуществляться через работы координационные модернизации 

советы и институт местного главных внештатных специалистов при показывают органах местное управле-

ния здравоохранением экономическую. От соблюдения рационального деятельности соотношения мобильность между 

принципами здания коллегиальности и единоначалия зависит можно результативность желающим и 

эффективность управления содержанию в целом. 

2. Законность – рассчитываются гарантия выделил действенного муниципального разных управления. 

Соблюдение законности система обеспечивается сохранение с помощью прокурорского средства надзора. 

3. Гласность. путь Принцип недостаток гласности содействует привлечению демократизации управ-

ленческой деятельности, ее затрудняющие подконтрольности неудобный обществу. 

4. Государственная местностях гарантия правовых развития основ объект финансовой, экономиче-

ской и стоимость организационной деятельности муниципальных медицинских органов смогли управления 

здравоохранением входит. 

5. Участие жителей в готов процессе показывают управления через смогли выборные и другие 

органы делегирует местного всех самоуправления, а также перв прямо через главной советы каждое, конферен-

ции, референдумы и др. 

6. вовлечение Комплексность. Комплексный системный эффективности подход изменение разрешает 

разумно также применять трудовые, раскрыты материальные многие, финансовые и другие медицинских ресурсы 

в здравоохранении муниципального первый образования принцип. Объединение нескольких франции 

муниципальных образований в глобального округа основе (волости) с созданием качестве межрайонных 

советов разрешает выделяемые эффективно качество использовать имеющуюся муниципальных сеть медицинских 

использования учреждений отношения в интересах населения. 

7. которых Принцип удовлетворения потребностей публичными населения кадров обязывает органы инвалидности 

управления муниципальным экономикой здравоохранением сумма снабжать население 

ожидаемые медицинскими услугами в соответствии со включает стандартами является медицинской 

помощи платными и заботиться о санитарном пушкинского благополучии кадровая населения. 

8. Сочетание стоимость отраслевого и территориального управления. На уверенность основе рублей 

отраслевого принципа возможность формируются муниципальные являются органы выполнении управления 

здравоохранением. По местностей территориальному принципу формируются 

рублей межотраслевые содержанию органы управления имеют, соединяющие производственные и 

оценкам непроизводственные объема хозяйственные системы, пациентов размещенные на данной тер-

ритории (субъект координационные несмотря советы, комиссии программами и др.). Сочетание отраслевого 

и остаточная территориального сегодняшний принципов управления совершенные является ведущим в развитии 

медсестер систем развитию и структуры муниципального профилактике управления. Действенность 

управление организации соответствии руководства муниципальным менеджмент здравоохранением зависит не 

только от ведущим оптимального бюджетных сочетания отраслевого является и территориального принци-

пов привлекли управления труда в рамках единой органы муниципальной системы, но и от межму-

ниципального учреждений сотрудничества уровня. 

Законодательное обеспечение года охраны здоровья менеджмент граждан пост обращено на 

достижение прогноз одной из главных целей формулам государственной который политики – 

сбережение финансирования и укрепление здоровья аптечные народа которых. Национальная система 
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зотов здравоохранения обязана быть субъект создана опрос на основе прогрессивного чреждений законода-

тельства, включающего в отношений себя основываясь передовой опыт основываясь отечественной и мировой 

науки и которым практики медицинской в области охраны розанова здоровья и права. 

В жизнь соответствии сумма с Федеральным законом от долю 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих запрещению принципах контроль организации местного запрещению самоуправления в Российской 

доверии Федерации занимается» [1] (далее – Закон № 131-статьи ФЗ) полномочия органов предоставление местного возможность са-

моуправления устанавливаются платных применительно к конкретному здоровья виду развитию муни-

ципального образования. Это больнице означает, что и перечень вопросов городских местного средним 

значения в сфере свой охраны здоровья у различных каждого кова вида муниципального 

развития образования будет свой. конец Полномочия остаток органов местного многие самоуправления в 

этой прогноз сфере даже устанавливаются ст. 14–16 факторы Закона № 131-ФЗ. Исходя из 

которых содержания раскрыты статей, можно основные сделать вывод об обязано идентичности франции полномочий му-

ниципального уровень района и городского округа и выявление рассматривать качества их вместе, в 

одной разных группе. 

Статья 17 муниципального Федерального хирургии закона от 21.11.2011 № 323-задачам ФЗ «Об основах 

охраны может здоровья короткий граждан в Российской числе Федерации» (далее – муниципального Закон городские № 323-

ФЗ) более специалисты детально определяет полномочия граждан органов медицинской местного 

самоуправления недоверия, причем этот часто Закон этой делегирует полномочия в могут сфере охраны 

здоровья сфере только проявляется органам местного родов самоуправления городских опрос округов всех и му-

ниципальных районов (см. делегирует таблицу). 
Таблица 

Компетенция посредством органов гбуз местного самоуправления мероприятия в сфере здравоохранения [9] 

Вид 

муниципального об-

разования 

Полномочия муниципального согласно федеральному закону 

Поселения 

№ 131-дефицита ФЗ сфере № 323-ФЗ 

Создание, аппаратура развитие и обеспе-

чение охраны 

районов лечебно-оздоровительных сохранение ме-

стностей и курортов ежегодно местного 

значения на образований территории царевское посе-

ления, а также наиболее муниципальный 

контроль в области 

ресурсов использования ушкинскому и охраны особо решать 

охраняемых природных 

также территорий улучшение местного значе-

ния. 

- 

 

Муниципальный 

район strategic и городской 

округ 

1)настоящее Создание условий для оказа-

ния является медицинской дефицита помощи 

населению современном на территории му-

ниципального двумя образования платности  в 

соответствии с территориаль-

ной источниками программой государст-

венных гарантий развитие оказания трудовой 

гражданам РФ бесплатной наделяет ме-

дицинской помощи 

2)совокупные Создание задачам, развитие и обес-

1)Создание юрайт условий для оказа-

ния медицинской долю помощи курортов насе-

лению в соответствии которые с террито-

риальной программой 

результатов государственных частных гарантий бес-

платного медицинскими оказания гражданам 

медицинской любое помощи также и законом 

субъекта областной РФ в пределах полно-

мочий, оборудование установленных медицинских Законом 

№131-ФЗ 



 
 

197 

печение относиться охраны лечебно-

оздоровительных местностей и 

пяти курортов руководства местного значения круг 

на территории муниципально-

го муниципального образования природных, а также муни-

ципальный явля контроль в области 

использования и пушкинского охраны теперь особо 

охраняемых долю природных терри-

торий территории местного число значения. 

2)ушкинскому Информирование населения 

муниципального стоимость образования мероприятия, в 

том числе через внесении СМИ, о воз-

можности распространения 

даже социально улучшению значимых заболева-

ний и персональных заболеваний, представ-

ляющих опасность для 

являются окружающих готов, на территории 

муниципального звена образования, 

осуществляемое на разрезе основе второе еже-

годных статистических будут данных, 

а также информирование об 

принцип угрозе денежные возникновения и о 

возникновении установленном эпидемий в со-

ответствии с разработана законом особие субъекта 

РФ. 

3)Обеспечение здания организации ока-

зания медицинской устанавливая помощи составляющая в 

медицинских организациях разных му-

ниципальной системы 

участие здравоохранения негативно в случае пере-

дачи медицинских соответствующих полно-

мочий органов улучшение государственной основ 

власти субъектов говорит РФ в сфере ох-

раны услуг здоровья мкрн для осуществле-

ния органам развития местного само-

управления. 

 4)Участие в 

коэффициент санитарно-гигиеническом показывают про-

свещении населения гбуз и пропа-

ганде донорства прочие крови составляет и (или) ее 

компонентов.  

5)увеличение Участие в реализации на тер-

ритории местных муниципального таблица обра-

зования мероприятий поставщиков, направ-

ленных на спасение словарь жизни использования и со-

хранение здоровья анкеты людей при 

чрезвычайных ситуациях, 

особенно информирование неудобное населения о 

медико-санитарной учреждений обстановке в 

зоне мероприятия чрезвычайной улучшении ситуации и о 

принимаемых изда мерах 

6) Реализация на территории 

также муниципального специалистов образования 

мероприятий самой по профилактике 

заболеваний и счет формированию одним 

здорового образа долю жизни в соот-

ветствии с законом последних субъекта гбуз РФ. 

7)Создание благоприятных создание ус-

ловий в целях койками привлечения диагноз ме-

дицинских работников и 
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уверенность фармацевтических работников 

для работы в соответствии медицинских перечень орга-

низациях в соответствии эффективности с Зако-

ном № 131-ФЗ 

 

Таким образом, рассмотрев № 131-дефицита ФЗ и № 323-ФЗ можно тысяч сделать эффективное вы-

вод, что наибольшим содержанию объемом прав в году сфере инициатива здравоохранения обладают 

таблица муниципальные районы и городские повышения округа уровне. В компетенции городских больниц и 

сельских поселений организации остались устанавливая лишь некоторые таблица вопросы, связанные со здра-

воохранением. здоровья Статья московской 14 Закона № 131-ФЗ желающим не закрепляет в числе гбуз вопросов экономика 

местного значения дневного поселений организацию медицинской привлечению помощи гбуз, а Закон 

№ 323-ФЗ само вообще не наделил части поселения выявление полномочиями в сфере которые охраны здо-

ровья. Вместе с тем не санитарных исключено составляющая, что поселения могут контроль быть привлечены к 

рисунок оказанию научные услуг в сфере проявляется здравоохранения на основе соглашений с счет органами коэффициентов 

местного самоуправления основе муниципального района о объект передаче принципа части полно-

мочий по учреждений вопросам здравоохранения органам названный местного врачи самоуправления 

поселений всех (ч. 4 ст. 15 Закона № 131-ФЗ). 

В Московской области за содержание поликлиник и больниц давно 

отвечает региональная власть. С одной стороны, это позволило на примерно 

едином уровне поддерживать их состояние на должном уровне. С другой 

стороны, граждане со всеми проблемами обращаются к органам местного 

самоуправления. Пандемия нанесла урон экономике Подмосковья. Бюджет 

недополучил примерно 150 млрд. рублей. Нам кажется, что на местном 

уровне лучше видны проблемы в области здравоохранения, но ресурсов 

воздействия на «болевые точки» - отсутствуют. Причина – тяжелое эконо-

мическое положение. Необходимо искать точки роста экономики. 

Таким образом, к системы муниципальной рогноз системе здравоохранения получения относятся 

муниципальные органы первую управления сфере здравоохранением и находящиеся прежде  на 

территории муниципального образования управления лечебно-профилактические принятие и на-

учно-исследовательские учреждения, пушкинского фармацевтические предприятия и ор-

ганизации, составляющая аптечные проделанных учреждения, учреждения содержанию судебно-медицинской экс-

пертизы, счет образовательные оснащение учреждения, которые задача являются юридическими 

лицами и содержанию осуществляют всех свою деятельность медицинских в соответствии с законодатель-

ными и значение нормативными вузов актами РФ, субъектов развитию Федерации и органов местно-

го средней самоуправления опасности.  

Муниципальные учреждения помощь здравоохранения являются розанова самыми органами мас-

совыми, и именно они названный оказывают наибольшее количество арсенал услуг органы большинст-

ву обращающихся юрайт за медицинской помощью аппаратура граждан пушкинского. Однако финансовое 

состояние многих из них не позволяет эффективно решать многие задачи. 

Необходимо четко разграничить компетенции посредством органов гбуз местного 

самоуправления мероприятия в сфере здравоохранения и региональной власти. 
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Актуальность проблемы заключается в том, что в условиях санкций и 

неустойчивой экономической ситуации в мире, борьбы с Covid-19, РФ суме-

ла сохранить все социальные обязательства и поставила амбициозные зада-

чи в одной из самых проблемных сторон нашей жизни – здравоохранении. 

Ключевые цели национального проекта «Здоровье» – снижение младенче-

ской смертности, смертности населения трудоспособного возраста, смерт-

ности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 

больничной летальности от инфаркта и инсульта, рост числа рентгенэндова-

скулярных операций, достижение практически полной укомплектованности 

врачами и медсестрами подразделений, оказывающих амбулаторную по-

мощь, внедрение «бережливых технологий» в медицинских организациях, 

обеспечение охвата граждан профилактическими медосмотрами не реже од-

ного раза в год, рост объема экспорта медицинских услуг. Как видим, цели 

масштабны. 

Именно для успешного функционирования государства принимаются 

различные программы и концепции стратегического развития страны, кото-
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рые начали применятся в Российской Федерации с начала 2000-х годов, а 

первым таким инструментом стали федеральные целевые задачи, принятые 

в 2002 году. Для успешной и подробной оценки приоритетных националь-

ных проектов в Российской Федерации на нынешнем этапы развития госу-

дарства целесообразно обратиться к истории принятия и становления при-

оритетных национальных проектов в России. 

Нынешний XXI век предполагает смену принципов, подходов и мето-

дов к реализации социальной и экономической политики государства, что 

обусловлено появлением новых факторов, определяющих качество и темпы 

развития государства, общества и экономики, что нашло отражение в поли-

тике нашего государства, а приоритетные национальные проекты стали пи-

лотным проектом, который подчеркнул необходимость развития человече-

ского потенциала, как главного фактора успешности и эволюционного раз-

вития государства. Необходимо отметить, что реализация национальных 

проектов России является насущной потребностью, одной из форм государ-

ственного управления, отвечающая требованию статьи седьмой Конститу-

ции Российской Федерации о том, что она - «социальное государство, поли-

тика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека» [11, с. 25]. 

Говоря о приоритетных национальных проектах важно отметить, что 

данное понятие не стоит соотносить с федеральными целевыми программа-

ми, это абсолютно разные механизмы управления государством. Для того, 

чтобы различать данные понятия приведем их определения: 

1) Федеральная целевая программа в России - это увязанный по ресур-

сам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социаль-

но-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение целевых задач, требующих государ-

ственной поддержки. 

2) Приоритетные национальные проекты России - программа (2006-

2018) по росту «человеческого капитала» в России, объявленная 5 сентября 

2005 года в выступлении президента России Владимира Путина на встрече с 

членами Правительства России, руководством Федерального Собрания и 

членами президиума Государственного совета России и реализуемая раз-

личными ведомствами на федеральном и субъектном уровне с 2006 по 2018 

год. 7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года», утвердив новые национальные проекты. 

Различие между приоритетными национальными проектами и феде-

ральными целевыми программами можно просмотреть не только в их трак-

товках, но и в ряде признаков (причин): 

1) Различие заложено в самих трактовках данных определений. При-

оритетные национальные проекты – приоритеты развития государства и об-

щества, при помощи выявления сфер, более уязвимых и требующих актив-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ного вмешательства и управления; а федеральные целевые программы – 

важные федеральные задачи, решение которых не менее важно для государ-

ства; 

2) Следующие различие кроется в подчиненности. Реализация при-

оритетных национальных проектов находится под непосредственным кон-

тролем Президента Российской Федерации, а реализация федеральных целе-

вых программ возложено на Правительство Российской Федерации; 

3) Приоритетные национальные приоритеты построены по принципу 

проектного управления с помощью специально созданной структуры, на ос-

нове сквозного планирования, отчетности и контроля. Исполнение же феде-

ральных целевых программ осуществляется в рамках соответствующего ми-

нистерства. 

На данном этапе в Российской Федерации реализуются приоритетные 

национальные проекты, которые приняты указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1], кото-

рые разработаны по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Ком-

фортная среда для жизни» и «Экономический рост».  

24 декабря 208 года Правительством Российской Федерации была за-

вершена работа над формированием новых приоритетных национальных 

проектов, а так же плана по их реализации на период до 2024 года, по важ-

нейшим стратегическим направлениям, которые были утверждены Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 (таблица). 
Таблица   

Направления и проекты развития в Российской Федерации 

Направление развития Проект развития 

«Человеческий капитал» 

1) Здравоохранение;  

2) Образование;  

3) Демография;  

4) Культура 

«Комфортная среда для 

жизни» 

1) Безопасные и качественные автомобильные дороги;  

2) Жилье и городская среда;  

3) Экология  

«Экономический рост» 

1) Наука;  

2) Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы; 

3) Цифровая экономика;  

4) Производительность труда и поддержка занятости; 

5) Международная кооперация и экспорт;  

6) Комплексный план модернизации и расширения ма-

гистральной инфраструктуры  

 

Согласно указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.   

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» были разработаны и приняты 12 

национальных проекта, основной целью которых является улучшение соци-
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альной и экономической ситуации в РФ, а также повышение качества жиз-

ни, комфортных условий и возможностей реализации себя для всех граждан 

страны. Рассмотрим подробнее национальный проект «Здравоохранение». 

Его бюджет: 1 725 800 000 000 руб. 

Национальный проект РФ «Здравоохранение» является развитием од-

ноименного приоритетного нацпроекта, стартовавшего в 2016 году. Паспорт 

национального проекта был утвержден 3 сентября 2018 года, реализация на-

чалась 1 января 2019 года. 

Цели и целевые показатели: 

1) Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 

случаев на 100 тыс. населения;  

2) Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 

450 случаев на 100 тыс. населения;  

3) Снижение смертности от новообразований, в том числе от злока-

чественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения;  

4) Снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. ро-

дившихся детей;  

5) Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

6) Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицин-

скими осмотрами не реже одного раза в год;  

7) Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе 

для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную по-

мощь;  

8) Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 

первичную медикосанитарную помощь, сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, 

упрощение процедуры записи на прием к врачу;  

9) Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 

четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год). 

Сегодня РФ зарегистрировала три вакцины от ковида. Быстро наладили 

производство масок и необходимых препаратов. Однако потенциал для новых 

разработок в данной области велик. Особенно, если привлекать к их разработ-

ке госкорпорации. А пока они сами нуждаются в приобретении определенных 

элементов защиты.  Так, согласно сообщениям СМИ и информационных 

агентств еще в апреле 2020 года «Роскосмос» запланировал покупку 100 тысяч 

масок на сумму 3 млн. рублей, чтобы предупредить распространение корона-

вирусной инфекции среди своих сотрудников [6]. «Росатом» провел изоляцию 

оперативного персонала ядерных объектов для защиты от Covid-19 [7], а «Рос-

тех» организовал регулярное тестирование на коронавирус сотрудников своих 

предприятий (общая их численность составляет порядка 600 тыс.) [8]. В этот 

же период руководство «Ростеха» обозначило, что коронавирусная инфекция 

не создает рисков для исполнения госзаказа, который имеет «высший приори-
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тет» [9]. Тогда же в «Роскосмосе» отметили, что эта корпорация являлась 

практически единственным в мире космическим ведомством, которое продол-

жило работу в период коронавируса. Однако ему пришлось снизить цены на 

пусковые услуги, так как это дало возможность увеличить ее присутствие на 

международном рынке [10]. Государству необходимо усилить регулирование в 

данной сфере. 

С внедрением приоритетных национальных проектов изменились 

принципы управления государством:  

1) Федеральный бюджет верстается с учетом реализации приоритетных 

проектов, а все остальные программы тщательно анализируются и оптимизи-

руются;  

2) Аксиомой признается сбалансированный бюджет; государство 

должно обеспечить реализацию принятых социальных обязательств;  

3) Особое внимание уделяется эффективности расходов: к финанси-

рованию подходят с особой внимательностью. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) Приоритетные национальные проекты являются важным государ-

ственным инструментом решения социально-экономических проблем, кото-

рый отличает масштабность, ориентация на общественно значимые пробле-

мы. Цель заключается не столько в повышении материально-технического 

обеспечения социально значимых отраслей и материального состояния ра-

ботников данных отраслей, сколько в совершенствовании общественных 

отношений в приоритетных сферах. 

2) Результатом реализации приоритетных национальных проектов 

стал тот факт, что социальный климат в стране за последние годы несколько 

улучшился. Однако не все проблемы решены до конца, а в процессе реали-

зации приоритетных национальных проектов возник ряд ограничений, кото-

рые не позволили добить существенных результатов.  

3) Решением указанных проблем может стать работа по совершенст-

вованию системы финансового контроля, поиску дополнительных источни-

ков финансирования проектов, в том числе за  счёт государственно-частного 

партнёрства, активного привлечения общественности к разработке и реали-

зации приоритетных национальных проектов. 

4) Учитывая, что человеческие ресурсы являются главным условием 

в реализации стратегии развития РФ, значение национального проекта РФ 

«Здравоохранение» возрастает. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ  

С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 
Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры финансов и учета, 

Зубкова Т.В., студентка 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

В деятельности предприятия любой отрасли возникает потребность в 

ведении учета расчетов с работниками по суммам, выданным им под отчет 

на административно-хозяйственные расходы и на служебные командировки. 

Такие расчеты ведутся в особом порядке, их законодательное регулирование 

достаточно часто меняется. Поэтому бухгалтеру, ведущему учет расчетов с 

подотчетными лицами, необходимо постоянно быть в курсе происходящих 

изменений и перестраивать свою деятельность под их влиянием. Ошибки в 

работе бухгалтера могут привести к отрицательным последствиям для орга-

низации. Также необходимо постоянно вести контроль за состоянием таких 

расчетов, следить за своевременным возвратом выданных сумм, их пра-

вильным списанием на расходы организации или другие счета, учитывать 

возможные налоговые последствия от подобных операций для персонала 

организации. 

Подотчетные  лица  -  это  лица,  получившие  денежные  суммы  под  

отчет  для  последующих расходов  в  интересах  выдавшей  их  организа-

ции.  Деньги,  выданные  подотчетным  лицам, называются подотчетными 
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суммами. 

Сегодня существует два способа выдачи работнику подотчетных 

сумм: наличными из кассы организации (индивидуального  предпринимате-

ля)  или  безналичным  способом  путем перечисления на корпоративную 

или зарплатную банковские карты.  Как правило,  способ  выдачи  подот-

четных  сумм  закрепляется  в локальном акте работодателя. 

Выдача  денежных  средств  под  отчет,  как  и  любая  хозяйственная  

операция,  требует документального  оформления.  Порядок  организации  

документооборота  также регулируется локальными актами. В данном слу-

чае основными документами являются: 

-  заявление  работника  на  выдачу  подотчетных  сумм,  подписанное  

руководителем,  или приказ (распоряжение) руководителя; 

- авансовый отчет. 

Выданные  подотчетные  суммы  оформляются  в  зависимости  от  

выбранного  варианта  их выдачи: 

- расходным кассовым ордером (РКО) - при выдаче наличными; 

- платежным поручением - при безналичном способе. 

Оформление приведенных документов имеет некоторые особенности 

в зависимости от цели выдачи  подотчетных  сумм  -  на  командировочные  

расходы  или  иные  цели.  При  выдаче подотчетных  сумм  на  командиро-

вочные  расходы,  как  правило,  составляется  смета  расходов. 

Если аванс выдается на иные цели, то размер аванса зависит от кон-

кретной цели и указывается в  заявлении  работника.  Сумма  аванса  утвер-

ждается  руководителем  организации  и согласовывается главным бухгал-

тером. 

За  полученный  аванс  работник  обязан  отчитаться,  то  есть  пред-

ставить  авансовый  отчет,  в течение трех рабочих дней: 

-  после  дня  истечения  срока,  на  который  выданы  наличные  день-

ги  под  отчет,  или  со  дня выхода  на  работу  -  если  выданы  наличные  

денежные  средства; 

- со дня фактического возвращения из командировки - если подотчет-

ные суммы выданы на командировочные расходы. 

Если  денежные  средства  были  выданы  под  отчет  в  безналичном  

порядке  на  иные  нужды (не  на  командировочные  расходы),  то  норма-

тивными  актами  срок  для  представления авансового отчета не урегулиро-

ван, он устанавливается работодателем в локальном акте. 

Применяться  может  как  унифицированная  форма  авансового  отче-

та,  так  и разработанная  организацией  самостоятельно.  К  авансовому  от-

чету  должны  быть  приложены подлинники документов, подтверждающих 

произведенные расходы. 

Работник  по  возвращении  из  командировки  обязан представить ра-

ботодателю в течение трех рабочих дней авансовый отчет об израсходован-

ных в связи  с  командировкой  суммах  и  произвести  окончательный  рас-
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чет  по  выданному  ему  перед отъездом  в  командировку  денежному  

авансу  на  командировочные  расходы.  К  авансовому отчету прилагаются 

в том числе документы о фактических расходах на проезд. 

Авансовый  отчет  составляется  работником  и  передается  в  бухгал-

терию,  где  он проверяется.  Затем  авансовый  отчет  утверждается  руко-

водителем  или  другим  уполномоченным лицом с указанием суммы приня-

тых расходов. 

После  утверждения  авансового  отчета  происходит  окончательный  

расчет  по  выданным подотчетным  суммам:  излишне  израсходованные  

денежные  средства  возмещаются подотчетному  лицу,  неизрасходованный  

остаток  подотчетной  суммы  работник  возвращает. Порядок действий и 

сроки в данном случае устанавливаются в локальном акте работодателя. 

Излишне  израсходованные  денежные  средства  возмещаются  под-

отчетному  лицу,  как правило, в том же порядке, что и производилась выда-

ча аванса. 

Работник может вернуть неизрасходованную сумму аванса как в на-

личной форме -  в кассу работодателя,  так  и  в  безналичной  -  перечислить  

на  расчетный  счет  организации.  Одним  из вариантов  является  удержа-

ние  из  зарплаты  работника.  Для  этого  оформляется  приказ руководителя  

и  получается  согласие  сотрудника  в  виде  отдельного  заявления  или  в  

виде соответствующей отметки с подписью на приказе. 

В  авансовом  отчете  делается  отметка  о  внесении  остатка  или  о  

выдаче  перерасхода  с указанием суммы и реквизитов соответствующего 

документа. 

Расчеты с работником по операциям, связанным с выдачей и возвра-

том подотчетных сумм, не  приводят  к  возникновению  у  организации  до-

ходов  и  расходов.  Сумма  неизрасходованного аванса  числится  в  бухгал-

терском  учете  как  дебиторская  задолженность  работника  по  сумме, вы-

данной работнику под отчет. 

Работник может также получить суммы под отчет на представитель-

ские расходы, к которым относятся расходы  на  официальный  прием  и  

(или) обслуживание:  представителей  других  организаций,  участвующих  в  

переговорах  в целях  установления  и  (или)  поддержания  взаимного  со-

трудничества;  участников, прибывших  на  заседания  совета  директоров  

(правления)  или  иного  руководящего органа. Порядок учета таких сумм и 

их размер также необходимо прописать в локальном нормативном акте ор-

ганизации. 

Ограничений на суммы, выдаваемые работникам под отчет, законо-

дательство не устанавливает. Но в то же время при оплате расходов подот-

четное лицо должно помнить, что оно действует от имени организации. 

Следовательно, работник, получивший деньги под отчет, должен соблюдать 

предельный размер расчетов наличными (100 000 руб. по одному договору с 

одной фирмой или предпринимателем). 

Финансово-хозяйственная и управленческая деятельность большин-
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ства предприятий и организаций предполагает осуществление служебных 

поездок персонала как по территории Российской Федерации, так и за гра-

ницу. 

Такого рода перемещения работников организации регламентирует гл. 

24 Трудового кодекса РФ «Гарантии при направлении работников в служеб-

ные командировки, другие служебные поездки и переезде на работу в дру-

гую местность». 

В ст. 166 ТК РФ дается исчерпывающее определение служебной ко-

мандировки как «…поездки работника по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного поручения вне места по-

стоянной работы». 

Особенности направления работников в служебные командировки ус-

танавливаются Постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749 «Об 

особенностях направления работников в служебные командировки».  

В настоящее время кардинально изменился документооборот по слу-

жебным командировкам. В частности, не нужно оформлять командировоч-

ные удостоверения, служебные задания и отчеты о командировке по России 

и в страны СНГ. Для загранкомандировок командировочные удостоверения 

также не оформляются. 

Статьей 167 ТК РФ установлено, что при направлении работника в 

служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы 

(должности) и среднего заработка, возмещение расходов, связанных со слу-

жебной командировкой, в том числе дополнительных расходов на прожива-

ние вне места постоянного жительства (суточные). 

При  признании  командировочных  расходов  в  целях  налогообло-

жения  прибыли  нужно руководствоваться нормами Налогового кодекса 

РФ: 

-  расходы  на  командировки  на  основании  пп.  12  п.  1  ст.  264  НК  

РФ  относятся  к  прочим расходам, связанным с производством и реализа-

цией; 

-  учитывая  требование  п.  1  ст.  252  НК  РФ,  затраты,  относимые  к  

расходам  на командировки,  должны  быть  связаны  с  состоявшейся  ко-

мандировкой  сотрудника,  носящей производственный  характер.  Дело  в  

том,  что  признать  можно  только  экономически оправданные  и  докумен-

тально  подтвержденные  затраты,  произведенные  для  осуществления дея-

тельности, направленной на получение дохода.  Расходы,  не  соответст-

вующие  указанным  требованиям,  в  целях  налогообложения прибыли ор-

ганизаций не учитываются; 

-  согласно  пп.  5  п.  7  ст.  272  НК  РФ  датой  признания  расходов  

является  дата  утверждения авансового отчета. 

Налоговый  кодекс  не  устанавливает  конкретный  перечень  доку-

ментов,  которые подтверждают  произведенные  расходы,  тем  самым  не  

ограничивает  налогоплательщика  в вопросе  подтверждения  правомерно-
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сти  учета  соответствующих  расходов. 

При командировках внутри страны суммы суточных, превышающие 

700 руб., облагаются НДФЛ.  При зарубежных командировках максималь-

ный размер суточных, не облагаемых НДФЛ, - 2 500 руб.  

Ст. 264 НК РФ приводит перечень расходов, относимых к представи-

тельским: 

-  расходы  на  проведение  официального  приема  (завтрака,  обеда  

или иного  аналогичного  мероприятия)  для  указанных  лиц,  а  также офи-

циальных  лиц  организации-налогоплательщика,  участвующих  в перего-

ворах; 

-  расходы  на  транспортную  доставку  этих  лиц  к  месту  проведе-

ния представительского  мероприятия  и  (или)  заседания  руководящего  

органа и обратно; 

- расходы на буфетное обслуживание во время переговоров; 

-  оплата  услуг  переводчиков,  не  состоящих  в  штате  налогопла-

тельщика, по  обеспечению  перевода  во  время  проведения  представи-

тельских мероприятий. 

При  этом  конкретный  состав  расходов  на  проведение  официаль-

ного  приема (завтрака,  обеда  или  иного  аналогичного  мероприятия)  по-

ложениями  Налогового кодекса  РФ  не  регламентирован. 

При  расчете  налога  на  прибыль  за  отчетный  (налоговый)  период 

представительские  расходы  учитываются  по  нормативу,  который  состав-

ляет  не больше 4% от расходов на оплату труда за этот же период. 

Достаточно частыми нарушениями в учете расчетов с подотчетными 

лицами является отсутствие в организации перечня таких лиц, а также по-

ложения об использовании сумм, выданных на командировочные и предста-

вительские расходы, и сроках представления отчета о понесенных расходах. 

Ввиду того, что правовое регулирование служебных командировок до 

сих  пор  не  дает  исчерпывающие  и  однозначные  ответы  на  все вопросы, 

в организации целесообразно разработать  Положение  о  служебных коман-

дировках,  где  прописать  порядок  действий  работника,  в  том числе по 

документальному оформлению итогов работы в командировке (таблица). 
Таблица  

Предлагаемая структура Положения о служебных командировках  

Раздел  

документа 
Содержание 

1. Общие положе-

ния 

Раздел включает в себя определение служебной командировки, пе-

речень категорий работников, которые могут быть отправлены в 

служебные командировки, другие особенности организации слу-

жебных командировок на предприятии 

2. Продолжитель-

ность служебных 

командировок 

 

Раздел включает минимальную и максимальную продолжитель-

ность служебной командировки, процедуру продления срока слу-

жебной командировки в связи с производственной необходимо-

стью, регламентацию дат выезда в служебную командировку и 

возвращения из служебной командировки, порядок нахождения 
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сотрудника на рабочем месте в день отправления в служебную ко-

мандировку и в день возвращения из служебной командировки 

3. Возмещение рас-

ходов и условия 

труда 

 

Раздел включает полный перечень расходов, которые возмещаются 

работнику с определением ограничений, установленных организа-

цией или законодательством, определяет порядок начисления за-

работной платы в период нахождения работника в служебной ко-

мандировке, режим работы и отдыха во время нахождения в слу-

жебной командировке 

4. Порядок доку-

ментооборота при 

направлении работ-

ника в служебную 

командировку 

 

Раздел включает информацию о работниках, ответственных за 

оформление документов по служебным командировкам, системе 

документов по служебным командировкам, срокам и порядке их 

оформления, порядке и условиях утверждения авансового отчета, 

сроках возврата остатка неиспользованного аванса или компенса-

ции денежных средств в случае перерасхода полученного аванса 

 

В таком положении необходимо утвердить: 

- размер  суточных  при  направлении  сотрудников  в  командировки  

(они могут  быть  установлены  равными  для  всех  сотрудников  организа-

ции или  варьироваться  в  зависимости  от  должностей  сотрудников  и ре-

гионов командирования); 

-  лимит  транспортных  расходов  (могут  быть  равными  для  всех 

сотрудников либо различаться в зависимости от должностей); 

-  предельные  размеры  расходов  по  найму  жилья  (также  возможна 

градация  по  категории  гостиниц  и  номеров  в  зависимости  от занимае-

мых должностей); 

-  перечень  и  лимиты  других  затрат,  возмещаемых  при  возвраще-

нии сотрудника при наличии оправдательных документов. 

Если  работникам  разрешаются  в  месте  командирования  представи-

тельские расходы, следует указать их пределы и подтверждающие докумен-

ты, которые по ним необходимо представить. 

Ввиду отсутствия типовых форм документов для учета представитель-

ских расходов необходимо самостоятельно разработать такие формы и ут-

вердить их в приложении к учетной политике. В качестве такого документа 

может быть составлен Отчет о проведении деловых переговоров. По каждо-

му случаю приема делегации нужно составить исполнительную Смету (акт) 

на проведение представительских расходов по утвержденной руководителем 

форме. 

К Отчету прилагаются копии первичных документов, которые работ-

ник, ответственный за проведение мероприятия, сдает вместе с авансовым 

отчетом. Если для проведения деловой встречи привлекаются сторонние ор-

ганизации, то в этом случае необходимы документы об оплате транспорт-

ных расходов, услуг переводчика, счета организаций общественного пита-

ния. 

В целях усиления внутреннего контроля за расчетами с подотчетными 

лицами на предприятии следует разработать, утвердить и строго выполнять 
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следующие регламенты: 

- Порядок действия должностных лиц по оформлению командировки; 

- Порядок действия сотрудника после возвращения из командировки. 

Главному бухгалтеру организации необходимо строго следить за вы-

полнением указанных регламентов. Выдачу денежных средств под отчет 

производить только при условии полного отчета конкретного подотчетного 

лица по ранее выданному ему авансу. 

Для повышения дисциплины подотчетных лиц организации следует: 

- при приеме на работу новых сотрудников необходимо ознакомить их 

под роспись с Положением о служебных командировках; 

- провести инструктаж работников о составе подтверждающих расхо-

ды документов; 

- регулярно проверять состояние расчетов между работником и орга-

низацией; 

- привлекать к дисциплинарной ответственности работников за не-

своевременную сдачу авансового отчета. До применения дисциплинарного 

взыскания необходимо затребовать от работника письменное объяснение. 

Если по истечении двух дней указанное объяснение работником не пред-

ставлено, составляется соответствующий акт; 

- лишать сотрудника премии или уменьшать ее размер за несвоевре-

менное представление подтверждающих документов и авансовых отчетов; 

- в случае не утверждения авансового отчета руководителем удержать 

подотчетные суммы из зарплаты работника. 

Внедрение указанных мероприятий наведет порядок в учете расчетов 

с подотчетными лицами и избавит организацию от риска штрафных санкций 

за возможные их нарушения. 
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ФИНАНСОВАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО)  

КОМПАНИИ: СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, МЕРЫ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры финансов и учета, 

Першина А.А., магистрант 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Несостоятельность (банкротство) предприятий – признанная арбит-

ражный судом или объявленная должником неспособность должника в пол-

ном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Предприятие считается неспособным удовлетворить требования кре-

диторов, если его обязательства или обязанности не исполнены им в течение 

трех месяцев с момента наступления даты их исполнения. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, коли-

чество обанкротившихся фирм в 2020 году уменьшилось по сравнению с 

2019 годом, не смотря на то, что в 2020 году бизнес и вся мировая экономи-

ка переживала кризис (таблица). 
Таблица  

Демографические показатели предприятий по субъектам Российской Федерации [7] 

Субъект РФ  
Количество активных 

предприятий 

Количество умерших 

предприятий 

  2019 г. 2020 г. 2019 2020 г. 

Российская Федерация 3 121 865 2 821 827 611 755 479 336 

Центральный федеральный округ 1 152 494 1 012 464 268 600 209 293 

Московская область 164 833 151 697 24 860 23 897 

Москва 668 878 568 079 192 669 139 310 

Северо-Западный федеральный округ 421 199 369 316 80 033 72 333 

Южный федеральный округ 236 048 216 891 43 161 30 765 

Северо-Кавказский федеральный  

округ 
75 938 71 466 11 950 9 358 

Приволжский федеральный округ 526 154 491 285 88 448 69 755 

Уральский федеральный округ 249 205 231 029 42 087 29 730 

Сибирский федеральный округ 315 978 314 835 55 385 43 464 

Дальневосточный федеральный ок-

руг 
144 624 28 758 22 067 4 825 

  

Такая динамика произошла по причине введения Правительством РФ 

моратория на банкротство до 7 января 2021 года.  

Тема несостоятельности или банкротства фирм актуальна, так как в 

настоящее время большое количество предприятий находятся в состоянии 

финансового кризиса или в предкризисном состоянии. Наибольшая неопре-

деленность наблюдается в сферах высоких технологий, финансов, инвести-

ций и сфере услуг. 
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Одной из самых главных причин, вызывающих банкротство предпри-

ятий, является их финансовый кризис, который выражается в виде: 

- низкой финансовой устойчивости предприятия; 

- недостатка собственных средств и общих источников денежных 

средств; 

- низкой рентабельности; 

- неудовлетворительной структуры капитала, активов и пассивов; 

- увеличения долгов; 

- неэффективного использования инвестиций или их отсутствия. 

Существуют правовые меры при значительных трудностях – преобра-

зование (замена правовой политики, создание общества акционеров), выде-

ление (создание новой фирмы за счет собственности текущей), присоедине-

ние (при этом присоединяемая организация прекратит свою деятельность), 

слияние (фирма-должник утратит статус юридического лица). 

Меры по предупреждению несостоятельности (банкротства) и выяв-

лению рисков необходимы для того, чтобы вовремя решить проблемы без 

больших финансовых потерь. Это позволит защитить компанию от разоре-

ния. 

При незначительных трудностях используют: 

- санацию - финансовую помощь, в которую входят, например, выпла-

ты пособий, оплата труда рабочим. 

- реструктуризацию долга. 

- восстановление экономической стабильности, то есть фирма-

должник реализует часть имущества, чтобы получить денежные средства и 

погасить задолженность. 

В период стабильного производства важно анализировать показатели 

финансовой несостоятельности и устранять причину на начальном этапе. 

Эффективным методом по улучшению финансового состояния фирмы 

является повышение финансовых показателей. Составляют целый план по 

борьбе с несостоятельностью фирмы, определяют прогноз банкротства. По-

строение прогноза предполагает использование следующих методов: 

- моделирования: 

- метода экспертных оценок; 

- экстраполяции. 

Экстраполяция представляет собой математический метод прогнози-

рования финансовых коэффициентов на основе показателей за предыдущий 

период. Эксперты оценивают нелинейные зависимости значений от времени 

и предыдущих значений. Для применения требуется адаптация под конкрет-

ную сферу деятельности предприятия. 

При экспертной оценке управляющие предприятием приглашают не-

зависимых экспертов для анализа деятельности фирмы. Каждый из экспер-

тов составляет собственный прогноз, далее создается суммарный прогноз в 

зависимости от степени доверия к экспертам. 

Таким образом, формируется прогноз прибыльности компании в бу-
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дущем. Этот способ считается одним из самых точных, так как организация 

оценивается экспертами из разных сфер. 

При помощи метода моделирования на основе финансовых показате-

лей выясняется вероятность банкротства фирмы. Способ популярен, так как 

позволяет вычислить угрозы как внутренние, так и внешние, при возникно-

вении которых уменьшится платежеспособность компании. 

При моделировании обычно используются такие показатели, как объ-

ем оборотного капитала, ликвидность и стоимость активов, объем обяза-

тельств (краткосрочных и долгосрочных), дебиторская задолженность, раз-

мер прибыли. 

Основные положения, связанные с несостоятельностью (банкротст-

вом) предприятий, предусмотрены Гражданским кодексом РФ и Федераль-

ным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 г. 

Но все же существует несколько спорных вопросов, которые Феде-

ральный закон не решает: 

- нарушение прав государства как кредитора по налоговым платежам; 

- нарушение прав кредиторов при проведении процедур банкротства и 

слабая защита в процедурах банкротства кредиторов, требования которых 

обеспечены залогом; 

- непрозрачность процедур банкротства, недостаточная урегулирован-

ность процедур банкротства, позволяющая арбитражным управляющим и 

другим участникам процесса банкротства злоупотреблять правами [4]. 

Этот перечень проблем не является исчерпывающим, поэтому в сфере 

несостоятельности (банкротства) необходимо применить стратегический 

учет для несостоятельных предприятий. 

Создание новых подходов к предоставлению учетных данных, кото-

рые основаны на объединении различных систем бухгалтерского учета и 

стандартизации учетных процедур, позволит обеспечить прозрачность фи-

нансовой информации о текущем состоянии предприятия, о процессах ис-

пользования и управления имуществом. 

Учетные системы не учитывают стратегические вопросы, оказываются 

не способны предоставить заинтересованным лицам информацию, необхо-

димую для справедливой реализации имущества и погашения кредиторской 

задолженности. 

Стратегический учет – это не форма отчетности за прошедшие перио-

ды, а средство, которое позволяет улучшить процесс принятия решений, при 

этом все решения принимаются в соответствии с целями и задачами компа-

нии [1]. 

Этапы стратегического учета несостоятельности (банкротства) пред-

приятия можно представить в виде следующего алгоритма: 

1. После комплекса санационных мероприятий важно спрогнозировать 

оценочную стоимость предприятия. Одним из самых важных действий явля-

ется разработка комплекса мероприятий, которые направлены на обеспече-
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ние удовлетворительной структуры баланса (политика ликвидации неплате-

жеспособности). На предприятиях, которые уже признаны банкротами од-

ной из задач внешних управляющих является прогнозирование будущей 

обоснованной инвестиционной и рыночной стоимости предприятия. 

2. Для составления плана погашения долгов предприятия, оценки 

предприятия, экспертизы мошеннических сделок по передаче прав собст-

венности третьим лицам, обоснования вариантов санации без судебных раз-

бирательств необходима оценка ликвидационной стоимости предприятия. 

3. Разработка календарного графика ликвидации активов предприятия 

– для максимизации выручки от продажи активов и погашения задолженно-

сти. Предполагается, что производственная деятельность предприятия осу-

ществляется и прекращается лишь после завершения процесса ликвидации 

предприятия. Продажа различных видов активов предприятия может произ-

водится в разные сроки. Максимальный срок продажи активов предприятия 

может составить 24 месяца. Оборудование, машины, механизмы предпри-

ятия могут быть проданы в более короткий срок, остальное можно реализо-

вать после принятия решения о продаже активов. 

4. Составление ликвидационного баланса и промежуточного ликвида-

ционного баланса. Это необходимо для последовательного удовлетворения 

обязательств компании, получения дебиторской задолженности, реализации 

основных средств, материальных ценностей, удовлетворения обязательств 

фирмы в соответствии с установленной очередностью [2]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Стратегическим учетом несостоятельности (банкротства) компании 

считают комплексную систему учетно-аналитических мероприятий, адек-

ватную современным рыночным отношениям, обращенную на достоверную 

оценку имущества ликвидируемого предприятия на момент ликвидации с 

целью погашения кредиторской задолженности, и отражение данной ин-

формации в формах финансовой отчетности. 

Для создания комплексной программы стратегического учета несо-

стоятельности хозяйствующих субъектов необходимо использовать норма-

тивную базу, теоретические и практические подходы, программные продук-

ты, апробацию полученных результатов на реальных примерах предприятий 

с целью изучения мнений других лиц. 

Комплексная программа стратегического учета несостоятельности 

предприятий – пошаговая методология осуществления процессов, связан-

ных с банкротством, опирающаяся на законодательство РФ и доступная для 

практического применения. Она должна быть инструментом заинтересован-

ных пользователей для выбора стратегий управленческих решений, а также 

для распознавания и предотвращения проблем, возникающих в данном на-

правлении, с целью их предупреждения или наиболее безболезненного про-

хождения. 
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МОЛОДЕЖИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Сухачёва И.П., к.п.н., доцент кафедры менеджмента 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Аграрное образование как социальный институт ответственно за про-

изводство уникального ресурса – человеческого капитала на селе. Именно 

молодые специалисты наделены способностью к производству материаль-

ных и духовных благ, образцов поведения, создания новой культуры произ-

водства, они создают инновационный ресурс уникальных социальных прак-

тик в российской деревне. Именно та молодежь, которая целенаправленно 

получает аграрное образование, способна производить материальные и ду-

ховные блага, образцы культуры, воспроизводить новые знания, технологии, 

формирует новое мировоззрение. Аграрное, экономическое, зоотехническое 

образование стало необходимым и востребованным в сельской местности. 

Многие родители хотят дать детям первое высшее образование по аграрным 

специальностям, а второе по заочной форме обучения в соответствии с не-

обходимостью и спецификой работы хозяйства. 

Известно, что в основу любого общественного развития и обучения 

молодежи положено устойчивое развитие человеческого общества в гармо-

нии с природными условиями, то есть сотрудничество природы и общества 

на «паритетных началах». Человек является частью природной среды и у не-

го складывается ошибочное представление о том, что с помощью техниче-

https://rosstat.gov.ru/


 216 

ского прогресса он способен преодолеть воздействие природы на общество. 

Сельское хозяйство – это не только отрасль экономики, это среда обитания, 

от того, какая она будет, глухая, заброшенная, дикая или культурная, благо-

родная, - в большой степени зависит от молодежи, ее образования, активно-

сти и культуры. Если не поддерживать активных, энергичных молодых спе-

циалистов, не гарантировать им должного уровня жизни, поддержки, то мы 

лишимся и экологически чистой среды обитания, а затем будем удивляться, 

куда деваются экологически чистые продукты питания? Необходимо пом-

нить (и это доказано многими учеными), что человеческий интеллект рож-

дается только на лоне природы, которая облагораживает человека.  

Молодые люди в процессе обучения социума (как и в процессе обуче-

ния человека) ставят перед собой цели и задачи обучения. Поэтому у сту-

дентов сельскохозяйственных вузов необходимо формировать профессио-

нальную направленность для изменения социокультурного подхода жизни 

на селе. При обучении студентов необходимо рассматривать личность, об-

щество и культуру как неразрывную триаду. С этой точки зрения необходи-

мо рассматривать проблемы профессионального становления сельской мо-

лодежи как часть единого социокультурного процесса развития населения 

сельских территорий всей страны со своими свойственными гуманистиче-

скими, географическими, экономическими и другими условиями. Анализ 

состояния молодежного рынка сельскохозяйственного труда и динамика 

процесса дают основание предполагать, что решающую роль в образовании 

социальных процессов формирования профессиональной направленности 

молодежи играет условие их реализации. Образовательные условия, про-

фессионализм являются главными объектами для восстановления разру-

шенных сельских поселений. В рамках социокультурного подхода сельская 

молодежь рассматривается как системное образование. Благодаря интегра-

тивно-сущностному анализу кадровая политика должна при таком подходе 

обеспечит эффективное профессиональное становление молодежи, включая 

особенности развития современного общества, молодежной среды, соблю-

дая единство общегосударственных факторов, региональные особенности, 

создавая условия приближения к городским. Важно, чтобы все указанные 

ранее условия были соблюдены, так как от этого зависит социально-

политическая, экономическая ситуация в стране и регионе, а также форми-

руются различные социальные факторы, меняющие реальные условия про-

фессионального становления молодежи. 

В связи с этим прослеживается вызов педагогическим коллективам 

системы профессионального аграрного образования. Важнейшим направле-

нием агропромышленной политики России является профессионализм вы-

пускников аграрных вузов. С этой целью необходимо обратить внимание на 

улучшение научно-технической базы образовательных учреждений, созда-

ние системы профессиональной подготовки с помощью широкого использо-

вания информационно-коммуникационных технологий, добиться высокой 

эффективности прохождения практик, стажировок студентов: бакалавров, 
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магистров, аспирантов. Животрепещущей проблемой в агропромышленных 

вузах по-прежнему остается отсутствие лабораторно-практической базы, это 

необходимо для того, чтобы студенты хорошо понимали тематику, развива-

ли и отрабатывали полученные знания на практике, совершенствовали прак-

тические навыки, что в дальнейшем поможет им при трудоустройстве в 

АПК. Для этого нужно возобновить, тщательно наладить учебно-

производственную практику в хозяйствах, холдингах, на предприятиях АПК 

в зависимости от факультетов и направлений. Также в самих вузах необхо-

димо наладить научно-практические лаборатории (например для определе-

ния агрохимических показателей почвы, качества воды и т.д.), данные лабо-

ратории также необходимы для использования накопленных исследований в 

коммерческих целях для предоставления услуг в сфере АПК.  

Главной задачей перед высшей школой, как в прошлом, так и в на-

стоящем, является развитие у будущих специалистов навыков творческой 

созидательной деятельности, устойчивого усвоения знаний, способностей к 

саморазвитию, инициативности, веры в себя. Но эксперты выделяют в каче-

стве второй по значимости проблемы развития общества недостаточность 

финансирования вузов, снижение доли участия государства в финансирова-

нии сферы высшего образования. Хорошо известно, что на предприятиях 

АПК нарастает кадровый «голод», поэтому необходимо реализовать допол-

нительные государственные гарантии с целью стимулирования обучения по 

сельскохозяйственным специальностям, но и последующим распределением 

для работы в сельской местности.  

 В основу эволюционного подхода заложен принцип аналогии обще-

ственного развития с биологическим развитием, с наращиванием интеллек-

туальных ресурсов, которые позволят в организации педагогического про-

цесса агропромышленного вуза опереться на универсальные биологические 

законы. С точки зрения данного подхода развитие вуза зависит от предше-

ствующего развития, тогда траектории будущего развития, перспективы со-

вокупности правил, направлений явно будут иметь прогрессивный характер. 

Для успешного развития вуза необходимо понять, проследить альтернативы, 

с которыми мы сталкиваемся сегодня, определить содержание педагогиче-

ской деятельности, смоделировать поэтапное развитие.  

Радикальное реформирование общества и профессионального образо-

вания в частности имеют определенные серьезные ограничения. Важные 

формы реформирования оказываются комбинацией ранее существовавшего 

процесса, поэтому нужно обращаться к новым процессам, чтобы избежать 

сцепленности существовавших ранее структур и правил, при этом трудно 

будет вставить новое звено, не затронув всю цепь.  

Так, например, вместо логически четкого выступления, доказуемого 

факта, вместо развития речи студента, введены повсеместно тесты, а в эпоху 

коронавируса только дистанционное обучение, которые не являются полно-

ценными академическими формами обучения. Конечно, сегодня ни одно 
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учебное заведение, особенно высшего профессионального образования, не 

может считать себя вполне конкурентоспособным на рынке образователь-

ных услуг, если оно не внедряет в учебный процесс современные информа-

ционно-коммуникативные технологии, Но это обусловлено глобализацией 

образования, что приведет в будущем и должно способствовать проведению 

многих мероприятий, направленных на выработку общих подходов к со-

вместимости системы профессиональной подготовки. На предприятиях аг-

ропромышленного комплекса создаются «учебные центры», такие, как ЗАО 

«Ручьи», где непосредственно на производстве проходят обучение руково-

дители сельскохозяйственных предприятий, зоотехники, ветеринарные вра-

чи, экономисты, бухгалтеры, туда же желательно отправлять на производст-

венную практику и стажировку бакалавров, магистров, аспирантов, где 

должны действовать службы по продвижению результатов научных иссле-

дований.  

Рассмотрение образовательных учреждений как сложно организован-

ных систем предполагает возможность их развития путем изменения струк-

туры их организации в направлении от низшего уровня организации к более 

высокому уровню самоорганизации. Нынешняя система организации учеб-

ного процесса предполагает участие студентов, особенно магистров и аспи-

рантов в производственном процессе в соответствии с учебным планом вуза. 

Использование методик открытого обучения и увеличения доли самостоя-

тельной работы студентов должно привести к творческой деятельности и 

получению удовольствия от процесса познания. Творчество молодых спе-

циалистов-аграриев позволит активизировать жизнь на селе. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА КАК  

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

 
Толпаров Э.Б., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Впервые маркетинговые концепции начинают формироваться в эпоху 

зарождения маркетинга. Это были естественные реакции на ситуацию на 

рынке.  

Развитие концепций маркетинга на начальном этапе проходило в эпо-

ху начала бурного промышленного развития, породившего массовое произ-

водство товаров потребления, и требовавшего совершенствования произ-

водственных процессов и технического оснащения для увеличения объемов 

производства продукции. 

В прошедшее столетие сформировались пять основных положений 

маркетинговой деятельности, которые определяют существующие в на-

стоящее время основные маркетинговые концепции. Следует отметить, что 

в ходе формирования концепций маркетинга, они пересекались с после-

дующими концепциями, что объясняется тем, что каждая новая концепция 

приходила на смену другой не мгновенно, а постепенно. Кроме того, этапы 

возникновения маркетинговых концепций отражают те временные рамки, в 

которых определяющей была конкретная маркетинговая концепция, но дан-

ные концепции находят свое применение и в настоящее время, когда требу-

ются оперативные решения, хотя раньше они имели больше стратегическую 

направленность. Следует отметить, что следует коренным образом изменить 

подходы к использованию данных концепций, учитывая современные реа-

лии мировой экономики.  

Концепция совершенствования производства или производственная 

маркетинговая концепция берет свое начало со второй половины 19 века и 

продолжалась примерно до конца 20-х годов 20 века. В основе данной кон-

цепции находилось положение о том, что у потребителей возникает благо-

склонное восприятие к продуктам при соблюдении двух основных обстоя-

тельств: товары имеют широкое распространение и они пространственно и 

по цене доступны. В период действия данной маркетинговой концепции ос-

новные вопросы сводились к группе таких понятий как спрос, предложение 

и сбыт.  

Интересы и нужды потребителей учитывались крайне мало, потому 

что доминировало понятие, что хороший товар всегда получит своего по-

требителя и продать можно сколь угодно много товара. Вследствие этого 

положения, основным источником прибыли для предприятия был рост объ-

ема производства. Усилия руководителей предприятий были направлены на 

совершенствование производства с целью увеличения объема производства 

и снижения затрат. Это вызывает необходимость автоматизации производ-

ственных процессов, появлению научных подходов к организации трудовых 
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процессов, поиск дешевых источников материальных ресурсов. Данный пе-

риод характеризуется узкой специализацией, ресурсы концентрируются, как 

правило, на производстве одного вида продукта. Данная концепция находит 

сегодня применение при выходе новой продукции и высоком или чрезмер-

ном на него спросе на него начальном этапе производства.  

Концепция совершенствования производства в конце периода своего 

развития характеризуется снижением внимания к производству и распреде-

лению продукции, а основное внимание сдвигается на продукцию предпри-

ятия, а так же на само предприятие.  

На протяжении двух десятков лет с 1900 по 1920 гг. происходит смена 

процессов совершенствования производства совершенствованием самого 

товара и сбытовой деятельности, и в период 1900-1930 годов действует кон-

цепция совершенствования товара, исходящая из положения о том, что у по-

требителей наиболее востребованы будут продукты с наилучшими качест-

венными параметрами. Этот период развития маркетинговых концепций ха-

рактеризуется ростом значимости производимого продукта, как основной 

категории маркетинга. Основным положением данной концепции маркетин-

га выступает постоянное совершенствование продукта предприятия, макси-

мальное улучшение его потребительских показателей, повышение качества 

производимого товара. У товара нет предела совершенству – это второй ос-

новополагающий принцип маркетинга. В результате товарная концепция 

являлась логическим продолжением производственной концепции, а разви-

тие состояло в ориентации маркетинговых усилий на совершенствование 

производимого продукта. В данном случае возникала проблема, состоящая в 

том, чрезмерное фокусирование внимания производителя на качестве про-

дукта приводила к близорукости в понимании реальных потребительских 

предпочтений.  

Окончательно концепция совершенствования производства в конце 

периода своего развития характеризуется снижением внимания к производ-

ству и распределению продукции, а основное внимание сдвигается на про-

дукцию предприятия, а так же само предприятие.  

На протяжении двух десятков лет с 1900 по 1920 гг. происходит смена 

процессов совершенствования производства совершенствованием самого 

товара и сбытовой деятельности и в период 1900-1930 годов действует кон-

цепция совершенствования товара, исходящая из положения о том, что у по-

требителей наиболее востребованы будут продукты с наилучшими качест-

венными параметрами. Этот период развития маркетинговых концепций ха-

рактеризуется ростом значимости производимого продукта, как основной 

категории маркетинга. Основным положением данной концепции маркетин-

га выступает постоянное совершенствование продукта предприятия, макси-

мальное улучшение его потребительских показателей, повышение качества 

производимого товара. И хотя принято в качестве второго основополагаю-

щего принципа маркетинга считать, что нет предела совершенству товара, 

на самом деле, совершенствование товара имеет свои границы, переход че-
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рез которые приводит к видоизменению товара настолько, что он трансфор-

мируется в совершенно новый вид товара. С другой стороны постоянное со-

вершенствование товара может привести к тому, что затраты, которые со-

провождают данный процесс, становятся неэффективны в соотношении с 

полученными выгодами. Еще одной проблемой данной концепции является 

то, что чрезмерное фокусирование внимания производителя на качестве 

продукта приводит к близорукости в понимании реальных потребительских 

предпочтений.  

Продолжая свою эволюцию, в 1930-х годах синтез производственной 

и товарной концепций маркетинга привел к смещению внимания к органи-

зации сбыта, личным продажам, рекламе и продвижению товаров. В резуль-

тате, возникла сбытовая концепция маркетинга, развитие которой пришлось 

на 1930-1960 годы. Сбытовая концепция маркетинга – это забота о нуждах 

продавца по превращению его товара в наличные деньги. В рамках концеп-

ции интенсификации коммерческих усилий был сформирован один главный 

тезис: потребители не будут приобретать товары в достаточном объеме, ес-

ли производитель не предпримет значительных усилий по стимулированию 

сбыта.  

Особенности сбытовой концепции маркетинга: продажи зависят толь-

ко от мероприятий по стимулированию сбыта; продвижение товара форми-

рует спрос на него; ориентация на продажу, как на ключевую категорию 

маркетинга; отказ от выявления реальных потребностей покупателя в пользу 

техники навязывания ему товаров. Ключевой постулатом концепции интен-

сификации коммерческих усилий состоит в том, что продать можно любой 

товар, если предпринять достаточно мер для его продвижения. Это третий 

основополагающий принцип маркетинга. Концепция интенсификации ком-

мерческих усилий внесла огромный вклад в эволюцию маркетинга, также 

обнажив фундаментальные проблемы, которые должен решить производи-

тель: если товар не понравился потребителю, шансы вторичной покупки 

существенно снижаются, какими бы качествами товар ни обладал; рост тру-

дозатрат на стимулирование сбыта должен окупаться ростом конечной при-

были; при насыщении рынка узким товарным ассортиментом, производи-

тель оказывается в невыгодном положении, так как не может предложить 

покупателям новые товары, если он сосредоточил свои усилия на стимули-

ровании сбыта. Сбытовая концепция маркетинга безраздельно господство-

вала в период с 1930-х годов до середины 1950-х годов, затем пользовалась 

значительной популярностью вплоть до конца 1960-х годов со смещением 

акцентов на потребности потребителя. Но сегодня в эпоху развития инфор-

мационных технологий данная концепция получила новое ускорение. 

Основу концепции традиционного маркетинга, которая возникла в 50-

х годах прошлого столетия и развивалась до 80-х годов, составила ориента-

ция маркетинга на потребности потребителя и их максимально возможное 

удовлетворение. Данная концепция объединила в себе достижения эволю-
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ции предыдущих маркетинговых концепций, ликвидировав в то время их 

недостатки. Традиционный маркетинг – это забота об удовлетворении нужд 

клиента посредством комплекса факторов, включая товар, цену, продвиже-

ние, распределение, вплоть до потребления или эксплуатации товара. Идея 

маркетинг-микса развернуто представлена Ф. Котлером. Концепция тради-

ционного маркетинга выдвинула тезис о приоритете потребителя, в соответ-

ствии с которым предприятие должно производить тот товар, который ну-

жен потребителю, при этом извлекая прибыль за счет максимального удов-

летворения его нужд.  

Характерные черты концепции традиционного маркетинга: постоян-

ный анализ целевых рынков; сегментирование рынка; исследование нужд и 

потребностей потребителей; разработка товара, который лучше предложе-

ний конкурентов; постоянное совершенствование товара и развитие ассор-

тимента; учет предпочтений потребителей определяет успех предприятия на 

рынке. 

Концепция традиционного маркетинга сохраняет актуальность и сего-

дня при условии адаптации маркетинговой деятельности под условия целе-

вых рынков.  

Возникновение концепции социально-этичного маркетинга стало вы-

зовом на усиление проблем, связанных с проблемой ограниченности не во-

зобновляемых ресурсов и резким ростом их потребления в связи с ростом 

потребительского спроса во всем мире, ухудшением экологической обста-

новки, а так же необходимостью снижения усиливающейся социальной на-

пряженности в обществе в связи с ее неравномерным развитием.  

Вместе с тем, как считается, концепция социально-этического марке-

тинга не решает проблемы технологического и экономического характера, а 

только требует от производителя продукции или услуги демонстрировать 

учет интересов общества. Основной заслугой данной концепции является 

развитие положения о социальной ответственности предпринимательства 

перед обществом.  

Рассматривая данную концепцию с современной точки зрения, следу-

ет отметить, что данная концепция развития должна определять стратегию 

развития любой современной организации. Предыдущие рассмотренные 

компетенции в современных условиях являются концепциями тактического 

характера, поскольку направлены на решение конкретных временных огра-

ничений в деятельности организации, но не охватывают весь комплекс про-

блем, которые сопровождают развитие, как самой организации, так и ее 

внешнего окружения.  

Следует так же добавить, что концепция социально-этического марке-

тинга затрагивает так же экологические проблемы, которые в современном 

мире приобретают глобальное, наиболее актуальное значение. Противоре-

чие заключается в том, что современная экономика, развитие которой бази-

руется на потребительском поведении, направлена на создание максимально 

возможного потребления товаров и услуг потребителями, что требует все 
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больших ресурсов, для их удовлетворения. И хотя в последние десятилетия 

и предпринимаются серьезные шаги в области развития энергетики на во-

зобновляемых источниках энергии, а так же в сфере повторного использо-

вания вторичных ресурсов и отходов человеческой деятельности, на наш 

взгляд, без изменения потребительского отношения к развитию экономики в 

мировом сообществе и приведению ее к разумным ограничениям, данную 

проблему в ближайшем будущем решить будет сложно, если невозможно.  
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Рис. Концепции развития маркетинга 

 

Проблема состоит в том, что новые технологии, которые существуют 

сегодня и возникнут в ближайшее время, хотя и исходят из экономии ресур-

сов и энергопотребления в единичном исполнении, в связи с их массовостью 

вызывают еще большее потребление ресурсов, особенно энергетических. 

Энергетические ресурсы является тем фундаментальным ресурсом, без ко-

торых невозможно ничего создать, но которые дают возможность при дос-

тижении определенных знаний и технологий из «ничего» создавать все. 

Современные технологии, направленные на создание новых потреби-

тельских товаров настолько быстро вытесняют существующие продукты и 

услуги, что производители стали сознательно ограничивать сроки эксплуа-

тации и пользования выпускаемых продуктов и услуг, сформировав под это 

определенные стандарты качества, в которых срок использования продукта 

не имеет существенного значения. Это приводит к росту потребления, росту 

бытовых и промышленных отходов, что приводит, естественно, к росту за-

грязнения окружающей среды.  

С этой точки зрения сегодня в мировой экономике доминирует именно 

концепция интенсификации коммерческих усилий, при которой настолько 

совершенствовались технологии воздействия на потребителей, что в на-
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стоящее время не только спрос рождает предложение, но и у потребителей 

под давлением предложения начинает возникать спрос на товары и услуги, 

которые на самом деле не имеют под собой какой-либо существенной функ-

циональной значимости.  

Учитывая вышесказанное, следует отметить о глобальной концепции 

маркетинга, которая рассматривается в научном сообществе, но не доста-

точно активно. Имеется ввиду концепция экологического маркетинга, кото-

рая и должна выступать именно в роли глобальной маркетинговой концеп-

ции, а для организаций в отдельности принята в качестве стратегической.  

Концепция экологического маркетинга задает рамки применения всех 

предыдущих концепций, и ее роль можно обозначить как обобщающую или 

объединяющую в одно единое целое концепцию развития организаций в со-

временных условиях. 

Применительно к концепции развития производства определяющая 

роль концепции экологического маркетинга заключается в том, что в совре-

менных условиях расширение производства должно сопровождаться только 

с использованием инновационных ресурсосберегающих технологий и реше-

ний, и отказ от производства продукции, обладающей определенными 

функциональными качествами, но не соответствующей экологическим про-

блемам. 

По отношению к концепции совершенствования товара, обобщающая 

роль данной концепции состоит в том, что любой товар, соответствующий 

концепции экологического маркетинга гарантирует потребителю при нали-

чии необходимых потребительских свойств отсутствие вредных для его здо-

ровья компонентов. Производство товара, исходя из требований защиты ок-

ружающей среды, изначально определяет его полезность и безопасность для 

потребителя.  

Направляющая роль концепции экологического маркетинга в сбыто-

вой деятельности состоит в продвижении только тех товаров и услуг, кото-

рые соответствуют современным экологическим требованиям, оказывают 

только положительное воздействие на развитие общества. В этом плане сле-

дует отметить, что по данной концепции методы стимулирования сбыта, ко-

торые используются в этом направлении, должны соответствовать этиче-

ским принципам.   

Определяющее значение концепции экологического маркетинга в от-

ношении концепции ориентации на потребителя заключается в удовлетво-

рении потребностей с максимально полезными свойствами, экологически 

безопасными и максимальным сроком полезного действия и использования. 

Это позволяет не только разумно экономить средства потребителя, но и ра-

ционально использовать материальные ресурсы общества.  

Рассматривая концепцию традиционного маркетинга следует отме-

тить, что направляющая роль концепции экологического маркетинга приме-

нительно к ней состоит в упрощении подхода к удовлетворению потребно-

стей потребителей. Суть этого заключается в том, производители стали гре-
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шить таким явлением, как потакание капризам потребителей, что привело к 

формированию индивидуалистического подхода, который вызывает доста-

точно большие материальные затраты для общества.  Видоизменение про-

дуктов с несущественными и часто бесполезными потребительским свойст-

вами для завоевания потребителей в конкурентной борьбе, приводит к под-

мене самого продукта, или потерей продуктом своего изначального предна-

значения. 

Концепция социально-экологического маркетинга в определенной ме-

ре способствовала приведению интересов общества, предпринимательства, 

потребителя, и охраны окружающей среды к общему знаменателю. Но эко-

логические вопросы в ней не находят все же значимого положения. А в кон-

цепции экологического маркетинга доминирующее положение должны за-

нимать проблемы экологии, на основе которого должны приниматься все 

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности, что в 

равной мере касается и решений в сфере нормативно-правовой базы. 

Подводя итоги, выделим основные положения, которые должны со-

блюдаться с позиции решений исходя из концепции экологического марке-

тинга: 

1) В сфере производства: производство продукта только с использова-

нием экологически чистых материалов с использованием ресурсосберегаю-

щих технологий, исключая негативное воздействие на окружающую среду; 

2)  Продукция: должна содержать только экологически безопасные 

материалы и компоненты. Производимый продукт должен не только обла-

дать потребительскими свойствами, но максимально долго выполнять свои 

потребительские свойства. Затраченные ресурсы на изготовление продукта 

должны по максимуму быть полезно использованы; 

3) Сбыт: соблюдение этических принципов в процессах стимулирова-

ния и продвижения товара, популяризация экологически произведенной 

продукции, сокращение затрат ресурсов при продвижении продукта; 

4) В сфере ориентации на потребителя: при создании продукта ориен-

тироваться на экологическую составляющую продукта, а так же на рацио-

нальный подход к потребительским предпочтениям, исключая подмену 

сущности товара набором дополнительных, не имеющих существенного 

значения свойств, что приводит к необоснованному расходу дополнитель-

ных ресурсов. 

Концепция экологического маркетинга обобщает все концепции, ко-

торые сегодня предлагаются многими исследователями в своих работах, по-

тому что она направлена на решение общественных интересов с экологиче-

ской точки зрения, что предполагает в современных условиях ориентирова-

ние на нее производителей при применении других концепций маркетинга.  
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ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Толпаров Э.Б., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

Российский государственный аграрный заочный университет 

 

Современная экономика требует для поддержания конкурентоспособ-

ности и активного развития активной инновационной деятельности. В со-

временное время технологии меняются очень быстро, которые активно 

влияют и на техническое оснащение предприятий. Инновационное развитие 

связано непосредственно с инвестиционной деятельностью. Сегодня прини-

мая решение об инвестиции в производственную деятельность, руково-

дствуются внедрением новой техники и технологий. Невозможно инвести-

ровать в то, что уже устаревает, иначе вы не сможете никогда не угнаться за 

конкурентами и успешно противостоять внешним угрозам и развиваться. 

Вследствие этого, невозможно рассматривать в современной экономике эти 

два понятия отдельно друг от друга. Если есть инновации у предприятия, то 

значит происходит инвестирование, если есть инвестиции, то они должны 

быть направлены в инновационные продукты и технологии.   

Неблагоприятная динамика, показываемая основными макроэкономи-

ческими показателями, невысокие темпы научно-технического развития, по-

стоянные колебания положения инвестиционного рынка, неустойчивость 

государственной инвестиционной политики и форм регулирования инвести-

ционной активности не дают возможности в современных условиях эффек-

тивно внедрять новые технологии, проводить полноценную инновационную 

политику. Проблема сегодня обостряется недоступностью или дороговизной 

многих инноваций, которые в силу определенных причин отсутствуют 

внутри страны, и недоступностью на внешних рынках.  

Современные многие проблемы выстраивания инновационной дея-

тельности связаны с проблемами инвестиционного процесса, которые явля-

ются следствием отсутствия точно подготовленной системы правил инве-

стиционной политики, которая бы благоприятствовала созданию благопри-

ятного инвестиционного климата в нашей стране и давала активно развивать 

инновационные продукты и технологии. Такая система предназначена для 

обеспечения единого инвестиционного пространства во всей стране, т.е. 

обеспечения свободного перемещения финансовых ресурсов, инвестицион-
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ной и инновационной продукции. Проблема состоит еще в том, что инве-

стиционная политика непосредственно связана с инновационной политикой, 

которая сегодня является определяющей для поддержания высокой конку-

рентоспособности на существующих и потенциальных рынках, что особен-

но актуально для отечественных предприятий. Инвестиции есть основа 

обеспечения инноваций, потому что только на основе инвестирования мож-

но обновлять производственные фонды, модернизировать технику и техно-

логии, использовать последние достижения науки и техники. Именно отста-

вание в технической оснащенности и отсутствии высоких технологий на 

многих, даже ведущих предприятиях страны, определяет низкую конкурен-

тоспособность отечественных предприятий, особенно в аграрной сфере.  

Данное обстоятельство сдерживает так же развитие человеческих ре-

сурсов, человеческого потенциала, потому что без наличия соответствую-

щих технологий и технической оснащенности, невозможно освоить практи-

ческие знания по новым направлениям, негде применить полученные теоре-

тические знания, которые в современных условиях быстро устаревают. Ин-

вестиционная политика государства должна быть направлена на создание 

единых условий экономического и правового пространства для инвестици-

онной и инновационной деятельности, ее информационного обеспечения. 

В сегодняшних условиях эффективность инвестиционной и инноваци-

онной деятельности сельскохозяйственных организаций в существенной 

степени зависит от организации управления инновационной и инвестицион-

ной политикой организации. Принятие решений об инновационном разви-

тии и поиске необходимых инвестиционных ресурсов представляется самой 

сложной и главной задачей управления, вследствие чего появляется необхо-

димость объединения усилий всех участников процесса управления иннова-

ционной и инвестиционной деятельностью предприятия, реализация кото-

рой возможна только через единую структуру управления инвестициями в 

пределах действующей организационной конструкции управления. 

Одним из важнейших направлений инновационного развития в аграр-

ной сфере является повышение эффективности использования энергетиче-

ских ресурсов.  В современных условиях повышение энергетической эффек-

тивности представляется основным направлением для инновационного раз-

вития организаций. Сегодня становится очевидным, что энергетические ре-

сурсы становятся самым важным ресурсом, который определяет будущее 

развитие любого государства. Вследствие этого в последние десятилетия 

наметился активный поиск новых источников энергии, активная разработка 

и альтернативных источников энергии.  

Для нашей страны энергоемкость выступает определяющим   индика-

тором, который показывает стабильность развития как всего государства, 

так и энергетической отрасли в частности. 

В современных условиях проблема недостаточности ресурсов вызыва-

ет необходимость у самых развитых государств находить все доступные 
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возможности инновационного решения данного вопросов, и в первую оче-

редь, в энергетической сфере.  И решая данную проблему наиболее разви-

тые в экономическом плане страны добились существенных достижений, 

используя альтернативные и возобновляемые источники энергии. Наша 

страна в этом направлении существенно отстает от этих стран. В настоящее 

время, в нашей стране доля альтернативных источников энергии занимает 

всего 2% от всего вырабатываемого объема, а к 2024 г планируется довести 

эту долю до 4-5%, в то время как в странах Евросоюза данный показатель 

уже сейчас превышает 30% в среднем.  

Переход на использование альтернативных источников энергии непо-

средственно связан с внедрением инновационных решений в виде внедрения 

в производственную деятельность новейших технологий и технических 

средств. С этой точки зрения современные инновационные решения и под-

ходы, используемые во многих сферах экономики, в том числе и в аграрной 

отрасли, определяют энергетическую эффективность производства, т.к. 

главным образом решают проблему энергопотребления и снижения затрат 

ресурсов на производимую продукцию, что определяет ее конкурентоспо-

собность.  

Инновации в технологической и технической сферах являются глав-

ными составляющими для повышения эффективности использования энер-

горесурсов в сельскохозяйственном производстве. Экономное и эффектив-

ное использование энергоресурсов сельскохозяйственными организациями 

является важным условием издержек на производство продукции. 

Проблема эффективного использования энергетических ресурсов име-

ет особенное значение для аграрной отрасли. В сельском хозяйстве сниже-

ние затрат за счет экономии топливно-энергетических ресурсов на 20% при-

равнивается 5% роста объема продаж. Затраты на энергоресурсы производи-

телей сельскохозяйственной продукции в нашей стране в 4-5 раз выше, чем 

в ведущих странах Евросоюза.   

Для аграрного сектора экономики, как и для других сфер экономики, 

существует проблема в сфере энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, который непосредственно связан с значительным из-

носом основных средств, что непосредственно вызывает существенные по-

тери и при производстве, и при потреблении энергетических ресурсов. Су-

ществуют универсальные способы снижения и экономии энергопотребления 

в разных отраслях хозяйствования. К ним можно отнести и использование 

многотарифной системы учета электроэнергии, и соблюдение современных 

строительных норм и требований по теплоизоляции производственных зда-

ний и сооружений, и проектированию вентиляции и освещения в производ-

ственных и иных помещениях, температурный контроль в зданиях, системах 

отопления и подогрева воды, применение энергосберегающих ламп и т.д. С 

другой стороны, есть типовые энергосберегающие и энергетически эффек-

тивные решения, которые были специально разработаны для сельскохозяй-

ственной сферы экономики. Эти требования и положения были отмечены в 
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Государственной программе энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, которая была принята в 2013году и рассчитана на пе-

риод до 2020 года. 

В программу входили такие предложения, как: 

 1) повышение эффективности работы сельскохозяйственных машин с 

оптимизацией их мощности и снижением средних расхода топлива, включая 

новые сельскохозяйственные машины, работающие на дизельном топливе;  

2) повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

в тепличных хозяйствах;  

3) применение частотно-регулируемого электропривода и использова-

ние тепла отходящих газов для обогрева и т.д.  

На инвестиции в инновационные технологии в сельском хозяйстве 

приходится существенная часть в бюджете агропромышленного производ-

ства, что заметно на динамике роста данного показателя в развитых странах.  

Что касается отечественного агропромышленного комплекса, то инвестици-

онная активность в данном направлении протекает достаточно слабо, а в не-

которых случаях наблюдается даже снижение финансирования инновацион-

ных мероприятий. За последнее десятилетие финансирование различных 

программ, направленных на разработку новых технологий и инновационных 

проектов в аграрном секторе снизилось белее, чем в полтора раза в расчете 

на 1 га сельскохозяйственных угодий. Отмеченный фактор не позволил в 

полной мере выдержать требования Государственной программы энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности, т.к. оказал проти-

водействующее воздействие на внедрение инновационных решений.   

Кроме этого, активное внедрение инновационных технологий в агро-

промышленном секторе не совсем благосклонно воспринимается работни-

ками отрасли, что связано с одной стороны с значительным оттоком трудо-

вых ресурсов из сельской местности, а также необходимостью работников 

осваивать новые методы работы и технологии, что требует переподготовки 

и новых компетенций. В результате этого в сельскохозяйственном произ-

водстве в значительной степени присутствуют работники,  которые осуще-

ствляли свою деятельность  еще по старым методам и технологиям, и инно-

вации вызывает у них полное или частичное отторжение. Усиливает нега-

тивное отношение и недостаток профессиональных кадров в сельскохозяй-

ственных предприятиях, что связано с состоянием образования в сельской 

местности и трудностями получения профессионального образования. По-

этому часто возникают проблемы и с молодыми работниками сельскохозяй-

ственных предприятий в плане целенаправленного и профессионального 

подхода к принятию инноваций в производстве. Данный фактор находит 

подтверждение в некоторых экспериментах по организации сельскохозяйст-

венных предприятий по современным технологиям, в которых максимально 

автоматизированы производственные процессы.  

Вследствие этого, широкое внедрение инноваций в аграрном секторе 
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экономики предполагает так же качественное развитие полноценной систе-

мы образования в сельской местности, а так же развитие социальной инфра-

структуры. 

Механизм, задействованный на энергосбережение, формируется на 

основе основных трех направлений для снижения энергоемкости производ-

ства сельскохозяйственной продукции. Это технические, технологические и 

организационные требования, которые редко соблюдаются в практической 

деятельности. Эффективной реализации резервов сбережения энергоресур-

сов будут способствовать такие решения: 

– выбор показателей энергопотребления и энергосбережения и их ана-

лиз; 

– технико-экономическое обоснование энергосберегающих процессов 

в сфере технологических и технических решений, применительно так же к 

производству и использованию альтернативных источников энергии; 

– разработка мероприятий государственной поддержки энергосбере-

жения и повышения эффективности использования энергоресурсов в произ-

водстве; 

– выработка стандартных правил с поставщиками энергоресурсов; 

– разработка единой нормативной базы потребления энергоресурсов и 

их рационального использования.  

 По ключевому фактору стоимости производимой сельхозпродукции, 

показателем которого является его энергоемкость (количество затрачивае-

мой энергии на производство единицы продукции), российские производи-

тели сельскохозяйственной продукции в 3-4 раза уступают наиболее разви-

тым зарубежным производителям. Большое значение в данном случае име-

ют географическое положение и климатические условия, но недостаточное т 

использование инновационных технологий и современной техники имеет 

большее значение. 

  Для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной про-

дукции, главным фактором которого является себестоимость его производ-

ства, необходимо достижение уровня инновационного развития в отрасли на 

уровне передовых стран. Главной целью инновационного развития является 

рост производительности и снижение энергоёмкости, что снижает себестои-

мость единицы произведенной продукции.  

По направлению и сфере применения в агропромышленном комплексе 

следует отметить четыре типа инноваций: селекционно-генетические; тех-

нико-технологические; организационно-управленческие; социально-

экологические. Первый тип инноваций относится только к сельскому хозяй-

ству. 

  Наиболее перспективными, в плане инновационного развития, явля-

ются такие направления: 

–генетический потенциал животных; 

–техническое перевооружение производственной сферы; 

–технологии в производственной деятельности; 
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–инновации в системе управления. 

Массовое внедрение инновационных технологий и современных ма-

шин способствуют значительному снижению расходов энергоресурсов на 

производство единицы продукции. Ввиду отсталости материально-

технической базы многих сельскохозяйственных товаропроизводителей, по-

тенциал снижения энергетических затрат значителен. 

Основные направления энергосбережения в сельском хозяйстве: 

1. Внедрение технологий обработки почвы с минимальными затрата-

ми энергоресурсов. 

2. Использование сельскохозяйственной с высокой энергетической 

эффективностью, заключающейся в низких удельных расходах топливно-

энергетических ресурсов, высокой производительностью, поддержание в 

технической исправности, своевременное обслуживание и обновление. Вне-

дрение машинотракторного парка на электрической тяге, использование 

гибридных двигателей, конструирование тракторов и комбайнов на основе 

электродвигателей в качестве движущей силы, что исключает загрязнение 

окружающей среды, снижении удельных затрат энергоресурсов на единицу 

продукции.  

3. Применение энергосберегающих источников освещения, вентиля-

ции, инновационных теплоизоляционных материалов в производственных 

помещениях и сооружениях, использование систем рекуперации. 

4. Использование биогазовых установок, использующих органические 

отходы. 

5. Использование альтернативных источников энергии, что особенно 

актуально, учитывая удаленность многих сельских территорий от линий 

электропередачи и газопроводов. Использование возобновляемых источни-

ков энергии в сельском хозяйстве позволит снизить себестоимость продук-

ции, потери от сбоев в энергоснабжении. 

6. Комплекс технических средств и мероприятий по развитию роботи-

зированных комплексов по производству продукции растениеводства и жи-

вотноводства с использованием в качестве энергообеспечения возобновляе-

мых и альтернативных источников энергии. 

Это только часть возможных решений, направленных на энергосбере-

жение в сельском хозяйстве, и реализация которых предполагает внедрение 

инновационных технологий. И если мотивов для энергосбережения предос-

таточно, то инвестиций для его осуществления крайне мало. Объясняется 

это высокими рисками и большими сроками окупаемости.  
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Чашина Я.О., студентка факультета физической культуры  

Московский государственный областной университет 

 

В 2002 году в соответствии с приказом Министерства образования № 

2715 «О совершенствовании процесса физического воспитания в образова-

тельных учреждениях Российской Федерации» определена концепция до-

полнительного урока физкультуры в образовательных учреждениях [1]. 

Данным приказом намечены цели, задачи и приоритетные направле-

ния совершенствования. В том числе, пункт 3.1. обязывал Департамент об-

щего образования Минобразования России включить в действующие учеб-

ные  планы общеобразовательных учреждений проведение  обязательных 

уроков по образовательной области «Физическая культура» в объеме не ме-

нее трех часов в неделю на всех ступенях общего образования. 

По прошествии периода апробации данного приказа в образователь-

ных учреждениях России в 2006 году в научно-теоретическом журнале № 20 

национального государственного университета физической культуры, спор-

та и здоровья имени П.Ф. Лесгафта «Ученые записки» министром спорта 

Российской Федерации Виталием Леонтьевичем Мутко (в соавторстве с за-

местителем министра спорта Натальей Владимировной Паршиковой и про-

фессором университета Владимиром Анатольевичем Чистяковым) была из-

дана статья «Концепция дополнительного урока физкультуры и первый 

опыт ее реализации» [4]. 

В данной статье были раскрыты проблемы, выявленные при реализа-

ции приказа № 2715, и предложено разработать Федеральную программу 

«Формирования здорового образа жизни учащейся молодежи Российской 

Федерации путем разработки технологии использования дополнительного 

урока физкультуры в школе». Были рассмотрены мешающие факторы раз-

вития данной программы и определены основные направления по их устра-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36527834
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36527826
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36527826
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нению, а также предложен ряд практических мероприятий по совершенст-

вованию технологии учебного процесса, подготовки и переподготовки кад-

ров.  

Рассмотрим, насколько в настоящее время реализована Федеральная 

программа по формированию здорового образа жизни, предложенная мини-

стром спорта в 2006 году, а также как на ее реализацию повлияли карантин-

ные мероприятия, вызванные пандемией коронавируса, и перевод образова-

тельного процесса на технологии дистанционного обучения. 

Приоритетным направлением в развитии современной образователь-

ной системы в последнее время является формирование здорового образа 

жизни. 

До недавнего времени данный процесс ассоциировался только с физи-

ческим воспитанием, однако переход на менее интенсивные виды деятель-

ности, а в особенности переход на технологии удаленного обучения потре-

бовал формирования отдельной области воспитания – «Формирование куль-

туры здоровья у учащихся». 

Решение задачи по привитию навыков и привычек в сфере охраны 

здоровья с самого раннего возраста позволит впоследствии сформировать 

глобальный компонент общей культуры индивида и развить устойчивость 

общества к негативным факторам.  

В предложенной Федеральной программе заложен целенаправленный, 

систематический и организованный процесс, способствующий правильному 

формированию представлений о сбережении здоровья, его поддержанию и 

развитию, который, на взгляд автора, содержит три основные цели: 

1. Методическую – то есть, обучение знаниям по физиологии и про-

цессам жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, основам про-

филактики соматических заболеваний, знаниям расстройств и инфекций, 

передаваемых различными путями, вредном воздействии психотропных ве-

ществ на человеческий организм и так далее; 

2. Дидактическую – обучение знаниям по охране здоровья, привитие 

навыков по охране труда и предотвращению травматизма, знаниям, которые 

сопутствуют сохранению здоровья, увеличению трудоспособности и долго-

летия; 

3. Основную – обеспечить у подрастающего поколения физическое и 

психическое здоровье. 

Подводя итоги 2018 года, Комитет по образованию и науке Государ-

ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в своем ре-

шении от 22 ноября 2018 года № 60-1 «Опыт и проблемы формирования 

здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровье сберегаю-

щих технологий и основ медицинских знаний» сделал следующие выводы 

[3]: 

1. Важнейшая задача государства и общества – это обеспечение каче-

ства образования и сохранение здоровья подрастающего поколения. В ре-
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шении сказано, что: «Наше будущее – это наши духовно, физически и ин-

теллектуально здоровые дети». 

2. Данная программа соответствует Указу Президента России № 204 

от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года» [2]. 

3. Представленные в программе задачи ориентируют систему образо-

вания на повышение качества образования при обязательном сохранении и 

укреплении здоровья детей, обучающихся на всех уровнях образования. 

Вместе с тем поднят ряд проблемных вопросов, возникших в связи с 

отсутствием комплексного подхода к выполнению программы. В том числе 

вопросы сохранения тенденции ухудшения здоровья и увеличения доли де-

тей с функциональными нарушениями и хроническими заболеваниями. В 

рекомендательной части комитет предложил Государственной думе и пра-

вительству России, а также министерствам и ведомствам ряд мер, направ-

ленных на дальнейшую продуктивную реализацию программы по формиро-

ванию здорового образа жизни. 

Следует отметить, что карантинные мероприятия, вызванные панде-

мией коронавируса в 2020 и 2021 годах, значительно повлияли на методику 

проведения занятий. Перевод обучаемых на технологию дистанционного 

обучения заставил повысить уровень самодисциплины у учащихся и кон-

троля со стороны их родителей.  

Таким образом, проведя данное исследование, можно сделать вывод, 

что инициатива университета имени П.Ф. Лесгафта внесла значимый вклад 

в развитие здорового образа жизни у учащихся в частности и в развитие 

Российского спорта в целом. 

Вместе с тем ряд бюрократических проволочек и финансово- эконо-

мические кризисы, вызванные обвалом рубля в 2014 году и пандемией ко-

ронавируса в 2020 году, негативно повлияли на развитие механизмов приви-

тия здорового образа жизни и привели к изменению методического подхода 

и технологии проведения занятий по физической культуре. 

В целом, программа «Формирования здорового образа жизни учащей-

ся молодежи Российской Федерации путем разработки технологии исполь-

зования дополнительного урока физкультуры в школе» оказала значимый 

вклад в поддержании здоровья у целого поколения обучающихся.  

Полагаю возможным подобные программы применять и развивать для 

других учебных дисциплин государственного и частного образования Рос-

сии. 
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По последним данным демографической статистики, в России числен-

ность постоянного населения страны сократилась в январе-августе 2020 года 

на 277,8 тыс. человек и составила на 1 сентября 2020 года 146,5 млн человек 

[4]. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года численность населения 

тоже сократилась, но на 52,5 тыс. человек [4]. Таким образом, в текущем го-

ду темпы сокращения населения России резко увеличились. Естественная 

убыль населения в январе-августе 2020 года составила 346,9 тыс. человек. 

В 2019 г. превышение числа умерших над числом родившихся за тот же 

период составило 219,2 тыс. человек [4]. Из чего следует, что увеличение 

смертности в стране связано с периодом пандемии. 

Показатель, на который необходимо обратить во внимание, когда 

исследуются демографические показатели, - сколько людей умерло имен-

но в период пандемии. Существует понятие так называемой «избыточной 

смертности» - это когда показатель смертности явно отличается от соот-

ветствующего показателя предыдущего года и вообще от уровня соответ-

ствующих показателей последних лет. Итак, за январь-август 2020 года в 

России умерло на 71,7 тыс. человек больше, чем за тот же период 2019 

года [4]. 

Демографические ухудшения в период пандемии заключаются не 

только в повышенных показателях смертности, но и в том, что в 2020 году 

значительно сократилось число браков: на 126,1 тыс. по сравнению с 2019 

г. [4] 

То есть если в январе-августе 2019 года было заключено 611,4 тыс. 

браков, то за тот же период текущего года уже только 485,3 тыс. [4] На 

основании этого можно предположить, что рождаемость в России может 

еще больше снизится. 

Рождаемость в свою очередь снижается не только потому, что бра-

ков заключается меньше, но и потому, что в условиях повышенной тре-

https://docs.cntd.ru/document/553829548
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вожности людей, падения их уровня жизни из-за пандемического кризиса 

немалое число из тех, кто в браке, воздерживается рожать. Получается, 

что пандемия напрямую может повлиять на демографические показатели 

страны. 

Последствием коронавирусного кризиса является и резкое сокраще-

ние миграционного потока. По данным Росстата, за январь-август 2020 

года миграционный прирост составил 69,1 тыс. человек, в то время как за 

аналогичный период прошлого года он был 166,7 тыс. человек [4].  

Поэтому демографические последствия пандемии можно оценивать 

не только с точки зрения потерянных жизней, а более широко: рассмот-

реть снижение рождаемости, уменьшение заключения браков, падение 

уровня миграции в данный период. На основании чего можно сделать вы-

вод, что влияние коронавирусного кризиса на демографию России может 

привести к долговременным последствиям.  

Нарастание тенденции естественной убыли населения, которая на-

чалась в 2017 году продолжается и усиливается в период пандемии, по-

этому необходимы дополнительные меры социально-демографической 

поддержки населения [3]. 

В конце июля 2020 года президентским указом были определены 

национальные цели на период до 2030 года [1]. Ранее, в 2018 году были 

приняты ряд национальных проектов, рассчитанных до 2024 года. Но ста-

ло очевидным, что достижение национальных проектов к 2024 году в 

большинстве своем невозможно. Особенно это касается нацпроекта «Де-

мография». Поэтому сроки реализации национальных проектов продлены 

до 2030 года. 

Задача по демографическому развитию, поставленная Правительст-

ву, изменилась с обеспечения «устойчивого естественного роста числен-

ности населения Российской Федерации» до 2024 г. на «обеспечение ус-

тойчивого роста численности населения Российской Федерации» до 2030 

г. [1]. 

В измененной цели отсутствует понятие «естественного» роста чис-

ленности населения. Это значит, что власти надеются на прирост населе-

ния за счет мигрантов. 

На реализацию национального проекта «Демография» в 2019 году в 

Московской области было выделено почти 19 миллиардов рублей: 2,2 млрд 

из федерального бюджета и 16,7 млрд - из областного [2].  

Приоритетными целями национального проекта «Демография» в Мос-

ковской области являются: оказание помощи семьям с детьми; улучшение 

качества жизни пожилых людей и усиление пропаганды здорового образа 

жизни. 

Сейчас коэффициент рождаемости в России 1,5 [4]. Для того, чтобы 

восстановить нормальное воспроизводство населения нужен коэффициент 

2,2. Население страны уже уменьшается, поэтому запланированный коэф-

фициент рождаемости 1,7 достичь будет очень сложно. 
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В рамках нацпроекта «Демография» в Московской области действует 

программа «Старшее поколение», которая направлена на улучшение качест-

ва жизни пожилых людей. Данная программа реализует способы повышения 

доступности медицинской и социальной помощи. 

Одной из самых незащищенных групп населения можно назвать паци-

ентов домов-интернатов для взрослых людей. В 2019 г. В Московской об-

ласти с целью быстрой диагностики их физического состояния был запущен 

проект телемониторинга. В рамках данного проекта врачам автоматически в 

онлайн режиме передаются данные о пациентах, и они могут удаленно их 

консультировать. Пока этот проект находится в режиме апробации на базе 

телемедицинского центра Московского областного научно-

исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского и 

Ивантеевского дома-интерната «Золотая осень». 

Сельские жители также нуждаются в повышении доступности меди-

цинской помощи, особенно в отдаленных районах Подмосковья. Областны-

ми властями в 2019 г. были закуплены 54 мобильных комплекса, которые 

доставляют пожилых людей в поликлинику или диагностический центр. 

В рамках национального проекта «Демография» учитываются также и 

поддержка семей, имеющих детей. Например, в Московской области дейст-

вует программа, которая позволяет женщинам. Находясь в декретном отпус-

ке, получить профессию.  

Три года декрета женщина может провести за учебой и получить про-

фессиональные навыки, которые позволят ей комфортно работать после вы-

хода из декретного отпуска. 

В 2019 г. более 300 женщин освоили за время декретного отпуска но-

вую профессию. Из областного бюджета на это было выделено 6,3 млн руб-

лей. Большой популярностью пользовались такие профессии. Как бухгалтер, 

управление персоналом и мастер маникюра и педикюра. Заявку на обучение 

женщине, находящейся в декретном отпуске, можно подать через центр за-

нятости населения. 

В Московской области строится все больше детских садов, чтобы по-

сле окончания декретного отпуска, женщина могла сразу же выйти на рабо-

ту. 

Таким образом, реализация национального проекта «Демография» на-

правлена на создание комфортных условий для детей и стимулирования ро-

ждаемости молодых семей, а также учитывает заботу о старшем поколении 

и повышении медико-социальной помощи, но все эти меры пока не дейст-

вуют должным образом и показатели смертности населения, особенно в пе-

риод пандемии, превышают показатели рождаемости. Поэтому необходимо 

вводить дополнительные меры, чтобы переломить естественную убыль на-

селения и поднять коэффициент рождаемости на более высокий уровень. 
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