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УДК 910: 330.3 (470.32) А.Э. Крупко*

ТЕРРИТОРИАлЬНыЕ АСпЕкТы И СцЕНАРИИ  
УСТОйчИвОгО (СБАлАНСИРОвАННОгО)  

СОцИАлЬНО-экОНОмИчЕСкОгО РАзвИТИя цчР
(Воронежский государственный университет, Россия)

Аннотация: Рост экономики областей ЦЧР характеризуется множеством общих для них и специфи-
ческих проблем, что обусловливает различные в них сценарии социально-экономического развития.

Ключевые слова: сценарий, развитие, ЦЧР, инновации, инерция, вариант.
Abstract: Growth of economy of СChR areas is characterized by a great number of the general for them and 

specific problems that causes various scenarios in them social and economic development.
Keywords: scenario, development, СChR, innovations, inertia, option.

* КРУПКО Анатолий Эмануилович – к.геогр.н., доцент, доцент кафедры социально-экономической гео-
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Трансформация российской 
экономики в постсоветское время 
создала много проблем, препят-
ствующих устойчивому социально-
экономическому развитию страны. 
Падение духовного, демографи-
ческого, социального и экономи-
ческого потенциалов угрожает 
самому существованию нашей 
страны, поэтому необходимо уско-
ренное развитие России. Успеш-
ный переход к устойчивому раз-
витию страны обеспечивается во 
многом взаимосогласованностью 
стратегии перехода к сбалансиро-
ванному развитию и ее отдельных 
частей: региональных и локальных 
систем и элементов. Под устойчи-
вым развитием понимается неис-
тощительное природопользование 
и постоянно поддерживающее 
развитие. Главным критерием 
устойчивого развития региона 
является его безопасность, а ос-
новной целью - достижение такого 
качества жизни, которое позволяет 
обеспечивать полноценное суще-

ствование всем членам общества. 
Развитие - сложный процесс, ко-
торый касается глубинной сущно-
сти системы. Он всегда связан со 
структурными трансформациями 
системы, которые ведут к измене-
ниям ее качественного состояния 
и количественных параметров [1]. 
При этом развитие необязатель-
но имеет только прогрессивный 
характер. Так, в ЦЧР совершился 
переход от крупного общественно-
го производства к примитивному 
личному хозяйству в сельской 
местности. Рыночная экономика 
также обусловила снижение со-
циально-экономического потен-
циала большинства региональ-
ных и локальных общественных 
систем района. Закономерным 
следствием являются возрастание 
неоднородности и неравенства 
уровней экономического развития 
территориально-целостных частей 
(систем) ЦЧР, см. рис.1.

Особенно отстали Воронеж-
ская область (на душу населения 

в начале 2011 года в ней произ-
водилось промышленной про-
дукции в 3,4 раза меньше по 
сравнению с Липецкой областью) 
и Тамбовская область (соответ-
ственно в 5,1 раза) [3]. Но еще 
большие различия наблюдаются 
на более низком уровне террито-
риальных общественных систем. 
Так, уровень промышленного 
производства на душу населения 
по муниципальным районам об-
ластей ЦЧР различается в десятки 
раз. Огромные различия в уровне 
социально-экономического раз-
вития МП существуют и внутри 
муниципальных районов. Не-
равномерность развития хозяй-
ства областей и МО ЦЧР требует 
и разных сценариев их развития. 
В настоящее время возможны 
различные сценарии социально-
экономического развития ЦЧР 
(инерционный, инвестиционный, 
инновационный), но реализация 
их сопровождается объективны-
ми трудностями.

РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОгИя 
СОвРЕмЕННОй экОНОмИкИ И пРАвА

СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»
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1) Инерционный. При эволю-

ционном (инерционном) сце-
нарии осуществляется прямое 
пролонгирование основных па-
раметров социально-экономи-
ческого развития. Очевидно, что 
этот сценарий предпочтителен 
в том случае, если на протяжении 
достаточно длительного периода 
времени имела место устойчивая 
позитивная динамика социально-
экономического развития. В этом 
случае сохраняются приоритеты 
развития, пропорции ресурсно-
го обеспечения различных мер, 
а так же состав применяемых 
механизмов и институтов. В на-
стоящее время промышленность 
большинства областей ЦЧР подо-
шла в своём развитии к ситуации, 
при которой уже невозможно 
использовать только инерци-
онные пути для обеспечения 
экономического роста. Падение 
физического объема производ-
ства продукции имело место во 
всех отраслях промышленности. 
Такой сценарий не применим как 
основной вариант в Тамбовской, 
в Воронежской и в Курской об-
ластях в силу того, что главное 
условие — наличие устойчивой 
позитивной динамики социаль-
но-экономического развития по 
основным направлениям в 90-
годы не было, а физический, со-
циальный и человеческий потен-
циалы ЦЧР за это время заметно 
уменьшились. Традиционными 
преимуществами такого сцена-
рия являются отработанность 
механизмов, а также - получение 
заметного эффекта в ближайшей 
перспективе [2]. Главными не-
гативными факторами инерци-
онного развития ЦЧР являются: 
низкая конкурентоспособность 
обрабатывающей промышлен-
ности, слабое участие в между-
народном разделении труда 
(за иск лючением продукции 
отдельных предприятий, в основ-
ном, оборонно-промышленного 
комплекса), высокая зависимость 
от импорта продовольствия, сы-
рья, машин и оборудования, 
товаров повседневного и дли-

тельного пользования. К главным 
рискам этого сценария относятся 
снижение эффективности произ-
водства и исчерпание ресурсного 
или технологического потенциа-
ла, так как простое инерционное 
воспроизводство приведет к не-
избежному постепенному ухуд-
шению состояния территорий. 
В теории общественного раз-
вития существует два процесса: 
приспособление систем в рамках 
ее кругооборота (т. е. процесс 
простого воспроизводства) и раз-
витие, преобразующее структуру 
кругооборота. В модели устой-
чивого развития, именно в со-
временное время, очень важен 
расширенный воспроизводствен-
ный подход. Нужен резкий скачок 
в развитии промышленности, 
сельского хозяйства и улучше-
нии экологической и социальной 
среды.

2) Инвестиционный сценарий 
развития используется многие 
годы в наиболее динамичной 
области ЦЧР (Белгородской). Уже 
в 2007 году промышленность 
области заметно превзошла до-
кризисный уровень. В последние 
годы ускоренное промышленное 
развитие характерно для Воро-
нежской области: рост объема 
продукции за 2011 и 2012 гг. пре-
высил суммарно 40%, несмотря 
на это, уровень промышленного 
производства области составил 
в 2013 году только 94% от показа-
теля 1990 года. В последние годы 
развитие российской экономики 
проходит в условиях острого не-
достатка инвестиций, что создаёт 
определённые проблемы для раз-
вития регионов. На этой стадии 

рост объёма инвестиций в России 
не достаточен для того, чтобы 
обеспечить быстрое развитие 
одновременно по всей террито-
рии страны. Субъекты Федерации 
вынуждены вступать в жёсткую 
конкуренцию за мобильные ре-
сурсы меж ду собой, преж де 
всего, за инвестиции и кадры, 
что ведёт к поляризованному 
развитию, в котором образуются 
лидеры роста, умеренно расту-
щее большинство и аутсайдеры 
роста. В типологии министерства 
регионального развития РФ все 
области ЦЧР занимают промежу-
точное положение между «локо-
мотивами роста» и «кризисными 
территориями». Белгородская 
и Липецкая области относятся 
к 24 «опорным регионам», а Во-
ронежская, Курская и Тамбовская 
области - к 32 «депрессивным 
регионам» России. При инве-
стиционном сценарии осущест-
вляется преимущественное раз-
витие инфраструктурной базы 
(особенно транспорта и связи), 
нескольких наиболее рентабель-
ных отраслей (в ЦЧР в настоящее 
время ими являются металлургия, 
строительный комплекс, пищевая 
промышленность, птицеводство 
и свиноводство). Но упование 
только на инвестиционный рост 
также чревато угрозами устойчи-
вому развитию: происходит раз-
мывание местной собственности 
(основные инвестиции шли из-за 
пределов ЦЧР), уходит прибыль 
на сторону, упрощается структура 
хозяйства из-за концентрации 
производства в нескольких от-
раслях, что в условиях ВТО может 
стать опасным. Также возмож-

Рисунок 1 — Индексы физических объемов промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции областей ЦЧР за 2010–1990 гг. (в %)
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ными рисками этого сценария 
являются некорректность выбора 
направлений инвестиций и замо-
раживание вложенных средств.

Надо отметить, что устойчивое 
(сбалансированное) развитие 
многих регионов, с нашей точки 
зрения, в условиях рыночной 
экономики невозможно без вли-
яния участия государства. Боль-
шинство регионов и МО в России 
не соответствуют параметрам 
устойчивого развития, так как их 
потенциал внутреннего развития 
очень низкий. Государственный 
и государственно-частный (пар-
тнерский) сценарий необходимы 
для реализации наиболее доро-
гих и стратегически важных на-
правлений развития. В ЦЧР осо-
бенно важно участие государства 
в развитии атомной энергетики 
(в настоящее время уже строится 
Нововоронежская АЭС-2).

3) Инновационный сцена-
рий. Переход к инновационной 
модели развития предполагает 
принципиальную трансфор-
мацию экономики в целом: на 
смену доминирующим крупным 
транснациональным компаниям, 
ориентируемым на объемные 
капиталовложения и крупно-
масштабный сбыт, приходит 
наукоемкое производство, в ко-
тором обновление продукции 
происходит за счет внедрения 
новых технологий [2]. Развитие 
экономики должно поддержи-
вать годовые темпы роста ВНП на 
уровне 5–10%, в этом случае раз-
витие как многоплановый про-
цесс, ведущий к радикальным 
изменениям в социальных струк-
турах, поведении людей, обще-
ственных институтах, обусловит 
ускорение экономического роста, 
сокращение неравенства в обще-
стве и искоренение безработицы. 
Реализация инновационного 
сценария предполагает разви-
тие приоритетных «точек роста» 
в промышленности, обеспечива-
ющих ее конкурентоспособность 
и способных стать «локомоти-
вами» роста всей экономики 
района на основе максималь-

ного использования инноваций 
в технологиях и организации 
производства. Такими отраслями 
должны стать машиностроение 
и пищевая промышленность, 
ориентированная на местное 
экологически чистое производ-
ство. Местными «локомотивами 
роста» ЦЧР могут стать област-
ные города и прилегающие к ним 
муниципальные районы, Губкин, 
Старый Оскол, Грязи, Лиски, Рос-
сошь, Железногорск, Курчатов, 
Мичуринск, Нововоронеж, Елец, 
Лебедянь, Масловка, Тербуны, 
Чаплыгин и другие территории, 
где должны быть созданы зоны 
опережающего развития. Также 
должно происходить усиление 
проникновения современных 
высоких технологий в средне- 
и низкотехнологичные секторы 
производственной сферы, пре-
жде всего в развитие горно-ме-
таллургического и строительного 
кластеров. При этом сложность 
развития кластера металлургии 
ЦЧР определяется во многом 
экологическими угрозами для 
района. Только экологически 
безо пасный инновационный 
подход к промышленной разра-
ботке месторождений цветных 
металлов (прежде всего Расска-
зовский и Новохоперский МР) 
должен быть определяющим 
в стратегии освоения минераль-
но-сырьевой базы ЦЧР, которая 
при правильном (экологически 
совершенном) производстве 
может стать очень серьезным 
фактором устойчивого развития 
района. Основой успешного раз-
вития кластеров и зон опережа-
ющего развития является сочета-
ние кооперации и конкуренции, 
которые во взаимодейс твии 
создают синергетический и муль-
типликативный эффекты для 
развития других отраслей эконо-
мики и обеспечивают устойчивое 
партнерство взаимосвязанных 
хозяйствующих субъектов. Бла-
годаря кооперации снижаются 
затраты, а конкуренция между 
участниками кластера его в це-
лом оптимизирует.

В условиях ЦЧР, с нашей точки 
зрения, также нужно сделать упор 
на развитие АПК. При этом долж-
на происходить как индустриа-
лизация сельскохозяйственного 
труда (крупные инновационные 
комплексы), так и мелкотоварное 
производство (семейные фер-
мы) на базе сетей коллективного 
пользования с их возможным 
развитием до уровня обслужи-
вания не только мелкотоварного, 
но и среднего сельскохозяйствен-
ного производства, включаю-
щего в себя элементы сбытовой 
инфраструктуры. Учитывая, что 
фермерство не стало панацеей 
в сельскохозяйственном про-
изводстве, поддержка государ-
ством производителей всех форм 
собственности (прежде всего 
налоговая и кредитная) позво-
лит более или менее нормально 
функционировать сельскому хо-
зяйству (особенно - в наиболее 
рентабельных отраслях), за счет, 
прежде всего, ускоренного раз-
вития социальных сетей (коопе-
рация). Одной из самых важных 
проблем развития фермерских 
и подсобных хозяйств является 
теневой фактор экономики. Сети 
сбыта продукции могут полно-
стью решить эту сложную про-
блему.

Главным препятствием для 
развития инновационного про-
цесса в ЦЧР являются высокие 
ставки кредитов и низкий уровень 
сбережений населения. Для реа-
лизации инновационного сцена-
рия необходимо резкое снижение 
учетной ставки для обеспечения 
эффективной кредитной полити-
ки инновационных предприятий. 
Современная величина процент-
ной ставки даже по льготным 
кредитам способна остановить 
любое социально-экономическое 
развитие, а не только инноваци-
онное. Положительным факто-
ром, как ни странно это звучит, 
является крайняя изношенность 
основных фондов: в промышлен-
ности в целом износ основных 
фондов превышает 40%, что на-
стоятельно требует их замену. Но 
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быстрое обновление основных 
фондов может быть реализовано 
только при участии государства. 
Только тогда инновационный 
сценарий может быть реализован. 
Общий объем вкладов населения 
в ЦЧР (369 млрд. рублей вкладов 
физических и юридических лиц 
на начало 2011 года) недостаточен 
для развития инновационной 
экономики. Разорвать этот пороч-
ный круг можно путем оптималь-
ного соотношения зарплат и цен, 
тогда вырастет объем сбереже-
ний, или использовать сверхпри-
были от экспорта сырья и оружия 
на нужды инновационного раз-
вития регионов. Бесспорно, что 
рыночная экономика является 
саморегулируемой системой, но 
и государство должно реаль-
но участвовать в оптимизации 
функционирования экономики. 
Рычагами рыночного регули-

рования должны быть учетные 
ставки, эластичность соотноше-
ния цен и зарплат, способных 
поддерживать высокую занятость 
населения. В настоящее время 
эластичность соотношения цен 
и зарплат в ЦЧР слишком низкая 
для оптимального функциониро-
вания экономики: 2/3 населения 
имеют доходы ниже среднего 
(в целом, тоже низкого) уровня. 
От условий обмена товарами 
между производителями и про-
давцами (высокие цены) страдает 
население, так как организаций 
оптовой торговли в 3 раза боль-
ше, чем организаций розничной 
торговли. Критическим параме-
тром также является исчерпание 
потенциала квалифицированных 
кадров ЦЧР.

Учитывая разный уровень со-
циально-экономического раз-
вития территорий разного ранга 

вполне возможно использование 
разных сценариев развития для 
отдельных муниципальных райо-
нов и поселений внутри областей: 
для имеющих более благопри-
ятные особенности социально-
экономического развития необхо-
димы инвестиционный или даже 
инновационный сценарии, а для 
других возможен инерционный, 
но с государственным и регио-
нальным участием и регулирова-
нием. Для этого стратегия устой-
чивого развития Центрально-Чер-
ноземного района должна учиты-
вать современные возможности 
его областей в реализации всех 
сценариев и использовать ком-
бинированный сценарий путем 
создания условий для успешного 
развития человеческого капитала 
и максимального использования 
преимущества своего географи-
ческого положения.
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Аннотация: В статье по критериям размера земельных участков, находящихся в хозяйственном обо-
роте, характера используемого труда и объема получаемого дохода определены группы крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Обосновано комплектование машинно-тракторного парка по мощности, про-
изводительности, совместимости с другими машинами и рассчитана потребность в уборочной технике 
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Abstract: In article by criteria of the size of the land plots being in economic circulation, nature of used work 
and volume of gained income groups of country (farmer) farms are defined. Completing of machine and tractor 
park on the power, productivity is proved, compatibility with other cars and the need for harvest equipment for 
KH «New Life» is calculated.
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Современный этап социаль-
но-экономических преобразова-
ний в аграрной сфере экономики 
характеризуется изменением 
экономических и правовых ус-
ловий хозяйствования сельско-
хозяйственных предприятий, 
неустойчивостью основных про-
изводственных параметров, ис-
тощением аграрно-технического, 
производственного и кадрового 
потенциалов, неоправданной 
эксплуатацией невоспроизводи-
мых природных факторов. В этой 
ситуации главенствующей фор-
мой устойчиво развивающейся 
в условиях рыночной экономики 
и сохраняющей в перспективе 
предпринимательский характер 
являются крестьянские (фермер-
ские) хозяйства.

Перспективы развития кре-
с тьянских (фермерских) хо-
зяйств необходимо определять, 
исходя из уровня их ресурсоо-
беспеченности и степени сба-
лансированности используемых 
ресурсов (земельных, трудовых, 
основных и оборотных средств), 
объединенных совокупностью 
объективно существующих от-
ношений и используемых тех-
нологий.

Одним из важнейших факто-
ров, определяющих устойчивость 
и эффективность фермерского 
производства, является размер 
земельных участков, находя-
щихся в хозяйственном обороте, 
характер используемого труда 
и объем получаемого дохода 
в фермерском хозяйстве. По 
обозначенным критериям кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства были дифференцированы 
на группы.

Первая группа — микрофер-
ма: в собственности до 40 га 
земли; глава хозяйства и члены 
семьи непосредственно трудятся 
в производстве, 5–10 наемных ра-
ботников участвуют на сезонных 
и непостоянных работах; доход на 
уровне показателей социального 
прожиточного минимума, при-
нятого в стране.

Вторая группа — малая и сред-
няя ферма: в собственности от 
41 до 150 га земли; не менее 70% 
трудовых затрат обеспечивает 
участие семьи фермера; 10–15 на-
емных работников; производство 
носит товарный характер.

Третья группа — крупное фер-
мерское хозяйство: в собственно-
сти более 151 га земли; не всегда 

используется трудовой потенциал 
семьи; 20–30 наемных работни-
ков обеспечивается более 60% 
трудовых затрат; производство 
носит товарный характер.

Отдельной группой можно 
выделить те хозяйства, в пользо-
вании которых находится более 
1000 га земли, обеспечивающие 
более 80% трудовых затрат, хо-
зяйство превращается в капита-
листическое аграрное предпри-
ятие, цель которого — получение 
прибыли с использованием та-
кого специфического капитала 
как земля с природными рисками.

Таким хозяйством в Аннин-
ском районе является крестьян-
ское хозяйство «Новая жизнь», 
расположенное на территории 
Новожизненского поселения. 
Данное хозяйство занимается 
производс твом прак тически 
всех видов растениеводческой 
продукции, но, в основном, спе-
циализируется на выращивании 
зерна и сахарной свеклы. Однако 
с 2011 г. значительно увеличилась 
площадь под посевы подсолнеч-
ника (с 372 га в 2006 г. до 900 га 
в 2011 г).

С 2006 г. по 2011 г. посевная 
площадь увеличилась с 2048 
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га до 4808 га, залежные земли 
освоены полностью: в 2006 г. их 
было 2675 га, к 2009 г. они от-
сутствовали. За счет внесения 
дефеката - химическое раскис-
ление земель составило по 500 га 
и окультуривание посадок по 5 км 
ежегодно - происходит коренное 
улучшение земель.

Из приведенных выше дан-
ных видно, что это крупное 
передовое крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, в котором 
наряду с четким планированием 
его развития применяются со-
временные агроприемы и агро-
технологии, позволяющие про-
тивостоять изменяющимся по-
годно-климатическим условиям 
и получать стабильно высокие 
урожаи по всем выращиваемым 
культурам.

Так, применяемый при посеве 
зерновых метод «густо-пусто» 
заложен в основу современной 
импортной техники, который 
позволяет растениям проявить 
максимальную жизнестойкость 
и дает наивысший результат по 
урожайности: в 2012 году средняя 
урожайность зерновых в «Новой 
жизни» составила 42,7 ц/га. На 
некоторых полях урожайность 
доходит до 60 ц/га, хотя данные 
показатели не являются предель-
ными, так как в урожайные годы 
на лучших полях получают до 
80 ц/га.

Данный метод «густо-пусто» 
применяют в КХ «Новая жизнь» 
не только на зерновых, но и на 
других культурах, переделывая 
под него импортную технику. Так, 
сахарную свеклу сеют по схеме 
30x60, где на 30 сантиметрах 
сеются два рядка свеклы, а 60 
составляет ширина междурядий. 
При таком способе экономятся 
минеральные удобрения, ко-
торые вносятся только в рядок 
посевов, а также гербициды, т. к. 
междурядья подвергаются меха-
нической обработке от сорняков.

В крестьянском хозяйстве 
практикуют шестипольный се-
вооборот: пшеница, сахарная 
свекла, ячмень, подсолнечник, 

пар с подсевом эспарцета, эспар-
цет в чистом виде. Часто ис-
пользуемые сорта: озимая пше-
ница — Алая заря, Антоновка; 
ячмень — Жозефин; сахарная 
свекла — гибриды отечественной 
селекции; подсолнечник — Бузу-
лук, Воронежский 638. Прово-
дится семеноводческая работа 
по культуре «подсолнечник» со-
вместно с Краснодарским ВНИИ 
масличных культур. На сегод-
няшний день около 2% посев-
ных площадей подсолнечника 
Воронежской области засевается 

семенами, произведенными в КХ 
«Новая жизнь».

Ведется работа по уменьше-
нию выдувания посевов, а для 
борьбы с эрозией почв, вызван-
ной участившимися весенними 
ураганными ветрами, использует-
ся прием посева сахарной свеклы 
с ячменем, который укрепляет 
почву своей корневой системой, 
а затем вносятся гербициды.

Кроме этого, проводится кар-
тирование полей — основа бу-
дущего урожая, осуществляется 
биологизация земледелия. В ка-
честве седератной культуры на 
больших площадях активно ис-
пользуют эспарцет, насыщающий 
почву азотом и разрыхляющий ее, 
что позволяет за одну ротацию се-
вооборота увеличить содержание 
гумуса в почве на 0,2%.

В хозяйстве довольно успешно 
применяется компьютерное мо-
делирование урожайности, по-
зволяющее заложить и учесть до 
сорока факторов, в числе которых 
качественный семенной матери-
ал, применение минеральных 
удобрений, почвенные анализы, 
предшественники, погодные 
условия, рассчитанные по трем 
типам летней погоды — засушли-
вой, влажной и средней.

С 2010 года в хозяйстве заня-
лись мясным животноводством. 
Завезли 450 голов крупного ро-

гатого скота породы «казахская 
белоголовая», полученной пу-
тем скрещивания пород «гере-
форд» и «калмыцкая». Вес такого 
взрослого животного достигает 
700–800 кг. В 2011 году закупили 
еще 100 голов и уже получили 
свое первое потомство - 92 телен-
ка. Содержание животных бес-
привязное, молодняк находится 
с коровами. Для поголовья скота 
полностью были адаптированы 
имеющиеся старые колхозные по-
мещения, реконструирован кор-
моцех. Часть помещений, в том 
числе для молодняка на откорме, 
строится заново.

Большое значение для ресур-
сосбережения имеет повышение 
эффек тивнос ти использова-
ния крестьянским хозяйством 
имеющихся ресурсов: техниче-

Таблица 1 — Состав и структура тракторного парка КХ «Новая жизнь» на 
31.03.2012 г.

Марка трактора Фактическое  
количество, шт.

Условные  
тракторы, усл. тр.

Удельный вес  
усл. тр. в структуре,%

МТЗ, Беларус 22 14,5 44,7
ЛТЗ-60, Т-40 1 0,5 1,5
К-700, 744, 701, New Holland 4 10,2 31,4
Т-150 (кол.), ХТЗ-161 1 1,85 5,7
Т-150 (гус.), ХТЗ-181 - - -
Т-70 С 1 1 3,1
ВТ-100, ДТ-75 4 4,4 13,6
ИТОГО 33 32,45 100,0

Таблица 2 — Потребность в комбайнах в КХ «Новая жизнь»

Вид комбайна, агрегата
Норматив  
на 1000 га 
в эт. комб.

Требуется  
по нормати-
ву, эт. комб.

Имеется  
в хозяйстве 

эт. комб.

Приобрести,  
эт. комб.

По фактическим данным
Зерновые 8,8 14,3 10,4 4,3
Свеклосахарные 13,4 6,4 3,0 3,4
По оптимальным данным
Зерновые 8,8 21,1 10,4 10,7
Свеклосахарные 13,4 12,8 3,0 9,8
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ских средств и энергоресурсов 
и сокращение их потребности. 
Особенно это имеет большое 
значение для машинно-трактор-
ного парка, который не всегда эф-
фективно используется: имеются 
простои по техническим и орга-
низационным причинам, низкий 
коэффициент сменности работы 
агрегатов, низкая квалификация 
механизаторов, необоснованный 
выбор приобретаемой техники 
и т. д. В этом направлении важно 
использовать резервы и стимули-
ровать работников за их исполь-
зование, что в свою очередь даст 
возможность снижения объемов 
приобретения ресурсов.

Для производства зерновых 
культур при урожайности 20, 
35, и 60 ц/га требуется почти 
одинаковый перечень машин, 
но меняются их технико-эконо-
мические параметры: мощность, 
грузоподъемность, производи-
тельность и стоимость. Кроме 
того, с ростом урожайности сни-
жается потребление энергоре-
сурсов и технических средства 
(амортизационных отчислений). 
Значительно позволяет снизить 
расход ГСМ внедрение комби-
нированных широкозахватных 
почвообрабатывающих и посев-
ных агрегатов, уборочных машин.

В настоящее время в КХ «Но-
вая жизнь» имеющаяся техника, 
хотя и находится в хорошем рабо-
чем состоянии, однако несколько 
устарела и требует обновления.

Основываясь на рекоменда-
циях по распределению трак-
торного парка по оптимальному 
соотношению, была определена 
фактическая его структура в кре-
стьянском хозяйстве, которая 
представлена в таблице 1.

Для определения норматив-
ного значения условных тракто-
ров для проведения всех агро-
технических мероприятий, не-
обходимо знать структуру пашни 
под каждую продукцию и виды 
выполненных полевых работ 
в хозяйстве. Однако, как показал 
анализ площади пашни КХ «Но-
вая жизнь», в нем за последние 
несколько лет не соблюдались 
схемы севооборота.

Поэтому для дальнейших рас-
четов применялись два варианта 
расчета: первый по фактическим 
данным хозяйства за 2011 г. и вне-
дрение оптимального десяти-
польного севооборота.

Для определения фактическо-
го количества условных тракторов, 
необходимых для проведения 
всех полевых работ в уста новлен-
ные агро техни ческие сроки, необ-
ходимо площадь по каждой куль-
туре и виды работ, на которых за-
действованы тракторы, умножить 
на плотность механизированных 
работ и разделить на выработку 
в условных эталонных гектарах на 
один условный трактор: по факти-
ческим данным необходимо 42,7 
усл. трактора, по оптимальному 
варианту — 47,3 усл. трактора.

В связи с этим с целью повы-
шения эффективности исполь-
зования техники, оптимизации 
и проведения полевых работ 
и перехода на ресурсосберега-
ющие технологии возделывания 
продукции растениеводства в КХ 
«Новая Жизнь» целесообразно 
приобрести следующие виды 
техники:

По фактическим данным:
ХТЗ-161–4 шт. * 2190 тыс. руб. = 

8760 тыс. руб.
Т-70 С — 1 шт. * 750 тыс. руб. = 

750 тыс. руб.
ХТЗ-181–1 шт. * 1770 тыс. руб. = 

1770 тыс. руб.
Итого: 11280 тыс. руб.
По оптимальному варианту:
ХТЗ-161–5 шт. * 2190 тыс. руб. = 

10950 тыс. руб.
Т-70 С — 2 шт. * 750 тыс. руб. = 

1500 тыс. руб.
ХТЗ-181–1 шт. * 1770 тыс. руб. = 

1770 тыс. руб.
Беларус 12,21–1 шт. * 1500 тыс. 

руб. = 1500 тыс. руб.
Итого: 15720 тыс. руб.
Расчет потребности в убо-

рочной технике представлен 
в таблице 2, по данным которой 
видно, что у хозяйства наблюда-
ется недостаток в зерно- и све-
клоуборочной технике, поэтому 
необходимо приобрес ти: по 
фактическим расчетам 2 зерно-
вых комбайна New Holland и 3 
свекловичных комбайна РКС-6; 
а по оптимальному варианту 4 
зерновых комбайна New Holland 
и 1 свекловичный комбайн Holmer.

Зернокомбайны, которые 
имеются в хозяйстве и которые 
планируется приобрети, смогут 
убрать подсолнечник в норма-
тивные агротехнические сроки. 
Так же для его уборки необходимо 
приобрести на зерноуборочные 
комбайны жатки для уборки 
подсолнечника ППК-81: по факти-
ческим данным — 4шт., по опти-
мальному варианту — 2 шт.

В таблице 3 рассчитаны затра-
ты на приобретение уборочной 
техники по двум вариантам. По 
фактическим данным затраты 
на обновление и модернизацию 

Таблица 3 — Стоимость и количество приобретенной уборочной техники КХ 
«Новая жизнь»

Марки техники, агрегата Количество,  
шт.

Сумма за 1 шт.,  
тыс. руб.

Общая  
стоимость,  

тыс. руб.
По фактическим данным
Зерновой комбайн New 
Holland 2 6639 13278

Свекловичный комбайн РКС-6 3 1620 4860
Жатка для уборки подсолнеч-
ника 4 1600 6400

Итого - - 24538
По оптимальному варианту
Зерновой комбайн New 
Holland 4 6639 26556

Свекловичный комбайн 
Holmer 1 12400 12400

Жатка для уборки подсолнеч-
ника 2 1600 3200

Итого - - 42156
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машинно-тракторного парка в 1,5 
раза ниже, чем по оптимальному.

Однако если рассчитать сто-
имость валовой продукции по 
обоим вариантам по фактически 
полученной урожайности в хо-
зяйстве и средних ценах по Во-
ронежской области на продукцию 
растениеводства, то она будет 
выше в 1,3 раза в предлагаемом 
варианте внедрения десятиполь-
ного севооборота и перекроет со-
бой все затраты на приобретение 
техники.

Ее внедрение позволит хозяй-
ству своевременно и в установ-
ленные агротехнические сроки 
выполнять все посевные работы, 
благодаря чему повысится уро-
жайность культур и качество 

производимой продукции. Так, 
урожайность озимой пшеницы за 
счет качественного выполнения 
работ (обработка почвы, внесе-
ние удобрений, уборка урожая) 
может повыситься на 15–20 ц/га 
и достичь 50–60 ц/га, а урожай-
ность сахарной свеклы за счет 
сокращения потерь при уборке 
можно довести до 600 ц/га.

Использование новой более 
производительной современной 
техники повысит производитель-
ность труда на 10–12%, снизит 
материальные затраты в расчете 
на единицу продукции на 8–10%. 
Выполнение всех полевых работ 
в установленные агротехниче-
ские сроки и применение агро-
техники возделывания культур 

позволят существенно снизить 
себестоимость производства 
продукции и повысить качество 
реализуемого сельскохозяй-
ственного сырья, что обеспечит 
более высокую цену реализации.

Таким образом, выбор про-
грессивных технологий, комплек-
тование машинно-тракторного 
парка по мощности, произво-
дительности, совместимости 
с другими машинами позволит 
выполнять работы в агротехни-
ческие сроки, обосновывать оп-
тимальные параметры крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, что 
в конечном итоге будет способ-
ствовать устойчивости развития 
малых форм хозяйствования на 
селе.
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Консолидированная финан-
совая отчетность является раз-
новидностью корпоративной 
отчетности, содержащей систе-
матизированную информацию, 
отражающую финансовое по-
ложение, финансовые резуль-
таты деятельности и изменения 
финансового положения группы 
организаций, определяемой 
в соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). В Россий-
ской Федерации консолидиро-
ванная финансовая отчетность 
на основании Федерального 
закона составляется в соответ-
ствии с МСФО и направляется 
участникам корпорации, в том 
числе акционерам [2]. Одним из 
элементов консолидированной 
финансовой отчетности, при-
знаваемым при объединении 
организаций, является гудвил, 
представляющий будущие эко-
номические выгоды от приобре-
таемых активов, не поддающиеся 
индивидуальной идентификации 
и отдельному признанию. Бу-
дущие экономические выгоды 
могут возникнуть в результате 
синергии меж ду приобретен-
ными идентифицируемыми ак-

тивами или активами, которые 
не удовлетворяют критериям 
признания в консолидированной 
финансовой отчетности. Гудвил 
признается на дату приобретения 
и оценивается как превышение 
переданного при покупке воз-
мещения, суммы неконтроли-
рующей доли в приобретаемой 
организации, либо доли участия 
в капитале на дату приобретения 
(при объединении бизнеса по-
этапно) над стоимостью на дату 
приобретения идентифицируе-
мых приобретенных активов за 
вычетом принятых обязательств 
[3]. Возмещение, переданное при 
объединении бизнеса, оценива-
ется по справедливой стоимости 
на дату приобретения активов, 
переданных покупателем, обя-
зательств, принятых покупате-
лем и долей участия в капитале, 
выпущенных покупателем. Если 
балансовая стоимость активов 
и обязательств, передаваемых 
покупателем на дату приобрете-
ния, отличается от справедливой 
стоимости, необходимо провести 
переоценку. Переданные активы 
и обязательства после объеди-
нения бизнеса (при их передаче 
приобретаемой организации, 

а не прежним собственникам) 
могут оставаться в объединенной 
организации и оцениваться по 
балансовой стоимости на дату 
приобретения.

Гудвил, приобретенный в ре-
зультате объединения бизнеса, 
должен распределяться с даты 
приобретения на все генери-
рующие единицы или группы 
генерирующих единиц приоб-
ретателя, которые предполо-
жительно выиграют от синергии 
в результате объединения. Каж-
дая единица или группа единиц, 
на которые распределен гудвил, 
должна представлять самый 
низкий уровень организации, на 
котором отслеживается гудвил, 
и быть не крупнее операци-
онного сегмента. Формирова-
ние генерирующей единицы, 
к которой принадлежит актив, 
носит субъективный характер. 
МСФО 36 «Обесценение акти-
вов» определяет генерирующую 
единицу как наименьшую группу 
активов, обеспечивающую по-
ступления денежных средств, 
в значительной степени неза-
висимо от притоков денежных 
средс тв других ак тивов или 
групп активов.
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Пример.
Корпорация «Альфа» приоб-

рела компанию «Дельта» за 120 
млн. у. е. Стоимость активов 100 
млн. у.е., стоимость обязательств 
20 млн. у. е. При формировании 
консолидированной отчетности 
на дату приобретения инвести-
ции гудвил составит 40 мн. у. е. 
и был распределен между гене-
рирующими единицами.

По состоянию на каждую от-
четную дату при наличии призна-
ков, указывающих на возможное 
обесценение актива, необходимо 
определять возмещаемую сто-
имость каждого актива. Тест на 
обесценение может быть прове-
ден в отчетном периоде в любое 
время, при условии его про-
ведения ежегодно в одно и то 
же время. Гудвил, возникший 
в результате объединения биз-
неса, тестируется на обесценение 
ежегодно. При оценке возмож-
ного уменьшения стоимости ак-
тива следует учитывать внешние 
и внутренние признаки обесцене-
ния. Внешними признаками обе-
сценения являются: существенное 
падение рыночной стоимости 
актива; существенные изменения 
деятельности (технологии, рынка, 
экономики, законодательства); 
процентные ставки или прочие 
факторы, влияющие на ставку 
дисконта, используемую при 
расчете; балансовая стоимость 
чистых активов компании, пре-
вышающая ее рыночную капита-
лизацию.

Внутренними признаками обе-
сценения являются: устаревание 
или физическое повреждение 
актива; существенные изменения 
в процессе эксплуатации актива 
(простой актива, предполагаемое 
прекращение использования ак-
тива, реструктуризация актива, 
предполагаемое выбытие актива 
и др.); факты, свидетельствующие 
о том, что текущие или будущие 
экономические результаты ис-
пользования актива хуже, чем 
предполагалось; прочие указания 
на возможное уменьшение стои-
мости актива: денежные средства, 

необходимые для приобретения 
актива или его эксплуатации 
и обслуживания, существенно 
превышают ранее предусмотрен-
ные бюджетом; чистые потоки 
денежных средств существенно 
ниже, чем заложенные в бюдже-
те; прогнозируется чистый отток 
денежных средств на протяжении 
всего срока полезного использо-
вания актива.

При определении необходи-
мости оценки возмещаемой сум-
мы актива применяется принцип 
существенности. Если рыночные 
процентные ставки или про-
чие рыночные нормы прибыли 
увеличились в течение периода, 
не требуется проводить оценку 
возмещаемой суммы ак тива 
в следующих случаях: если эти 
изменения существенно не по-
влияли на ставку дисконта; если 
эти изменения существенно не 
повлияли на возмещаемую сумму 
(например, увеличение поступле-
ний денежных средств компенси-
ровало рост процентной ставки).

МСФО 36 определяет возме-
щаемую стоимость как наиболь-
шее значение из справедливой 
стоимости за вычетом расходов 
на продажу и ценности использо-
вания актива или генерирующей 
единицы. Если какая-либо из этих 
сумм превышает балансовую 
стоимость актива, то актив обе-
сценению не подлежит. Опреде-
лить справедливую стоимость за 
вычетом расходов на продажу 
возможно, даже если актив не 
является предметом продажи на 
активном рынке. При отсутствии 
основания для оценки суммы, 
которую возможно получить 
в результате продажи, в качестве 
возмещаемой суммы может ис-
пользоваться ценность исполь-
зования актива.

При невозможности оценить 
возмещаемую с тоимос ть от-
дельного актива оценивается 
возмещаемая стоимость гене-
рирующей единицы, к которой 
принадлежит данный актив. Воз-
мещаемая стоимость отдельного 
актива не может быть определена, 

если: ценность использования не 
может быть оценена как близкая 
по значению к его справедливой 
стоимости за вычетом расходов 
на продажу; актив не произво-
дит притоки денежных средств, 
которые не зависят от притоков 
денежных средств, создаваемых 
другими активами. В таких слу-
чаях ценность использования и, 
соответственно, возмещаемая 
стоимость могут быть опреде-
лены только для генерирующей 
единицы, к которой принадлежит 
данный актив.

Если для продукции, выпуска-
емой с помощью актива (группы 
активов), существует активный 
рынок, то актив (группа активов) 
будет являться генерирующей 
единицей, даже если выпускае-
мая продукция используется для 
собственных нуж д компании. 
Денежные потоки по операциям, 
осуществляемым по внутренним 
трансфертным ценам, должны 
быть пересчитаны, принимая во 
внимание внешние цены, а также 
наилучшую оценку менеджмен-
том таких цен. Даже если часть 
выпускаемой активом продукции 
используется другими подраз-
делениями компании (например, 
полуфабрикаты), он рассматри-
вается как отдельная генериру-
ющая единица, если компания 
имеет возможность продавать эту 
продукцию на активном рынке. 
Это объясняется тем, что актив 
мог бы создавать притоки де-
нежных средств, независимые 
от притоков денежных средств, 
создаваемых другими активами. 
Если потоки денежных средств 
сформированы исходя из транс-
фертных цен, они должны быть 
скорректированы на основании 
наилучшей оценки рыночных 
цен, произведенной руковод-
ством компании. Генерирующие 
единицы должны определяться 
для одних и тех же активов или 
типов активов последовательно 
из периода в период, за исклю-
чением случаев, когда имеется 
основание для изменений. Если 
в отчетном периоде признается 
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или восстанавливается убыток 
от обесценения в отношении 
генерирующей единицы, то не-
обходимо обеспечить раскрытие 
соответствующей информации 
в следующих случаях: в отчет-
ном периоде актив принадлежит 
к иной генерирующей единице, 
чем в предшествующих периодах; 
типы активов, объединенных 
генерирующей единицей, из-
менились.

Возмещаемая сумма генери-
рующей единицы равняется боль-
шему значению из двух величин: 
ее справедливой стоимости за 
вычетом расходов на продажу 
и ценность использования еди-
ницы. Справедливая стоимость 
МСФО определяется как цена. 
которая была бы получена при 
продаже актива и проведении 
операции на добровольной ос-
нове между участниками рынка 
на дату оценки.

Оценка ценности использова-
ния актива представляет собой 
расчет текущей дисконтирован-
ной стоимости, который отражает 
ожидаемую текущую дисконти-
рованную стоимость будущих 
потоков денежных средств. Этот 
расчет основан: на оценке ожида-
емых потоков денежных средств 
от актива; безрисковой ставке 
процента; премии за риск; прочих 
факторах, которые могут повли-
ять на потоки денежных средств 
и безрисковую ставку процента.

При измерении ценности ис-
пользования актива оценка по-
токов денежных средств должна 
основываться на: наилучшей 
оценке руководством условий 
использования актива в течение 
оставшегося срока полезной 
службы актива; самых послед-
них финансовых бюджетах/про-
гнозах, которые должны охва-
тывать период максимальной 
продолжительностью в пять лет, 
иск лючая какие-либо потоки 
денежных средств, являющиеся 
результатом реструктуризации 
или повышения производитель-
ности активов; экстраполяции — 
постоянно увеличивающегося 

или снижающегося темпа роста. 
За исключением случаев, когда 
имеется надлежащее обоснова-
ние, темп роста не должен пре-
вышать долгосрочного среднего 
темпа роста в отношении про-
дукции, отраслей, страны, где 
осуществляется деятельность. 
Руководство может использовать 
прогнозные оценки, основанные 
на бюджетах/прогнозах за пери-
од продолжительностью более 
пяти лет, если оно уверено в на-
дежности указанных прогнозных 
оценок.

Балансовая стоимость гене-
рирующей единицы включает 
балансовую стоимость создаю-
щих притоки денежных средств, 
используемых при определении 
ценности использования едини-
цы и не включает балансовую сто-
имость каких-либо признанных 
обязательств, за исключением 
тех случаев, когда возмещаемая 
сумма единицы не может быть 
определена без учета указанных 
обязательств.

Когда активы группируются 
для оценки возмещаемости, важ-
но, чтобы в генерирующую еди-
ницу были включены все активы, 
которые создают соответствую-
щие притоки денежных средств. 
В некоторых случаях, хотя активы 
вносят свой вклад в создание по-
токов денежных средств едини-
цы, они не могут быть отнесены 
к этой единице на оправданной 
и последовательной основе, на-
пример, активы головного офиса 
компании. В целях определения 
возмещаемой суммы генериру-
ющей единицы может возникнуть 
необходимость рассмотреть не-
которые признанные обязатель-
ства. Это может произойти, если 
приобретатель генерирующей 
единицы признает определенные 
обязательства, в результате чего 
экономит денежные средства. 
В данном случае справедливой 
стоимостью единицы является 
продажная цена активов этой 
единицы вместе с обязательства-
ми. Для проведения значимого 
сравнения между балансовой 

стоимостью генерирующей еди-
ницы и ее возмещаемой суммой 
балансовая стоимость обязатель-
ства вычитается при определении, 
как ценности использования 
единицы, так и ее балансовой 
стоимости. Исходя из практиче-
ских соображений, возмещаемая 
сумма генерирующей единицы 
иногда определяется с учетом 
активов, которые не входят в со-
став данной единицы (например, 
дебиторская задолженность или 
другие финансовые активы), или 
признанных обязательств. В таких 
случаях балансовая стоимость 
генерирующей единицы увеличи-
вается на балансовую стоимость 
данных активов и уменьшается 
на балансовую стоимость обя-
зательств.

При наличии указания на воз-
можность обесценения генери-
рующей единицы необходимо 
проводить тест на обесценение. 
Если возмещаемая стоимость ге-
нерирующей единицы превышает 
балансовую стоимость данной 
единицы, то она не подлежит 
обесценению. Если балансовая 
стоимость генерирующей еди-
ницы превышает возмещаемую 
сумму данной единицы, то она 
подлежит обесценению. Убыток 
от обесценения в первую оче-
редь относится на уменьшение 
балансовой стоимости гудвила, 
распределенного на данную 
генерирующую единицу. Пре-
вышение убытка от обесценения 
над величиной гудвила относит-
ся на уменьшение балансовой 
стоимости других активов в со-
ставе генерирующей единицы 
пропорционально балансовой 
стоимости каждого из активов.

Ежегодный тест на обесце-
нение генерирующей единицы, 
на которую распределен гудвил, 
может проводиться в любое вре-
мя в течение отчетного периода, 
при условии, что указанный тест 
проводится каждый год в одно 
и то же время. Если часть гудвила 
или весь гудвил, распределенный 
на генерирующую единицу, был 
приобретен в результате объ-
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единения корпораций в течение 
текущего отчетного периода, эта 
генерирующая единица должна 
быть протестирована на предмет 
обесценения до окончания теку-
щего отчетного периода. Более 
низкий уровень генерирующих 
единиц тестируется до прове-
дения тестов на более высоких 
уровнях:

если активы, составляющие 
генерирующую единицу, на ко-
торую распределен гудвил, те-
стируются на обесценение в то 
же время, что и генерирующая 
единица, содержащая гудвилл, то 
в первую очередь на обесценение 
должны тестироваться активы, 
а затем генерирующая единица, 
содержащая гудвил;

аналогичным образом, в отно-
шении отдельных генерирующих 
единиц, составляющих группы 
генерирующих единиц, на кото-
рые распределен гудвилл, тест на 
обесценение проводится раньше, 
чем для групп генерирующих еди-
ниц, содержащих гудвил.

При проведении теста на обе-
сценение генерирующей еди-
ницы в текущем периоде могут 
использоваться самые последние 
расчеты возмещаемой суммы при 
условии соблюдения следующих 
критериев:

с момента проведения послед-
него расчета в активах и пассивах 
данной генерирующей единицы 
не произошло существенных из-
менений;

последний расчет показал, что 
возмещаемая сумма существенно 

превышает балансовую стои-
мость генерирующей единицы;

вероятность того, что текущая 
возмещаемая сумма окажется 
меньше текущей балансовой сто-
имости генерирующей единицы, 
невысока.

Пример.
Активы генерирующей еди-

ницы включают: гудвил — 50 млн. 
у. е., основные средства — 250 
млн. у. е., нематериальные акти-
вы — 50 млн. у. е. Возмещаемая 
стоимость составляет 250 млн. 
у. е. Сумма обесценения — 100 млн. 
у. е. распределяется следующим 
образом: полное списание гуд-
вила — 50 млн. у. е., оставшиеся 
50 млн. у. е. распределяются про-
порционально между активами 
генерирующей единицы: основ-
ные средства — 42 млн. у. е.; нема-
териальные активы — 8 млн. у. е.

МСФО также рассматривает-
ся возможность осуществления 
покупателем выгодной покупки, 
которая является объединением 
бизнеса и при которой сумма при-
обретенных активов за вычетом 
принятых обязательств превыша-
ет сумму переданного возмеще-
ния. Полученный доход призна-
ется в составе дохода покупателя 
на дату приобретения. В целях 
обеспечения достоверности ин-
формации консолидированной 
финансовой отчетности дату 
приобретения бизнеса, МСФО 3 
предусматривается необходи-
мость повторной идентификации 
и оценки приобретенных активов 
и принятых обязательств.

Положение по бухгалтер-
скому учету «Учет нематери-
альных активов» ПБУ 14/2007 
определяет деловую репутацию 
как разницу между покупной 
ценой, уплачиваемой продавцу 
при приобретении предприятия 
как имущественного комплекса 
(в целом или его части) и суммой 
всех активов и обязательств по 
бухгалтерскому балансу на дату 
его покупки (приобретения) [4]. 
В соответствии с Гражданским 
Кодексом Российской Феде-
рации предприятие в целом 
как имущественный комплекс 
признается недвижимос тью. 
В состав предприятия как иму-
щественного комплекса входят 
все виды имущества, предна-
значенные для его деятельности, 
включая земельные участки, зда-
ния, сооружения, оборудование, 
инвентарь, сырье, продукцию, 
права требования, долги, а также 
права на обозначение индиви-
дуализирующие предприятие, 
его продукцию, работы и услуги 
(фирменное наименование, то-
варные знаки, знаки обслужи-
вания) и другие исключительные 
права, если иное не предусмо-
трено законом или договором 
[1]. Положительную деловую 
репутация ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов» рас-
сматривает как надбавку к цене, 
уплачиваемую пок упателем 
в ожидании будущих экономиче-
ских выгод в связи с приобретен-
ными неидентифицируемыми 
активами, и учитывать в качестве 

Таблица 1 -
Расчеты первоначальной и последующих оценок гудвила/деловой репутации

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» МСФО 3 «Объединение бизнеса»
Первоначальная оценка гудвила/деловой репутации
Разница между покупной ценой имущественного комплекса 
и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балан-
су на дату его покупки (приобретения) 

Цена покупки минус справедливая стоимость идентифицируе-
мых чистых активов

Отражение гудвила/деловой репутации при составлении консолидированной отчетности
Положительная деловая репутация амортизируется линейным 
способом в течение двадцати лет, но не более срока деятельно-
сти корпорации.
Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на 
финансовые результаты корпорации в качестве прочих доходов

Отражается в составе долгосрочных активов
Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на 
финансовые результаты корпорации в качестве прочих доходов

Последующая оценка гудвила/деловой репутации

Остаточная стоимость 
Деловая репутация регулярно тестируется на обесценение и оце-
нивается по фактической стоимости за вычетом накопленных 
убытков от обесценения
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отдельного инвентарного объ-
екта. Отрицательную деловую 
репутацию следует рассматри-
вать как скидку с цены, предо-
ставляемую покупателю в связи 
с отсутствием факторов наличия 
стабильных покупателей, репу-
тации качества, навыков мар-
кетинга и сбыта, деловых свя-
зей, опыта управления, уровня 
квалификации персонала и т. п. 
приобретенная деловая репута-
ция амортизируется в течение 20 
лет (не более срока деятельности 
организации) линейным спо-
собом (исходя из фактической 
(первоначальной) стоимости или 
текущей рыночной стоимости 
(в случае переоценки) немате-
риального актива равномерно 
в течение срока полезного ис-
пользования этого актива. От-
рицательная деловая репутация 

в полной сумме относится на 
финансовые результаты органи-
зации в качестве прочих доходов. 
Методы определения первона-
чальной и последующих оценок 
гудвила и деловой репутации как 
элементов консолидированной 
финансовой отчетности пред-
ставлены в табл 1.

Исследование способов рас-
чета и систематизации в кон-
солидированной финансовой 
отчетности отечественных кор-
пораций информации о деловой 
репутации позволило сделать 
вывод о необходимости внесе-
ния изменений в положения по 
бухгалтерскому учету и действу-
ющую учетную практику. В ак-
туализации нуждаются методы 
оценки объектов бухгалтерского 
учета и элементов корпоратив-
ной финансовой отчетности в ча-

сти применения справедливой 
стоимости, дисконтированной 
стоимости, отражения обесце-
нения и другие. Положением по 
бухгалтерскому учету 14/2007 
«Учет нематериальных активов» 
предусматривается проверка 
нематериальных ак тивов на 
обесценение в порядке, пред-
усмотренном МСФО, но деловая 
репутация данной проверке не 
подлежит [4]. Таким образом, 
российским организациям, си-
стематизирующим информацию 
об объек тах бухгалтерского 
учета на основании отечествен-
ных нормативных актов, при со-
ставлении консолидированной 
финансовой отчетности необ-
ходимо осуществлять трансфор-
мацию отечественной бухгал-
терской финансовой отчетности 
в формат МСФО.
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Формирование государствен-
ной политики охраны и укрепле-
ния здоровья населения, а также 
эффективного его восстановления 
в случае утраты, является основа-
нием для направленного развития 
системы здравоохранения.

В соответствии с программой 
государственных гарантий ока-
зания населению Российской Фе-
дерации бесплатной медицин-
ской помощи на региональные 
государственные учреждения 
здравоохранения возлагается 
оказание специализированной 
медицинской помощи взрослому 
и детскому населению в стацио-
нарных поликлинических и про-
филактических учреждениях, 
оказание высокотехнологической 
медицинской помощи, в том чис-
ле и в федеральных клиниках за 
пределами регионов. Программу 
необходимо составлять на основе 
анализа демографической ситуа-
ции, состояния здоровья населе-
ния и системы здравоохранения 
и предусматривать построение 
оптимальной территориальной 
системы здравоохранения, созда-
ние условий для осуществления 
региональными и государствен-

ными учреждениями медицинской 
деятельности, совершенствования 
лечебно-диагностической и про-
филактической деятельности. 
Основной целью и задачей, стра-
тегической целью программы 
является улучшение состояния 
здоровья населения регионов. Для 
достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие 
стратегические задачи:

- обеспечение доступности 
и качества медицинской помощи.

- предупреж дение заболе-
ваний социального характера 
и заболеваний, представляющих 
опасность;

- улучшение состояния детей 
и матерей;

- подготовка, переподготовка 
медицинских кадров;

- предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидация их 
последствий.

Основным конечным показа-
телем достижения главной цели 
будет увеличение продолжитель-
ности и улучшение качества жиз-
ни населения, снижение уровня 
заболеваемости и смертности, 
в том числе и от социально зна-
чимых заболеваний.

Данная задача направлена на 
увеличение продолжительности 
жизни больных с заболеваниями 
социального характера, создание 
условий для снижения заболевае-
мости, инвалидности и смертности 
населения, стабилизацию эпидеми-
ологической ситуации, связанной 
с заболеваниями социального 
характера.

Решение данной задачи по-
зволит:

Обеспечить оказание специ-
ализированной стационарной 
медицинской помощи больным 
с социально значимыми заболе-
ваниями.

Обеспечить оказание специали-
зированной амбулаторно-поликли-
нической помощи больным с соци-
ально-значимыми заболеваниями.

Повысить уровень выявления 
туберкулеза при профилактических 
осмотрах.

Обеспечить оказание санатор-
но-курортной помощи.

Обеспечить иммунизацию на-
селения возрастом до 35 лет.

При проведении данных меро-
приятий уровень состояния здоро-
вья населения заметно увеличится, 
что сразу скажется на трудоспособ-
ности.
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Нельзя не обратить особое 
внимание на состояние здоро-
вья детей и матерей. Президент 
России Путин В. В. неоднократно 
подчеркивал, что данная тема 
занимает особое положение в си-
стеме здравоохранения страны. 
Задача, поставленная прези-
дентом, заключается в создании 
условий для рождения здоровых 
детей, сохранении и укреплении 
здоровья женщин, в том числе 
беременных, репродуктивного 
здоровья населения, снижение 
показателей материнской, мла-
денческой, детской заболевае-

мости и смертности, предупреж-
дения инвалидности у детей. 
Необходимо разработать систему 
мер, направленных на дальней-
шее снижение младенческой 
и материнской смертности за счет 
повышения качества наблюдения, 
а также профилактических мер. 
Для этой цели следует оценить 
эффективность расходования 
бюджетных средств по годам. 
Соответствующие расчеты можно 
осуществить по формуле:

У ВП = Σ ФИ Σ ПmaxX100%,
где У ВП — уровень выполне-

ния программы 100%;

Σ ФИ– количество фактически 
набранных баллов за выполнение 
индикаторов программы;

Σ Пmax- максимальное количе-
ство баллов.

При выполнении индикатора 
программы ему присваивается 
один балл. По данной формуле 
можно произвести подсчет всех 
программ, которые направлены 
на оздоровление населения в ре-
гионах, а также страны в целом. 
Доступ пациентов к получению 
специализированных, высоко-
технологических медицинских 
услуг станет реальностью; если 
доля пациентов в течение года 
в результате увеличения про-
грамм нормализуется, то цель 
будет достигнута. Все данные 
процедуры зависят еще и от дру-
гих мероприятий, которые влияют 
на здоровье и качество обслу-
живания населения регионов. 
Необходимо произвести рекон-
струкцию лечебных учреждений, 
строительство новых процедур-
ных и лабораторных комплексов.

Таблица 1 — Развитие годовых циклов при различных видах медицинской помощи

Наименование вида медицинской помощи
Развитие годовых циклов

на 100 человек
I II III

Стационарная медицинская помощь при возникновении 
социально-значимых заболеваний 10,2% 12.1% 13%

Специализированная амбулаторно-поликлиническая 
помощь при возникновении социально-значимых забо-
леваний

19,3% 29% 38%

Выявление на ранней стадии туберкулеза при профилак-
тическом осмотре 49,1% 59,4% 68%

Летальность в течение одного года с момента установле-
ния онкозаболевания 26,6% 25,8% 24,9%

Обеспечение 100% иммунизации против вирусных гепа-
титов граждан до 35 лет 1,11% 1,89% 2,1%
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Управление земельными отно-
шениями и земельными ресурсами 
напрямую связано с экономиче-
скими преобразованиями в России, 
отчего трансформируется роль 
и значение управления землей. 
Если в советский период земля 
была собственностью государства 
и, практически, не подлежала ни-
каким движениям в сфере обмена, 
то в настоящее время складывается 
рынок земельных ресурсов, а сама 
земля является объектом рыноч-
ных отношений как в качестве объ-
екта недвижимости, так и в каче-
стве территориального базиса. Все 
большее значение приобретают 
социально-политические отноше-
ния, которые складываются в мире, 
государстве, домохозяйстве, в со-
циальных группах. Обеспечение 
эффективной системы гарантий 
прав для субъектов земельных от-
ношений зависит от дальнейшего 
совершенствования теоретических 
и методических положений управ-
ления земельными ресурсами на 
разных территориальных уровнях. 
Эта система гарантий опирается 
на инвестиционную привлека-
тельность субъектов экономики, 
прежде всего, муниципальных об-
разований, на обоснование роста 
налогообложения, поступающего 
в состав земельных доходов.

Изъятие земельного участка 
для публичных нужд сформиро-
вано в виде институциональных 
отношений на базе российского 

законодательства и опирается на 
институты дореволюционного, 
советского и постсоветского пе-
риодов.

Рассмотрим особенности ин-
ституциональных положений по 
этому поводу, иначе говоря, рас-
смотрим нормативные документы 
для определения этих особенно-
стей, а также — практику управле-
ния изъятия (выкупа) земельных 
участков для публичных нужд. 
Такие вопросы часто рассматрива-
ются в гражданских и арбитраж-
ных судах.

Исходя из законодательных 
актов можно выделить определен-
ный алгоритм изъятия земельного 
участка путем выкупа для публич-
ных нужд (Рис. 1). Об этом под-
робно пишет также Комелькова О. 
в статье «Изъятие земель для го-
сударственных и муниципальных 
нужд».

Необходимо уточнить некото-
рые дефиниции законодательства, 
которые не могут трактоваться 
одинаково, несмотря на то, что 
описывают одни и те же процессы. 
Так, в ст. 279 Гражданского кодекса 
РФ выкуп земельного участка для 
государственных и муниципаль-
ных нужд представлен как институт 
принудительного прекращения 
права собственности в пользу го-
сударства.

В Земельном кодексе РФ эта 
категория выглядит как «изъятие, 
в том числе выкуп» земельных 

участков для государственных 
и муниципальных нужд.

То есть, мы видим, что, кроме 
выкупа, законодатель использует 
другие формы изъятия.

Однако в случае частной соб-
ственности на землю любое изъятие 
со стороны государства для публич-
ных нужд обязательно возмещается 
собственнику. Не так выглядит этот 
процесс в случае других вариантов 
владения и пользования землей. 
Для права важно различие граж-
данско-правовой или администра-
тивной природы этого института, 
при этом содержание их может 
быть идентично, как показывает 
Дозорцев В. А. в статье «Проблемы 
совершенствования гражданского 
права Российской Федерации при 
переходе к рыночной экономике».

С точки зрения управления 
этими отношениями мы должны 
иметь в виду разные экономиче-
ские формы реализации собствен-
ности, в том числе пользования, 
владения, распоряжения. То есть 
мы должны иметь в виду разные 
экономические интересы сторон, 
при которых система компенсации 
утраченного права также будет 
разной (таблица 1).

Юрист Бевзенко Р. С. пишет 
о том, что в случае, если на земель-
ном участке расположены иные 
недвижимые объекты, принадле-
жащие правообладателю на праве 
собственности, такие объекты вы-
купаются у собственника.
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Экономически правильно было 

бы в случае добровольного со-
гласия собственника или поль-
зователя участка выяснить его 
экономические интересы в виде 
предоставления прав на другой, 
равноценный по формальным 
признакам, участок, в виде купли-
продажи участка и денежной ком-
пенсации расположенных на нем 
объектов недвижимости, в виде 
предоставления большего по раз-
меру участка с зачетом стоимости 
изъятого и пр.

Более сложные ситуации воз-
никают при отсутствии согласия 
собственника земельного участ-
ка. Гражданский Кодекс РФ (ст. 
282) позволяет в течение 3-х лет 
органам исполнительной власти 
предъявить собственнику участка 
иск о выкупе земельного участка 
с момента направления ему уве-
домления об изъятии участка и на-
ходящихся на нем недвижимых 
объектов

В том случае, если изъятие 
земельного участка осуществля-
ется у лица, не являющегося его 
собственником, ст. 283 Граждан-
ского кодекса РФ предусматри-
вает прекращение прав владения 

и пользования на праве пожиз-
ненного наследуемого владения 
или постоянного бессрочного 
пользования земельным участком, 
но применительно к правилам, 
преду смотренным для выкупа 
участка у собственника.

Вывод, который можно сделать 
из этого небольшого анализа зако-
нодательной базы, таков: все вари-
анты изъятия земельного участка 
для публичных нужд являются 
гражданско-правовыми сделка-
ми, однако порядок подготовки 
и принятия решений об изъятии зе-
мельных участков не имеет четких 
конструкций урегулирования для 
органов исполнительной власти 
и местного самоуправления. Для 
принятия управленческих реше-
ний важно разобраться, в каком 
случае применимо понятие госу-
дарственных и муниципальных 
нужд.

Общественная необходимость 
изъятия земельного участка связа-
на с категорией общеполезности. 
Именно эта категория отражает 
государственные или муници-
пальные нужды. Иного опреде-
ления в действующих правовых 
институтах нет. Под государствен-
ными, а также муниципальными 
нуждами Е. А. Конюх подразу-
мевает определенные законом 
объективно возникшие обще-
ственно значимые потребности, 

Таблица 1 — Формы изъятия земельных участков для публичных нужд и компен-
сации этого субъектам собственности

Субъект  
собственности

Форма экономической  
реализации собствен-
ности

Форма  
изъятия и 
компенсации

Положения законода-
тельства

Юр. лицо,  
Фирма

Собственник  
(владелец) выкуп

Ст. 279–283 Гражданско-
го кодекса РФ,
ст. 45, 46, 49, 55, 63 Зе-
мельного кодекса РФ

Юр. лицо,  
Фирма пользователь возмещение 

убытков

Ст. 283 Гражданского 
кодекса РФ и ст. 63 Зе-
мельного кодекса РФ

Юр. лицо,  
Фирма арендатор возмещение 

убытков

Ст. 283 Гражданского 
кодекса РФ и ст. 63 Зе-
мельного кодекса РФ

Физ. лицо,  
домохозяйство собственник выкуп

Ст. 279–283 Гражданско-
го кодекса РФ,
ст. 45, 46, 49, 55, 63 Зе-
мельного кодекса РФ

Физ. лицо, 
домохозяйство

Пользователь
(бессрочное пользование, 
наследуемое владение) 

возмещение 
убытков

Ст. 283 Гражданского 
кодекса РФ и ст. 63 Зе-
мельного кодекса РФ

Физ. лицо,  
домохозяйство арендатор возмещение 

убытков

Ст. 283 Гражданского 
кодекса РФ и ст. 63 Зе-
мельного кодекса РФ

Определение необходимости изъятия
земельного участка путем выкупа для
публичных нужд (экспертиза проекта) 

Решение о реализации проекта
государственным либо муниципальным
органом

Государственнаярегистрация решения

Письменное уведомление собственника
(владельца, пользователя, арендатора) о
предстоящем изъятии не позднее, чем за
год до изъятия

Заключение с собственником
соглашения о выкупе земельного
участка в виде договора купли-

Регистрация сделки и перехода права
собственности

Получение согласия собственника на
изъятие участка и определение формы
компенсации потерь

Обращение в судебные органы в
случае отказа собственника
прекратить права собственности на
участок

Принудительное отчуждение участка
на основании решения суда с
предварительным выкупом участка

продажи, мены и пр.

Рисунок 1 — Алгоритм процесса изъятия земельного участка путем выкупа для 
публичных нужд
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необходимость в удовлетворении 
которых обусловлена интересами 
широкого круга субъектов, реали-
зуемые в установленном законом 
порядке публично-правовыми 
образованиями. О. И. Крассов 
замечает, что применяемое оте-
чественным законодательством 
словосочетание «государственные 
и муниципальные нужды» «не от-
ражает в полной мере комплекса 
всех тех целей, для которых может 
быть изъят земельный участок», 
и более точным был бы термин 
«общественное использование».

Гр а ж д ан с к и й ко д е кс  Р Ф, 
преду сматривая публичные нуж-
ды в качестве оснований для 
изъятия земельных участков, 
не содержит перечня с луча-
ев, определяющих указанные 
нужды для муниципалитетов. 
Решение этих вопросов отнесено 
к федеральному земельному за-
конодательству (абз. 2 п. 2 ст. 279 
Гражданского кодекса РФ). Чтобы 
избежать расширительного тол-
кования, Земельный кодекс РФ 
в подп. 2 п. 1 ст. 49 устанавливает 
исчерпывающий перечень таких 
объектов. В основе перечня лежит 
принцип исключительности, то 
есть изъятие земельных участ-
ков возможно, в том числе, для 
выполнения меж дународных 
обязательств Российской Феде-
рации или размещения объектов 
государственного или муници-
пального значения при условии, 
что отсутствуют других варианты 
возможного размещения.

Кроме того, как обоснованно 
отмечает А. В. Бабанов, услови-
ем изъятия участка для государ-
ственных и муниципальных нужд 
является соответствие конкретной 
потребности (нужды) программе 
социально-экономического разви-
тия территории, иным норматив-
ным актам (генеральным планам, 
схемам зонирования территорий, 
иной градостроительной и зем-
леустроительной документации).

Изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для 
государственных или муниципаль-
ных нужд может осуществляться 

в связи с иными обстоятельствами 
в установленных законами слу-
чаях, а применительно к изъятию 
земельных участков из земель, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собствен-
ности — в случаях, установленных 
законами субъектов РФ.

Дополнительные случаи изъ-
ятия земельного участка для 
государственных или муници-
пальных нужд установлены, на-
пример, в ст. 24 Закона Томской 
облас ти «О предос тавлении 
и изъятии земельных участков 
в Томской области» от 4 октября 
2002 года N 74. В городе Сочи 
в связи с реализацией нацио-
нальных проектов и принятием 
Федерального закона «Об ор-
ганизации и о проведении ХХII 
Олимпийских зимних игр и ХI 
Паралимпийских зимних игр 
2014 года установлены специаль-
ные нормы для регулирования 
изъятия (выкупа), во многом 
отличающиеся от положений 
гражданского, земельного и жи-
лищного законодательства еще 
и в связи с тем, что Сочи является 
горноклиматическим курортом.

Таким образом, перечень 
случаев возможного изъятия 
земельных участков для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд не является исчерпываю-
щим, т. к. в него могут вносить-
ся дополнительные основания 
путем принятия федеральных 
либо региональных законов. 
Поэтому следует уточнить, что 
нужно понимать под указанной 
дефиницией. На основе анализа 

институциональных регламентов 
и практики мы считаем, что под 
государственными и муници-
пальными нуждами следует по-
нимать объективные потребно-
сти общества в международных, 
региональных и муниципальных 
процессах, воспринятые государ-
ственными и муниципальными 
органами управления для их ре-
ализации в интересах общества 
(подчеркнуто автором).

Конституция РФ определяет, 
что принудительное отчуждение 
имущества для государственных 
нужд может быть произведено 
только при условии предваритель-
ного и равноценного возмеще-
ния. Указанное конституционное 
положение конкретизировано 
в гражданском и земельном за-
конодательстве применительно 
к изъятию земельных участков для 
публичных нужд.

Приведем элементы выкупной 
цены земельного участка (рису-
нок 2).

Причиненные владельцу (поль-
зователю) земельного участка 
убытки подлежат возмещению 
в полном объеме, включая упу-
щенную им выгоду не только в слу-
чае изъятия земельного участка 
для государственных или муници-
пальных нужд, но и при:

- ухудшении качества земель 
в результате деятельности других 
лиц;

- временном занятии земельных 
участков;

- ограничении прав собственни-
ков, а равно землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов 
земельных участков;

+ +

Выкупная цена земельного участка

убытки, 
причиненные
изъятием, в том
числе упущенная
выгода

рыночная стоимость
расположенного на нем
недвижимого
имущества (жилых, 
производственных и
иных зданий, строений, 
сооружений)

рыночная
стоимость
участка

Рисунок 2 — Элементы выкупной цены земельного участка для изъятия
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- изменении целевого на-

значения земельного участка 
на основании ходатайства ор-
гана государственной власти 
или местного самоуправления 
о переводе земельного участка 
из состава одной категории зе-
мель в другую без согласования 
с правообладателем земельного 
участка.

По соглашению с собствен-
ником ему может быть предо-
ставлен взамен участка, изыма-
емого для государственных или 

муниципальных нужд, другой 
земельный участок с зачетом 
его стоимости в выкупную цену 
(ст. 281 Гражданского кодекса 
РФ), причем необязательно, что 
предоставляемый участок дол-
жен быть равноценным.

Институциональные пробелы 
заключаются также и в том, что 
Гражданский кодекс РФ не опре-
деляет обязательность установ-
ления между сторонами условий 
выкупа, независимо от того, до-
бровольно или принудительно 

(по решению суда) эти условия 
появились. Ряд статей Земельного 
кодекса РФ противоречив. Напри-
мер, ст. 55 и 63 определяют прави-
ла возмещения изъятия участков 
неоднозначно, в том числе, после 
процедуры изъятия и до этой 
процедуры. Вообще, рыночная 
оценка земли и убытков собствен-
ника или пользователя могут быть 
определены настолько субъектив-
но по отношению к собственнику, 
что требуется отдельное исследо-
вание этой проблемы.
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Аннотация: В статье обоснована актуальность внедрения процессного подхода к управлению сельско-
хозяйственной организацией, обусловленная усилением конкуренции на агропродовольственном рынке. 
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Abstract: In the article a relevance of introduction of process approach to management of the agricultural 
organization, caused by competition strengthening in the agro food market, is proved. Classification of business 
processes is given there. The main directions for business processes improvement and capabilities of their application 
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Сложившаяся практика управ-
ления сельскохозяйс твенны-
ми предприятиями неотступ-
но требует разработки научно 
обоснованных рекомендаций 
для повышения эффективности 
и конкурентоустойчивости, т. к. 
в условиях вступления России 
в ВТО, приведших к усилению 
конкуренции на рынках сель-
скохозяйственной продукции, 
большинство предприятий на-
ходится в сложных хозяйственных 
ситуациях.

В настоящее время бизнес-
процессы являются одним из 
основных инструментов повы-
шения эффек тивнос ти пред-
принимательской организации. 
Это связано, в первую очередь, 
с высокой динамичностью пред-
принимательской внешней среды, 
в условиях которой для эффек-
тивного функционирования руко-
водители и менеджеры должны 
быстро адаптироваться и при-

нимать грамотные своевремен-
ные управленческие решения. 
Поэтому перед руководителями 
сельскохозяйственных организа-
ций, а также мелкими сельски-
ми предпринимателями стоит 
важная задача — формирование 
эффективной системы управле-
ния, способной обеспечить про-
рывы в ключевых, перспективных 
производственных процессах 
и добиться в итоге высоких про-
изводственных и финансовых 
результатов.

К сожалению, многие россий-
ские сельхозтоваропроизводи-
тели значительно отстают от за-
рубежных предпринимателей не 
только в техникотехнологическом 
развитии, но и в использовании 
инновационных форм управле-
ния предприятием.

В связи с этим возрастает ак-
туальность перехода к процесс-
ному управлению, позволяющему 
в условиях неопределенности 

адаптировать систему управле-
ния к изменениям во внешней 
среде, обусловлена обострением 
конкуренции и, на этой основе 
повышения конкурентоспособ-
ности сельскохозяйственных 
предприятий.

Вопросы процессного подхода 
в управлении изучены достаточно 
тщательно в зарубежной эконо-
мической литературе. Однако, 
все научные изыскания по этой 
интереснейшей проблеме огра-
ничиваются отдельными отрас-
лями экономики. Мало изучены 
вопросы применения процессно-
го подхода, совершенствования 
бизнес-процессов в сельском 
хозяйстве.

Вместе с тем, именно про-
цессный подход к управлению 
позволяет снижать непроизво-
дительные затраты и повышать 
качество продукции, получать 
разностороннюю информацию 
о текущем состоянии бизнеса 
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и принимать своевременные 
и стратегически верные решения. 
Основой процессного управления 
являются бизнес-процессы.

Бизнес-процесс — это совокуп-
ность различных видов деятель-
ности, в рамках которой «на вхо-
де» используется один или более 
видов ресурсов, и, в результате, 
«на выходе» создается продукт, 
представляющий ценность для 
потребителя [1].

Широко известно, что бизнес-
процессу, независимо от его роли 
в цепочке создания ценностей 
предприятия присущи основные 
элементы. Любой бизнес-процесс 
имеет владельца, ответственного 
за его выполнение, а также та-
кие элементы, как вход, выход, 
управление и ресурсы (рис. 1).

Для сельскохозяйственно-
го предприятия характерными 
чертами бизнес-процесса будут 
являться:

– последовательность тех-
нологически взаимосвязанных 
действий;

- специфические ресурсы, ис-
пользуемые на входе (иммо-
бильность земельных ресурсов, 
использование в качестве средств 
производства живых организ-
мов);

- продукция, получаемая на 
выходе, является: ресурсом, ис-
пользуемым на входе другого 
бизнес-процесса; предметом 
жизненной необходимости и, что 
очень важно, играет стратегиче-
скую роль в продовольственном 
обеспечении населения.

Бизнес любого предприя-
тия можно представить как со-
вокупность бизнес-процессов 

производственного и непроиз-
водственного характера. При 
этом не существует какого-либо 
стандартного перечня бизнес-
процессов, поэтому каждое пред-
приятие должно выделять свои 
собственные бизнес-процессы на 
основе организации активного, 
стабильного и сбалансированно-
го механизма управления.

Для построения эффективной 
системы управления бизнес-про-
цессами сельскохозяйственных 
организаций необходимо учиты-
вать, прежде всего: отраслевые 
особенности, размеры предпри-
ятия, влияние макроэкономиче-
ских факторов, а также наличие 
формализованной стратегии 
и долгосрочного планирования. 
В основе классификации и выде-
ления бизнес-процессов в сель-
скохозяйственных организациях, 
на наш взгляд, должно лежать 
отраслевое разделение (рис. 2).

Так, производственные про-
цессы можно разделить на биз-
нес-процессы в растениеводстве 
и животноводстве. Вспомога-
тельные бизнес-процессы в сель-
скохозяйственных организациях 
сопровождают работу основных 
процессов, а именно обеспечива-
ют производственные потребно-
сти основных сельскохозяйствен-
ных отраслей (растениеводства 
и животноводства), выполняя для 
них работы и оказывая услуги [1].

Бизнес-процессы развития — 
это процессы совершенствова-
ния, освоения инновационных 
технологий. В сельском хозяйстве 
в настоящее время осваиваются:

- в механизации: ресурсосбе-
регающие технологии, коммуни-

кационные технологии (системы 
параллельного вождения, точное 
земледелие)

- в животноводстве: новые по-
роды, типы и кроссы животных 
и птицы, биологические системы 
разведения животных, интенсив-
ное кормопроизводство;

- в растениеводстве новые 
сорта сельхозкультур, новые удо-
брения и их системы, регуляторы 
роста растений, биологизация 
земледелия [2].

Бизнес-процессы управления 
охватывают весь комплекс функ-
ций управления как на уровне 
подразделений, так и сельско-
хозяйс твенной организации 
в целом.

Управление бизнес-процес-
сами в сельскохозяйственных 
организациях имеет свою специ-
фику, которая вытекает из осо-
бенностей сельского хозяйства. 
Зависимость от природных фак-
торов: почвенно-климатических 
условий, биок лиматического 
потенциала зоны хозяйствования, 
определяет специализацию про-
изводства и, соответственно, яв-
ляется определяющим критерием 
при выделении основных биз-
нес-процессов. Больше времени 
следует уделять оперативному 
управлению в связи с наличием 
повышенного риска.

Для эффективного функци-
онирования производственных 
бизнес-процессов необходимо 
предусмотреть создание нату-
ральных запасов для следующего 
цикла производства. При плани-
ровании и выделении бизнес-
процессов необходимо учитывать 
сезонность производства для 
максимального использования 
трудовых ресурсов.

Очень важно формирование 
информационной системы на 
предприятии для того, чтобы 
усилить коммуникации между 
отдельными бизнес-процессами. 
Эффективное управление биз-
нес-процессами организации 
предполагает их постоянное 
улучшение и оптимизацию, поэ-
тому очень важно формирование 

Владелец процесса: 
Планирование, организация, 

распределение, перераспределение
ресурсов, контроль, учет

Ресурсы : 
земля, оборудование, 

информация, 
персонал, транспорт, 

программное
обеспечение, рабочий
и продуктивный скот

Бизнес-процессы: 
Основные, 

вспомогательные, 
обеспечивающие, 

развития

вход выход Результат:
готовая продукция, 
услуга, информация, 

новая
потребительская

стоимость

Управленческое воздействие

Рисунок 1 — Структура бизнес-процесса
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Основные  (производственные) бизнес-процессы

РАСТЕНИЕВОДСТВО ЖИВОТНОВОДСТВО

полеводство кормопроизводство

плодоводство- зерновые; 
- технические
культуры; 
- овощеводство

птицеводство

свиноводство

скотоводство

овцеводство

рыбоводство

пчеловодство

Вспомогательные  (обслуживающие) бизнес-процессы

Ремонт и обслуживание техники

семеноводство

Хранение и доработка продукции

Агрохимическое обслуживание Обслуживание технологического
оборудования

Ветеринарная служба

Транспортное обслуживание

Бизнес-процессы развития (бизнес-проекты) 

 - внедрение ресурсосберегающих, наукоемких технологий; 

- модернизация технологических линий, оборудования, зданий, помещений, хранилищ

- внедрение высокоурожайных сортов сельхозкультур и высокопродуктивных пород
сельхозживотных

Бизнес-процессы управления

Планирование
и

прогнозирование
МаркетингУчет и

контроль
Персонал Финансы

Рисунок 2. - Классификация бизнес-процессов в сельскохозяйственной организации
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механизма совершенствования 
бизнес-процессов, включающего 
современные методы и инстру-
менты, которые будут способ-
ствовать как повышению качества 
существующих бизнес-процессов, 

так и внедрению инновационных 
бизнес-процессов. (рис. 3).

При совершенствовании важ-
но помнить, что функциониро-
вание сельскохозяйственной 
организации не может быть пре-

кращено на время осуществле-
ния преобразований, поэтому 
необходимо при планировании 
проведения изменений учитывать 
стратегические цели и задачи де-
ятельности предприятия в целом  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3 - Механизм совершенствования бизнес-процессов 
 

Механизм совершенствования бизнес-процессов 

 

Ц 
Е 
Л 
И  

- минимизация ресурсов; 
- сокращение потерь времени, сокращение трудозатрат; 
- повышение качества продукции; 
-оптимизация организационной структуры,  сокращение функций; 
- уменьшение длительности цикла процесса, 
- снижение  уровня ошибок на 20-50%. 

П 
Р 
И 
Н 
Ц 
И 
П 
Ы   

- минимальное количество участников процесса; 
- единый контроль бизнес-процесса, снижение доли согласований; 
- параллельное выполнение функций; 
- типизация процессов; 
- упрощение процессов: снижение количества входов, объединение работ; 
- повышение автономности бизнес-процессов, посредством расширения децентрализа-
ции с одновременным углублением централизации обмена информацией; 
- устранение разрывов; 
- создание максимального числа возможных версий процесса. 

 

М 

Е 

Т 

О 

Д 

Ы 

  

- непрерывное совершенствование - деталь-
ное и системное рассмотрение существую-
щего процесса с целью поиска возможных 
путей его совершенствования или, если не-
обходимо, кардинального перепроектиро-
вания, включает методы BPI CPI TQM; 

- методика быстрого анализа решения FAST - 
концентрирует внимание на определенном про-
цессе в ходе одно- или двухдневного совеща-
ния группы совершенствования процесса для 
определения способов улучшения этого про-
цесса в течение последующих 90 дней 

- реинжиниринг BPR - ради-
кальное перепроектирование 
бизнес-процессов для дос-
тижения улучшения  ключе-
вых показателей результа-
тивности, как затраты, каче-
ство, уровень обслуживания 
и оперативность; 

-бенчмаркинг - сравнительный 
анализ хозяйственных процессов 
организации с эталонными процес-
сами организаций, выполняющих 
одинаковые или схожие процессы, 
но лучше функционирующих, с 
целью улучшения текущей дея-
тельности; 

- гринфилд - анализ 
и вынесение реше-
ний на основе пред-
ставления бизнес-
процесса как только 
что созданного, т.е. 
с чистого листа; 
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3. Определение требо-
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Рисунок 3 — Механизм совершенствования бизнес-процессов
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и обеспечить непрерывность 
перехода к новой структуре.

Как видно из рисунка 3, про-
цесс совершенствования бизнес-
процессов включает 6 этапов:

1. Формирование целей совер-
шенствования бизнес-процессов.

На данном этапе формулиру-
ются цели осуществления буду-
щих преобразований, планируют-
ся организационные изменения, 
необходимые для реализации 
будущих моделей бизнес-про-
цессов, определяются ключевые 
принципы совершенствования 
бизнес-процессов.

2. Описание существующих 
бизнес-процессов.

Второй этап включает тща-
тельную диагностику и анализ 
существующих проблем. Соби-
рается информация о процессах 
путем анкетирования и интер-
вьюирования. Далее строится 
структурная модель процессов 
на основе определения органи-
зационных границ и разделения 
бизнес-процессов на внутренние 
и внешние. В случае необходи-
мости для наиболее проблемных 
бизнес-процессов проводится 
их декомпозиция на отдельные 
работы. В сельскохозяйственных 
организациях основой деком-
позиции могут служить техно-
логические карты, в которых 
подробно описаны технологии 
выполнения отдельных операций.

3. Определение требований, 

перечня показателей бизнес-про-
цессов и их результатов.

Очень важно на данном этапе 
правильно определить требова-
ния и параметры усовершенство-
вания бизнес-процессов. Целе-
сообразно построение системы 
ключевых показателей эффек-
тивности бизнес-процессов.

4. Определение методов, ин-
струментов совершенствования 
бизнес-процессов.

Пос ле определения необ-
ходимых параметров будущих 
моделей бизнес-процессов не-
обходимо выбрать методы и ин-
струменты, с помощью которых 
будут улучшаться выбранные 
процессы. Следует уточнить, ка-
ков будет характер будущих пре-
образований — эволюционный 
или революционный.

В настоящее время наиболее 
известными методами совер-
шенствования бизнес-процессов 
являются:

- методика быстрого анализа 
решения (FAST);

- бенчмаркинг процесса;
- непрерывное совершенство-

вание процесса;
- гринфилд процесса;
- реинжиниринг процесса. [3]
5. Разработка модели бизнес-

процессов.
На этом этапе желательные 

образы-модели бизнес-процес-
сов, которые будет значительно 
отличаться по показателям ре-

зультативности, эффективности 
и адаптивности от существующих.

6. Внедрение моделей бизнес 
процессов.

Внедрение новых бизнес-про-
цессов подразумевает опреде-
ленные организационные пре-
образования. Важно для эффек-
тивного внедрения провести 
разъяснительную работу с пер-
соналом предприятия, а также 
организовать семинары для обу-
чения сотрудников организации. 
Необходимо организовать мо-
ниторинг внедрения изменений, 
для того чтобы своевременно 
вносить в случае необходимости 
коррективы параметров и значе-
ний показателей эффективности 
бизнес-процессов.

Таким образом, механизм 
совершенствования бизнес-про-
цессов должен включать весь 
диапазон действий по улучшению 
работы сельскохозяйственной 
организации в целом, а также 
отдельных ее подразделений, на-
чиная от постепенной модерниза-
ции и заканчивая полным пере-
проектированием всей структуры. 
Совершенствование бизнес-про-
цессов на сельскохозяйственных 
предприятиях позволяет сформи-
ровать целый блок стратегиче-
ских преимуществ и обеспечить 
более высокий уровень конку-
рентоустойчивости.
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Аннотация: Земля представляет собой главное средство производства всех отраслей народного 
хозяйства, от которых зависит развитие мировой и национальной экономики. Особую ценность пред-
ставляют собой сельскохозяйственные угодья, используемые в сельскохозяйственном производстве 
и определяющие своей структурой сельскохозяйственную специализацию каждого государства.

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, пашня, земельные преобразования, посевные пло-
щади, пахотные земли.

Abstract: Land is the main means of production of all-branches of the people’s economy depends on the 
development of world and national economy. Of particular value are agricultural economic land used in agricultural 
production and in defining their structure the agricultural specialization of each state.

Keywords: agricultural land, plowed, land conversion, sown area, arable land.

* ШИШКИН Александр Федорович – д.э.н., д. с.-х. н., заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры 
экономической теории и мировой экономи-ки  Воронежского государственного аграрного университета 
имени императора Петра I, 
ШИШКИНА Наталья Викторовна - д.э.н., профессор кафедры экономической теории и мировой экономики  
Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I 
ЮШКОВА Виктория Эдуардовна – ассистент кафедры экономической теории и мировой экономики  Во-
ронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I,
Рецензент -  ЗАКШЕВСКИЙ В.Г. – д.э.н., профессор, член-корр. РАСХН

Неблагоприятная экономиче-
ская обстановка, сложившаяся 
в России, побуждает к поиску 
новых направлений и выявлению 
путей дальнейшего развития 
сельскохозяйственного произ-
водства. Это обстоятельство 
обусловливает необходимость 
проведения широкомасштабных 
исследований использования 
сельскохозяйственных земель, 
как на уровне страны, так и на 
уровне регионов, позволяющих 
выявить положительные и отри-
цательные стороны проводимых 

в стране земельных преобразо-
ваний и проанализировать их 
дальнейшие перспективы.

Процесс вывода сельскохозяй-
ственных земель из оборота со-
провождается значительным со-
кращением посевных площадей 
и является системным процессом, 
затрагивающим устойчивость 
производства растениеводческой 
продукции и всей аграрной сфе-
ры. В зависимости от особенно-
стей протекания данного процес-
са в РФ можно выделить три этапа 
динамики сельскохозяйственных 

угодий: переломный, стабилиза-
ционный, устойчивый (рис.1).

Переломный этап динами-
ки сельскохозяйственных уго-
дий связан со значительными 
социально — экономически-
ми преобразованиями в стране, 
обусловливающими снижение 
продуктивности сельскохозяй-
ственных угодий по мере сокра-
щения обрабатываемой площади. 
В России с 1990 по 1999 гг. про-
изошло значительное снижение 
уровня использования пашни 
(на 16,8 млн. га), темп сокраще-
ния посевных площадей за рас-
сматриваемый период составил 
75%. Отрицательное действие 
данных тенденций в сочетании со 
сложившимся уровнем развития 
производительных сил является 
главной причиной низкого уровня 
урожая. За данным промежуток 
времени урожайность зерновых 
достигла минимального значения 
в 1995 г. и составила10,6 ц/га, под-
солнечника в 1990 г. — 9,5 ц/га, са-
харной свеклы в 1991 г. — 141 ц/га.

Стабилизационный этап дина-
мики сельскохозяйственных уго-
дий в РФ связан с незначитель-
ным увеличением доли неисполь-

 

Основные этапы динамики сельскохозяйственных угодий в РФ 

Переломный этап 
(1990 – 1999 гг.) 

Стабилизационный этап 
(2000-2007 гг.) 

Устойчивый этап 
(2008 -2011 гг.) 

Характеризуется  
значительным 
увеличением доли 
неиспользуемой пашни 
и снижением объемов 
производства  
растениеводческой 
продукции. 

Характеризуется 
незначительным 
уменьшением 
сельскохозяйственных 
площадей при 
устойчивых темпах 
роста 
сельскохозяйственного 
производства. 

Характеризуется 
значительным 
уменьшение площади 
сельскохозяйственных 
угодий, компенсируемое 
ростом урожайности на 
фоне роста объема 
растениеводческой 
продукции. 

Рисунок 1 - Основные этапы динамики сельскохозяйственных угодий за 1990–2011 гг.
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зуемой пашни при относительно 
стабильных темпах роста объема 
растениеводческой продукции. 
Интенсивность использования 
сельскохозяйственных угодий за 
2000–2007 гг. сократилась на 7,9 
млн.га. Несмотря на это, средние 
объемы производства зерновых 
за данный период составили око-
ло 545 кг в год, сахарной свеклы — 
150 кг в год, подсолнечника — 
44 кг в год; картофеля — 260 кг 
в год, овощей около 106 кг в год.

Устойчивый этап динамики 
сельскохозяйственных угодий 
связан со значительным умень-
шением площади используемых 
сельскохозяйственных земель 
при одновременном увеличении 
годовых объемов производства 
валовой продукции растениевод-
ства. Положительное действие 
данных тенденций в сочетании со 
сложившимся уровнем развития 
производительных сил обусло-
вило возможность повышения 
эффективности аграрного зем-
лепользования. Несмотря на это, 
2010 г. стал исключением. Основ-
ной причиной данного явления 
послужил значительный спад 
экономики в летние месяцы из-за 
аномальной засухи, приведшей 
к резкому снижению объемов 
производства растениеводческой 
продукции.

В 2011 г. незначительное умень-
шение площади используемой 
пашни, компенсируемое увеличе-
нием посевных площадей (на 1,6 
млн. га) в сочетании с благопри-
ятными природными условиями, 
стимулировало рост урожайности 
зерновых культур до 22,4 ц/га, 
сахарной свеклы до 349 ц/га, под-
солнечника до 13,4 ц/га. Для на-
шей страны основным резервом, 
необходимым для наращивания 
объемов сельскохозяйственного 
производства, остается площадь 
заброшенных пахотных площа-
дей, составляющая на начало 
2012 г. около 21,2 млн.га.

Максимальные площади не-
используемой пашни находятся 
в Северо-Западном и Дальне-
восточном федеральном округе 

и составляют 40,9% и 34,1%, 
соответственно. В Центральном 
федеральном округе не исполь-
зуется около 23,9% имеющихся 
пахотных земель. Минимальны-
ми площадями неиспользуемой 
пашни харак теризуется При-
волжский федеральный округ 
(14,6%) и Южный федеральный 
округ (1,2%).

Последние годы характеризу-
ются значительным сокращением 
ввода в эксплуатацию пахотных 
земель и предотвращения их 
выбытия и оборота: в 2009 в обо-
рот введено около 10% возмож-
ной площади, в 2010 г. — 5,8%. 
На сегодняшний день площадь 
пашни, пригодной для введения 
в сельскохозяйственный оборот, 
составляет около 66% неисполь-
зуемых земель. За 2011 г. измене-
ние количественных показателей 
не отличалась от данных прошлых 
лет: в оборот было введено лишь 
9% возможной площади, что на 
341 тыс. га ниже плановых по-
казателей.

На территории Рамонского 
района Воронежской области 
земля является главным при-
родным ресурсом, определяю-
щим приоритетные направления 
развития сельского хозяйства 
всего муниципального района. 
Сельскохозяйственные угодья 
Рамонского района используются 
различными предприятиями, ор-
ганизациями и гражданами. Од-

нако основным производителем 
сельскохозяйственной продукции 
в районе по-прежнему остаются 
сельскохозяйственные предпри-
ятия, использующие более 75% 
общей площади сельхозугодий 
района. Они производят около 
65,9% объема стоимости сель-
скохозяйственной продукции, 
в отличие от КФХ, производящих 
в 50 раз меньше стоимости про-
дукции при использовании 4,3% 
площади сельскохозяйственных 
угодий [1].

Рациональное использование 
сельскохозяйственных угодий 
имеет важное значение в повы-
шении эффективности всех от-
раслей экономики. Для оценки 
полноты использования земель-
ных ресурсов в сельскохозяй-
ственном производстве Рамон-
ского района используется группа 
показателей (табл. 1).

Удельный вес сельскохозяй-
ственных угодий в общей земель-
ной площади, определяемый 
коэффициентом вовлечения 
земель в хозяйственный оборот, 
изменился незначительно. За 
рассматриваемый период коэф-
фициент распаханности земель 
изменился в большую сторону, 
при этом площадь пашни соста-
вила около 92% общей площади 
сельскохозяйственных угодий.

Приведенные данные сви-
детельствуют о значительном 
уменьшении доли посевных 

 

Показатель Формула расчета 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Коэффициент 
вовлечения 
земель в 
хозяйственный 
оборот 

.

..

общ

хс
в S

S
К  , где  

Sc-х.- площадь 
сельскохозяйственных 
угодий,  
Sобщ – общая земельная 
площадь 

0,92 0,93 0,93 0,95 0,95 

Коэффициент 
распаханности 
земель, % 

%100
..


хс

п
р S

SК , где  

Sп - площадь пашни 
91,9 92,7 93,5 92,5 92,5 

Коэффициент 
полноты 
использования 
пашни под  
посев, % 

%100.
. 

п

пос
пос S

SК , где  

Sпос - посевная площадь 
сельскохозяйственных 
культур 

80,5 85,8 76,1 90,0 74,3 

Таблица 1 — Показатели интенсивности использования земли в сельскохозяйствен-
ных организациях Рамонского районана 1.01.2012 г.
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Группы 
показат
елей 

Коэффициенты Формула расчета 

Коэффициент полноты 
использования земель по 
целевому назначению 

фисцн ППК / , где Пип – площадь земли, используемая 
по целевому назначению; 
Пф – фактическая площадь рассматриваемой категории 
земель 

Коэффициент уровня 
деградации земель 

схдзд ППК /1  где Пдз – площадь деградированных 
сельхозземель; 
Псх – общая площадь сельхозугодий. 

Коэффициент  
качества сельхозугодий 

схиск ППК /1  где Пис – площадь истощенных 
сельхозземель; 
Псх – общая площадь сельхозугодий. 

П
ок
аз
ат
ел
и 
ин
те
нс
ив
но
ст
и 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 

зе
мл

и 

Обобщающий 
коэффициент 
интенсивности 
использования 
сельхозугодий 

i

mn

i
iин KBK 






1 , где n,m – количество рассматриваемых 

показателей интенсивности и качества использования 
сельхозугодий; Псх – общая площадь сельхозугодий; 
Bi – вес i-го показателя интенсивности использования 
земли. 

Производственные 
показатели, 
характеризующие выход 
i-й с.-х. продукции на 1 
га с.-х. угодий 

схni ПPП / , где Pi – объемы производства i-го вида 
сельскохозяйственной продукции; n – количество 
рассматриваемых показателей; 
 Псх – общая площадь сельхозугодий. 

Стоимостные показатели 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции, 
рассчитанные на единицу 
сельскохозяйственных 
угодий 

схmj ПPC / , где Pj –стоимостные результаты 
производства j-й с.-х. продукции растениеводства; m - 
количество рассматриваемых показателей; 
Псх – общая площадь сельхозугодий. 

Коэффициенты 
производственной 
эффективности 
использования земли 

iii ППK max/ , где Пi - производственные показатели i-
го вида сельскохозяйственной продукции;  
Пmax i – максимальное значение Пi. 

Стоимостные 
коэффициенты 
эффективности 
использования земли 

jjjc СCK max/
, где Сj – стоимостные показатели 

произвоства i-го вида сельскохозяйственной 
продукции; 
Пmax j – максимальное значение Пj. 

П
ок
аз
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и 
эк
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ич
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й 
эф
фе
кт
ив
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и 
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по
ль
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ва
ни
я 
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и 

Обобщающий 
коэффициент 
экономической 
эффективности 
использования земли 

KBК
mn

i
iэф 






1 , 

1
1






mn

i
iB

, где Вi – вес каждого 
производственного и стоимостного показателя. 

Результирующий коэффициент 
эффективности использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения 

инэфрез KВKBK 21  , где В1+В2=1, где Кэф - 
обобщающий коэффициент экономической 
эффективности использования земли; Кин - 
обобщающий коэффициент интенсивности 
использования земли; В1,В2 –вес каждого 
обобщающего коэффициента 

Таблица 2 — Показатели использования сельскохозяйственных угодий
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в общей пахотной площади, 
выражаемых коэффициентом 
полноты использования пашни 
под посев. Доля посевных пло-
щадей в общей площади пашни 
составляет 74,3%, сократившись 
с 2007 г. на 6,2%. Снижение 
данного показателя связано 
с экологическими и материаль-
ными трудностями и отсутстви-
ем достаточной оснащенности 
предприятий тракторами, ком-
байнами и другой сельскохозяй-
ственной техникой.

Следует также обратить вни-
мание на то, что наибольшему 
числу рассматриваемых пред-
приятий соответствует площадь 
сельскохозяйственных угодий, 
колеблющаяся от 1001 до 2000 
га и составляющая 13,9% общей 
сельскохозяйственной площади 
предприятий Рамонского района.

Д ля оптимальной оценки 
сельскохозяйственных угодий 
необходимо их изучение со сто-
роны целостного эколого-эконо-
мического механизма. С одной 
стороны, в его состав входят ор-
ганизационные формы и методы 
использования сельскохозяй-
ственных угодий, с другой — есте-
ственные природные компонен-
ты, опосредуемые деятельностью 
человека.

Д л я  о б щ е й  о ц е н к и  э ф -
фек тивнос ти использования 
сельскохозяйственных земель 
предполагается рассчитать ряд 
показателей интенсивнос ти 
и экономической эффек тив-
н о с т и и сп ользо вания се ль-
скохозяйственных угодий. Со-
вокупность данных показате-
лей находит свое выражение 
в обобщающем коэффициенте 
экономической эффективности 
использования земли, дающим 
наглядную оценку правильности 
осуществления землепользова-
ния и полноте использования 
земельного фонда. Чем ближе 
значение рассмат риваемых 
коэффициентов к 1, тем выше 
эффективность использования 
сельскохозяйственных угодий 
(табл. 2).

Нами были рассчитаны выше-
сказанные показатели экономиче-
ской эффективности и интенсив-
ности использования сельхоззе-
мель на территории Воронежской 
области и Рамонского района 
за 2011 г. (табл. 3). Обобщающий 
коэффициент интенсивности ис-
пользования сельхозугодий на 

территории Воронежской области 
соответствует значению районно-
го показателя и составляет 0,79. 
Основным фактором, определяю-
щим значение данного показателя, 
является коэффициент качества 
сельхозугодий, составляющий по 
Воронежской области  0,64 и 0,65 

- по Рамонскому району.

Таблица 3 — Сравнительная характеристика показателей использования сельско-
хозяйственных угодий Воронежской области и Рамонского района, 2011 г.

Показатели Воронежская
область

Рамонский 
район

Коэффициент полноты использования зе-
мель по целевому назначению Кцн 0,95 0,97

Коэффициент уровня деградации земель Кд 0,73 0,71

Коэффициент качества сельхозугодий Kк 0,64 0,65

Обобщающий коэффициент интенсивности 
использования сельхозугодий Кин 0,79 0,80

Производственные показатели, характери-
зующие выход i-й с. — х. продукции растени-
еводства (зерна, сахарной свеклы, подсол-
нечника, картофеля и овощей) на 1 га с. — х. 
угодий, тонн/га

Пзер. 0,80 1,02

Псах.св. 1,80 1,97

Ппод. 0,26 0,29

Пкарт. 0,33 1,04

Пов. 0,10 0,37

Стоимостные показатели производства 
сельскохозяйственной продукции, характе-
ризующие стоимостные результаты произ-
водства j-й с. — х. продукции растениевод-
ства (в фактических ценах), рассчитанные 
на единицу сельскохозяйственных угодий, 
руб/га

Сзер. 3739,4 3960,8

Ссах. св. 2588,8 1683,1

Спод. 2460,9 1054,9

Скарт. 4106,9 153,1

Сов. 1709,9 3,9

Коэффициенты производственной эффек-
тивности использования земли

Kзер. 0,44 0,52

Kсах. св. 1 1

Kпод. 0,14 0,15

Kкарт. 0,18 0,53

Kов. 0,06 0,18

Стоимостные коэффициенты эффективно-
сти использования земли

Kс.зер. 0,91 1

Kс.сах. 
св. 0,63 0,42

Kс.под. 0,60 0,27

Kс.карт. 1 0,04

Kс.ов. 0,42 0,001

Обобщающий коэффициент экономической 
эффективности использования земли Kэф 0,74 0,69

Результирующий коэффициент эффектив-
ности использования земель сельскохозяй-
ственного назначения

Kрез. 0,77 0,75
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Районные производственные по-

казатели, характеризующие выход 
каждого вида сельскохозяйствен-
ной продукции растениеводства, 
характеризуются значительным 
превышением данных значений 
над показателями Воронежской 
области. Не смотря на это, стои-
мостные показатели производства 
сельскохозяйственной продукции 
выше среднерайонных значений, 
что обусловливает рост обобщаю-
щего коэффициента использования 
земли до 0,74 против 0,64 – на тер-
ритории Рамонского района.

На сегодняшний день уровень 
экономической эффективности ис-
пользования земли характеризует 
набор несопоставимых коэффици-
ентов, не позволяющих сделать вы-
вод о рациональности землеполь-
зования. Для этого нами использо-
вались показатели эффективности, 
рассчитываемые как отношение 
средних значений к максимальным 
значениям этих показа-телей по 
району (области). Показатели ин-
тенсивности использования зем-ли 
характеризуют рациональность ис-
пользования земельного фонда, как 

на уровне отдельных субъектов, так 
и на уровне страны [2]. 

Результирующие коэффициен-
ты эффективности использования 
земель, рассчитываемые методом 
экспертных оценок, свидетельству-
ют о недостаточной полноте исполь-
зования сельскохозяйственных уго-
дий и составляют по Воронежской 
области – 0,77, по Рамонскому райо-
ну – 0,75. Использование данных ко-
эффициентов позволит исследовать 
эффективность землепользования 
земли и в конкретных хозяйствах, 
рассчитываемое как отношение зна-
чений исследуемых показателей к 
максимальному значению по райо-
ну. Особенность данного алгоритма 
проявляется в расчете результирую-
щего коэффициента, включающего 
ряд показателей эффек-тивности и 
интенсивности землепользования, 
как на уровне отдельных хозяйств, 
так и на региональном уровне.

Однако использование дан-
ного подхода, имея некоторые 
преимущества, несет в себе ряд 
существенных недостатков. Для 
полноты изучаемых тенденций 
необходимо провести:

– анализ территориальных и 
природных особенностей изуча-
емой территории (проанализиро-
вать балл бонитета рассматрива-
емых территорий);

– учет продуктивности земле-
пользования, включающий оцен-
ку эффективности использования 
сельскохозяйственных земель с 
учетом потенциальной урожай-
ности возделываемых культур;

– оценку степени влияния 
потенциальной урожайности 
сельскохозяйственных культур 
на изменение производственно-
финансовых показателей дея-
тельности сельхозпредприятий 
рассматриваемого региона.

Повышение эффективности 
использования сельхозугодий в 
сельскохозяйственных органи-
зациях является основой раци-
онализации всех отраслей АПК. 
Для сбалансированного развития 
аграрного сектора экономики 
необходимо обеспечить макси-
мальное вовлечение в сельско-
хозяйственный оборот земельных 
ресурсов, как в масштабах стра-
ны, так и на уровне отдельных 
регионов.
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Функционирование регио-
нального звероводческого под-
комплекса АПК во многом опре-
деляется спросом населения 
на его меховую и шерстяную 
продукцию, уровнем развития 
региональной экономической 
системы, его эффективным со-
четанием с другими отраслями 
сельскохозяйственного произ-
водства. В течение последних 
двадцати лет экономическая 
эффективность отечественного 
звероводства продолжает ха-
рактеризоваться высоким нега-
тивным трендом — от достаточно 
существенной убыточности до 
высокой рентабельности.

Сокращение объемов произ-
водства продукции звероводства 
отразилось на уровне обеспе-
ченности населения. Неблаго-
приятная ситуация в снабжении 
населения меховой и шерстяной 
продукцией вызывает необходи-
мость восстановления и развития 
звероводческого подкомплекса 
АПК.

Звероводческий подкомплекс 
АПК вырабатывает меховой по-
луфабрикат, предназначенный 
для дальнейшей переработки на 
одежду, головные уборы и другие 
изделия. Сырьевую базу меховой 
индустрии России составляет 
продукция охотничьего про-
мысла, звероводства, отраслей 
животноводства и зверобойного 
морского промысла. Зверовод-
ческие хозяйства КБР ежегодно 

поставляют России меховое, ка-
ракулево-смушковое, овчинное 
сырье и норку.

Под экономической эффек-
тивностью функционирования 
предприятий звероводческого 
подкомплекса АПК понимается 
сложная экономическая катего-
рия, характеризующая соотно-
шение результативности, уровня 
использования географических, 
природно-климатических, про-
изводственных, трудовых и иных 
ресурсов и текущих затрат, свя-
занных с получением эффекта.

Задачу повышения эффек-
тивности пушного звероводства 
и мехового производства целе-
сообразно решать на основе си-
стемного анализа современного 
организационно-экономического 
состояния процессов мехового 
производства и потребления 
сырья звероводства (шкур) в КБР.

Анализ функционирования 
звероводческого подкомплекса 
АПК КБР показал, что имеет место 
сокращение поголовья пушных 
зверей; высокая себестоимость 
звероводческой продукции; де-
градация кормопроизводства 
и животноводства; утрата кон-
курентных преимуществ; не-
стабильность финансового по-
ложения хозяйств; сокращение 
генетического разнообразия 
племенных хозяйств; низкий 
уровень механизаций и авто-
матизации производственных 
процессов; высокая доля ручного 

труда; несовершенство техноло-
гии первичной обработки меха; 
ограниченность ассортимента 
вырабатываемой пушной ме-
ховой продукции; отсутствие 
видового состава объектов пуш-
ного звероводства; рост цен на 
энергоносители, корма; низкий 
уровень качества полуфабрика-
та (выделки и покраски пушни-
ны) и шубной продукции; низ-
кая произвoдительность трудa 
и эффективнoсть произвoдства; 
нехватка инвестиций и др.

Исследования цeны на то-
вары звероводческого подком-
плекса АПК в КБР позволили 
установить высокий уровень 
цен нa прoдукцию зверовод-
с тва (шкуры) и овцеводс тва 
(шкуры и шерсть), однако это 
не результат более высoкого 
спрoса насeления, а слeдствие 
рoста зaтрат на прoизводство, 
ч т о  o т р а ж а е т  и н д e к с  ц е н 
прoоизводителей.

Оценка экономических по-
казателей предприятий зверо-
водческого подкомплекса АПК 
позволила установить умень-
шение прибыли в 2011 году по 
сравнению с 2008 годом, что 
связано со снижением товарных 
запасов пушно-меховых зверей 
и ростом затрат на производство 
(см табл. 1). Основной причиной 
снижения выручки от реализации 
является острая ценовая конку-
ренция и сокращение канaлов 
сбыта продукции.
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Основными причинами низ-
кой конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции является 
тяжелое положение с сырьем, 
низкий технический уровень про-
изводства, недостаточная работа 

по развитию и совершенствова-
нию ассортимента и повышению 
качества продукции.

В 2017 году прогнозируется 
увеличение объема производ-

ства звероводческой продукции 
почти в 1,2 раза по сравнению 
с 2011 годом. Дополнительно 
будет трудоустроено около 40 
человек. Развитие инновацион-
ной деятельности создает допол-

нительные условия повышения 
эффективности производства 
и обеспечения конкурентоспо-
собности звероводческих хо-
зяйств КБР. Прогнозируемые 

технико-экономические показа-
тели звероводческих хозяйств 
представлены в таблице 2.

Важным направлением ин-
тенсификации звероводс тва 
в перспективе является ускорен-
ное обновление основных про-
изводственных фондов, которое 
выражается коэффициентом 
интенсивности обновления. Он 
рассчитывается как отношение 
коэффициента выбытия фондов 
к коэффициенту их ввода.

Коэффициент интенсивности 
обновления основных фондов 
в последние годы в зверовод-
ческом подкомплексе АПК КБР 
возрос (табл. 3).

Однако абсолютные значения 
показателей ввода и выбытия 
основных фондов существенно 
сократились, в результате возрос 
износ основных фондов основно-
го вида деятельности зверовод-
ческого подкомплекса АПК.

Эффективность использования 
сырьевых и материальных ресур-
сов звероводческого подкомплек-
са АПК характеризуется системой 
стоимостных и натуральных по-
казателей. Важными среди них 
являются выход пушно-меховой 
продукции (шкуры) с одной головы 
пушного зверя, материалоемкость, 
коэффициент извлечения полез-
ных веществ из сырья, удельный 
расход топливно-энергетических 
ресурсов на первичную обработку 
шкур и производство меховой про-
дукции, доля прироста продукции 
за счет повышения отдачи сырье-
вых и материальных ресурсов.

Стабилизация и возобнов-
ление экономического роста 
звероводства, в связи с этим, 
должно происходить на основе 
перехода от преимущественно 
экстенсивных к интенсивным, 
ресурсосберегающим техноло-
гиям и формам производства, 
которые во многом обеспечива-
ются оптимальным сочетанием 
подотраслей в рамках единого 
хозяйственного субъекта.

Д ля повышения экономи-
ческой эффек тив ности зверо-
вод чес ко го под комплекса АПК 

Таблица 1 - Основные показатели деятельности звероводческого подкомплекса 
АПК КБР за 2008–2011 гг.

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Прибыль, тыс. руб. 4032 3022 1072 1586

Среднегодовое поголовье, голов 24000 26025 24429 22580

Среднегодовая численность работников, чел. 385 362 251 218

Объемы товарных запасов, голов

Норка 2956 2297 385 1392

Ондатра 412 373 181 697

Овчина 921 800 828 1821

Нутрия 183 219 234 67

Всего 4472 3689 1628 3977

Выручка от реализации, тыс. руб.

Продукция овцеводства 100355 96837 35652 32158

Продукция звероводства 58925 57381 23208 21346

Шерсть 7732 7626 7462 7301
Меховые изделия 138965 151472 165104 179963

Всего 305977 313316 231426 2407768

Источник: Сводный годовой отчет Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия КБР (2006–2009 гг.)

Таблица 2 — Прогнозные технико-экономические показатели звероводческих 
хозяйств

Показатели
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Поголовье норки, голов 1392 1429 1468 1508 1549 1590 1593

Поголовье ондатры, голов 697 715 735 755 775 796 818

Поголовье овчины, голов 1821 1870 1921 1973 2026 2080 2137

Поголовье нутрии, голов 67 69 71 73 75 77 79

Всего голов 3977 4084 4195 4308 4424 4543 4666

Прибыль, тыс. руб. 1586 1629 1673 1718 1764 1812 1861

Среднегодовая численность  
работников, чел. 218 224 230 236 243 249 256

Источник: информационной базой послужил сайт http://kbr.qks.
ru/news/Novosti
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пред лагаются: интенси фи ка-
ция звероводс тва; укрe плe-

ниe мaтeриaльнo-тeхни чecкoй 
бaзы; рaзрaбoткa и coвeршeн-

c т  в o в a  н и e  п р o  г р e c  c и в  н ы х 
тeхнo лoгий; углублeниe cпe-
ци aли зa ции и пoвышeниe кoн-
цeнтрa ции прoизвoдcтвa; coвeр-
шeнc твoвaниe и улу чшeниe 
пoрoд живoтных в нaпрaвлeнии 
пoвышeния их прoдуктивнocти; 
пoлучeниe нaибoльшeгo кoли-
чecтвa мeхoвoй и шeрcтянoй 
прoдукции; oргa низaция плeмeн-
нoй рaбoты; усиление кормовой 
базы, пoлнoцeннoe кoрмлeниe 
и улучшeниe coдeржaния живoт-
ных; coк рaщeниe пeриoдoв 
oткoрмa. Пред ложенные ме-
роприятия позволят повысить 
конкурентоспособность и обе-
спечить устойчивое развитие зве-
роводческого подкомплекса АПК.

Таблица 3 - 
Динамика уровня использования основного капитала в звероводческом под-
комплексе АПК КБР

Показатели

Годы

2007 2008 2009 2010 2011
2011 г. 

в%
к 2008 г.

2011 г. 
в% 

к 2010 г.
Коэффициент выбытия 
основных фондов 0,020 0,022 0,026 0,027 0,017 0,77 0,63

Коэффициент ввода ос-
новных фондов 0,038 0,073 0,056 0,027 0,016 0,22 0,59

Коэффициент интенсив-
ности обновления основ-
ных фондов

0,003 0,002 0,004 0,01 0,010 3,5 1,06

Источник: рассчитано автором по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по КБР 
(2007–2010 гг.)
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А.Э. Крупко
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И СЦЕНАРИИ УСТОЙЧИВОГО (СБАЛАНСИРОВАННОГО) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЧР
Рост экономики   областей ЦЧР характеризуется множеством общих для них и специфических проблем, что обусловливает  

различные в них сценарии социально-экономического развития. 

В. Г. Закшевский, Ю.Н. Губин, Е. В. Юров
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ  ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В статье по критериям размера земельных участков, находящихся в хозяйственном обороте, характера используемого 
труда и объема получаемого дохода определены группы крестьянских (фермерских) хозяйств. Обосновано комплектование 
машинно-тракторного парка по мощности, производительности, совместимости с другими машинами и рассчитана потреб-
ность в уборочной технике для КХ «Новая жизнь». 

Н.Г. Сапожникова, Эльвия Бурхан Кхудхур Мохаммед Али
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Объединение бизнеса методом покупки вызывает необходимость отражения в консолидированной финансовой от-
четности гудвила. В статье рассматриваются методы оценки, распределения и тестирования гудвила на обесценение в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и деловой репутации организации в соответствии 
с отечественными положениями по бухгалтерскому учету. 

РАзДЕл 2.  
ИННОвАцИОННыЕ АСпЕкТы СТРАТЕгИчЕСкОгО РАзвИТИя РОССИИ

Н.А. Борисов
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ЗАДАЧИ РЕГИОНОВ И ГОСУДАРСТВА В ПРОФИЛАКТИКЕ РОСТА  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Автор определяет направления стратегических задач профилактической медицины и предлагает метод расчета эффек-

тивности использования бюджетных ресурсов на эти цели. 

Г. Б. Вязов
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД
Автор статьи излагает институциональные особенности управления изъятия земельных участков и показывает пути 

преодоления противоречий через институт земельного права.  

РАзДЕл 3.  
УпРАвлЕНИЕ экОНОмИкОй в РыНОчНОм хОзяйСТвЕ

С.Е. Матющенко
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье обоснована актуальность внедрения процессного подхода к  управлению сельскохозяйственной организацией, 

обусловленная усилением конкуренции на агропродовольственном рынке. Приведена классификация бизнес-процессов. 
Обобщены основные направления совершенствования бизнес-процессов и возможности их применения в сельском хозяйстве. 
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А.Ф. Шишкин, Н.В. Шишкина, В.Э. Юшкова

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ  
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Земля представляет собой главное средство производства всех отраслей народного хозяйства, от которых зависит раз-
витие мировой и национальной экономики. Особую ценность представляют собой сельскохозяйственные угодья, исполь-
зуемые в сельскохозяйственном производстве и определяющие своей структурой сельскохозяйственную специализацию 
каждого государства.

З.М. Кушхов
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗВЕРОВОДЧЕСКОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК

В работе представлен анализ организационно-экономического состояния и предложен механизм повышения эффектив-
ности функционирования звероводческого подкомплекса АПК.
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SECTION 1: THE THEOrY AND METODOLOGY OF THE MODErN ECONOMY AND  LAW
A.Е. Krupko 

GEOGRAPHICAL ASPECTS AND POSSIBLE SCENARIOS OF THE SUSTAINABLE (BALANCED)  
SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF СCHR

Growth of economy of СChR areas is characterized by a great number of the general for them and specific problems that causes 
various scenarios in them social and economic development. 

V.G. Zakshevskiy, J.N. Gubin, E.V. Urov
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS FORMS

In article by criteria of the size of the land plots being in economic circulation, nature of used work and volume of gained 
income groups of country (farmer) farms are defined. Completing of machine and tractor park on the power, productivity is proved, 
compatibility with other cars and the need for harvest equipment for KH "New Life" is calculated.

N.G. Sapozhnikova, Elvia Khudhur Burhan Mohammed Ali
ABOUT GOODWILL

IN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
A business combination under the purchase method is the need to reflect the consolidated financial statements of goodwill. The 

paper discusses methods of assessment, distribution and testing of goodwill for impairment in accordance with International Financial 
Reporting Standards and the business reputation of the organization in accordance with local accounting regulations.

SECTION 2. INNOVATIVE ASPECTS OF STrATEGIC DEVELOPMENT OF rUSSIA
N.A. Borisov 

ECONOMIC DECISIONS AND OBJECTIVES OF THE REGIONS AND THE STATE  
IN THE PREVENTION OF GROWTH OF DISEASE  POPULATION

The author defines the direction of the strategic objectives of preventive medicine and provides a method for calculating the 
efficiency of the use of budget resources for this purpose.

G.B. Vyazov
INSTITUTIONAL FEATURES OF MANAGEMENT  

OF LAND EXEMPTION FOR PUBLIC (MUNICIPAL) NEEDS
The author outlines the institutional features of management of land allocation, and shows ways to overcome the contradictions 

through the institution of the land law.

SECTION 3. MANAGEMENT OF THE ECONOMY IN A MArKET ECONOMY
S.E. Matyushchenko

THE BASIC DIRECTIONS OF PERFECTION OF BUSINESS PROCESSES  
IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

In the article a relevance of introduction of process approach to management of the agricultural organization, caused by 
competition strengthening in the agro food market, is proved. Classification of business processes is given there. The main directions 
for business processes improvement and capabilities of their application into the agricultural organizations are generalized in this work.

A.F.Shishkin, N. V. Shishkina, V.E.Yushkova
THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF AGRICULTURAL GROUNDS  

AS BASIS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Earth represents the main means of production of all branches of a national economy on which development of world and 

national economy depends. Special value is represented by the agricultural grounds used in agricultural production and determining 
by the structure agricultural specialization of each state.

Z.M. Kushkhov
THE ANALYSIS OF FUNCTIONING OF THE ZVEROVODCHESKY SUBCOMPLEX  

OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX
In work the analysis of an organizational-economic condition is presented and the mechanism of increase of efficiency of 

functioning fur farming an agrarian and industrial complex subcomplex is offered.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методологический и научно -практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» 
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, 
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с 
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации 
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, краткие 
статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
 1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все 
в 2 экз.);
 2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и 
фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
 3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
 4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные 
адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного 
за переписку с редакцией.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется 
уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. 
Оплата за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае положительной 
рецензии, научному и контрольному редактированию. В статье приводятся первоначальная 
дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия рукописи к печати после переработки.

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, 
затем следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных 
учреждений, страна. Далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и 
английском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, используя 
подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге 
формата А4, с полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New  
Roman Cyr).

пРАвИлА Для АвТОРОв
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3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с 
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания 
в тексте.
3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи 
всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях 
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись 
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. 
Если ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый 
номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на 
неопубликованные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с 
ГОСТ 7.1 2003  Библиографическая запись. Библиографическое описание, ссылки располагаются 
в порядке цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате 
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие 
иллюстрации. 
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 
интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для 
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод 
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца, и НЕ применяется для 
принудительного перевода строк внутри абзаца.
 4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать 
форматы ТIFF, BMP; допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием),  и придерживаться 
следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на дюйм); для 
сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.5. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с 
номером  рисунка в  статье. 
4.6. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. 
4.7. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов 
авторов.
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