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Аннотация 

В статье определено экономическое содержание стратегии обеспечения финан-

совой безопасности сельскохозяйственных предприятий, систематизированы действу-

ющие современные методики стратегического анализа для формирования данного вида 

стратегии, установлена приоритетность выбора типа финансовой политики управления 

доходами и текущей деятельностью с целью обеспечения финансовой безопасности 

предприятия, а также обоснован инновационный методический подход к формирова-

нию стратегии обеспечения финансовой безопасности предприятий. 

Ключевые слова: Финансовая стратегия, финансовая безопасность, предприя-

тие. 

 

В аграрном секторе экономики нет 

ни одного предприятия в той или иной 

степени не испытывающего финансовых 

затруднений под влиянием внешних и 

(или) внутренних угроз. Поэтому разра-

ботка научно-обоснованной системы 

обеспечения финансовой безопасности 

является актуальной задачей для каждой 

сельскохозяйственной организации. В 

этой связи приоритетное значение имеет 

использование на предприятиях стратегии 

обеспечения финансовой безопасности. 

Изучению основополагающих эко-

номических процессов и категорий, на ко-

торых базируется стратеги финансовой 

безопасности, посвящено множество 

научных работ западных и российских 

учёных. Однако говорить о наличии за-

конченной четко выраженной системы его 

теоретических и методических основ не 

представляется возможным. До настояще-

го времени остаются нераскрытыми во-

просы о качестве существующих методик 

стратегического анализа и его роли в раз-

работке стратегии финансовой безопасно-

сти предприятий, не обоснованы преиму-

щественные типы финансовых политик по 

управлению активами и источниками их 

формирования для безопасного функцио-

нирования предприятия и т. д. Это нега-

тивно сказывается на возможностях эф-

фективного обеспечения финансовой без-

опасности сельскохозяйственных пред-

приятий. 

С общетеоретических позиций фи-

нансовая стратегия представляет собой 

систему формирования и воплощения 

приоритетных финансовых целей пред-

mailto:LUDAN23@yandex.ru
mailto:maari200808@rambler.ru
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приятия путем эффективного привлечения 

и использования финансовых ресурсов, 

координации их потоков, обеспечения не-

обходимого уровня финансовой устойчи-

вости на основе непрерывного учета из-

менений факторов внешней и внутренней 

среды. 

Исследования показали, что фи-

нансовая устойчивость не является харак-

теристикой благополучных компаний в 

современной экономике, так как, достиг-

нув устойчивого положения в процессе 

функционирования (как правило, это ста-

дия зрелости), организацию ждет неиз-

бежный спад и кризис. 

В этой связи нами предложена дру-

гая цель разработки финансовой страте-

гии предприятия – обеспечение финансо-

вой безопасности. 

Под финансовой безопасностью в 

экономической литературе понимается 

стабильная защищенность производ-

ственно-финансовой деятельности от ре-

альных и потенциальных внешних и внут-

ренних угроз, обеспечивающая  устойчи-

вость его развития в текущем периоде и 

на перспективу.  

Основные сущностные характери-

стики финансовой безопасности предпри-

ятия как объекта стратегического управ-

ления, разработанные И.А. Бланком, 

представлены на рисунке 1. [1] 

 

Система, обеспечивающая 

стабильность важнейших 

финансовых пропорций раз-
вития предприятия, форми-

рующих защищённость его 

финансовых интересов 

 

Система количественных и 

качественных параметров фи-

нансового состояния предприя-
тия, в комплексе отражающих 

уровень его финансовой защи-

щённости 

 

Сформированная система 

приоритетных сбалансиро-

ванных финансовых интере-
сов предприятия, требую-

щих защиты в процессе его 

финансовой деятельности 

  

  

  

  

       

Система, направленная на 

создание необходимых фи-

нансовых предпосылок 
устойчивого роста предприя-

тия в текущем и перспектив-

ном периоде 

 Финансовая безопасность пред-

приятия  

Дифференцированный уро-
вень количественных и 

качественных параметров 

защищённости финансовых 
интересов предприятия, 

адекватный его финансовой 

философии 

   

 

 

Идентифицированная система 

реальных и потенциальных 
угроз внешнего и внутреннего 

характера финансовым интере-

сам предприятия 

 

  

  

   

Основной элемент системы 
экономической безопасности   

Рис. 1. Основные сущностные характеристики финансовой безопасности предприятия 

как объекта управления. 

Разработка финансовой стратегии 

обеспечения финансовой безопасности 

предприятия, на наш взгляд, должна быть 

связана с формированием стратегических 

финансовых целей, которые определяются 

с учетом угроз потери финансовой без-

опасности предприятия и способов их 

нейтрализации 

Полагаем, что стратегия обеспече-

ния финансовой безопасности – это один 

из видов функциональной стратегии 

предприятия, обеспечивающий его рост и 

защиту финансовых интересов от различ-

ных угроз путем формирования долго-

срочных направлений развития. 
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Учитывая жизненный цикл ком-

мерческих организаций, стратегия финан-

совой безопасности и методика ее реали-

зации должна быть такой, чтобы предпри-

ятие могло в каждой точке зрелости иметь 

новую стадию зарождения конкурентных 

преимуществ. Поэтому, в настоящее вре-

мя для разработки финансовой стратегии 

предприятия используются специальные 

методики. Апробация основных из них 

нами была проведена по данным ООО 

«ЭкоНиваАгро» с целью установления 

возможности их применения для разра-

ботки стратегии обеспечения финансовой 

безопасности предприятий: 

1. Матрица финансовых стратегий Ж. 

Франшона и  И. Романе (табл. 1, рис. 2);  

2. Интегральные оценки (таблица 2); 

3. Матрица финансовых стратегий, 

формирующаяся на основе экономической 

добавленной стоимости и внутреннего и 

устойчивого темпов роста предприятия 

(табл. 3, рис. 3). 

Таблица 1. Показатели для определения положения ООО «ЭкоНиваАгро» на матрице 

финансовой стратегии Ж. Франшона и И. Романе 

Показатели 

Значения 

Сравнение 

с нулем 

(≤, ≈, ≥) 
тыс. руб. 

в % от 

добавленной 

стоимости 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1.Добавлен

ная стои-

мость 

500103 967369 1399760 х х х х х х 

2. РХД -725082 -652192 -2108122 -144,9 -67,4 -150,6 <<0 <<0 <<0 

3. РФД 372673 965466 2026350 74,5 89,5 144,8 >>0 >>0 >>0 

4. РФХД -352409 313274 -81772 -70,47 32,4 -5,8 <<0 >0 ≈0 

Положение 

на матрице 
х х х х х х 

на гра-

нице 

кв.8 и 

кв.3 

на гра-

нице 

кв.5 и 

кв.3 

кв.3 

Выяснено, что ООО «ЭкоНиваАг-

ро» в 2010г. находилось на границе зоны 8 

«Дилемма» и зоны 3 «Неустойчивое рав-

новесие», а в 2011г. находилось на грани-

це  зоне 5 «Атака» и зоны 3 «Неустойчи-

вое равновесие». В данном положении 

предприятия продолжает увеличивать за-

имствования, хотя интересы сохранения 

внутреннего равновесия того, возможно, и 

не требуют. Часто это связано с началом 

политики диверсификации, подготовкой к 

инвестиционному рывку.  

 
 РФД < 0 РФД ≈ 0 РФД > 0 

РХД > 0  Квадрат 1 

«Отец семейства» 

РФХД ≈ 0 

 Квадрат 4 

«Рантье» 

РФХД > 0 

Квадрат 6 

«Материнское обще-

ство» 

РФХД > 0 

РХД ≈ 0 Квадрат 7 

«Эпизодический дефи-

цит» 

РФХД < 0 

Квадрат 2 

«Устойчивое равновесие» 

РФХД ≈ 0 

Квадрат 5 

«Атака» 

РФХД > 0 

РХД < 0 Квадрат 9 

«Кризис» 

РФХД < 0 

Квадрат 8 

«Дилемма» 

РФХД < 0 

Квадрат 3 

«Неустойчивое равно-

весие» 

РФХД ≈ 0 

Рис. 2. Матрица финансовой стратегии и положение на ней 

ООО «ЭкоНиваАгро» в 2010-2012г.г. 
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Если бы предприятие 

придерживалось достаточного уровня 

экономической рентабельности, то 

возможно было бы перемещение в 

квадрат 2 «Устойчивое равновесие». Это 

самое лучшее положение на матрице, 

занять которое стремится любое 

предприятие. Но, этого не произошло и 

пограничное положение ООО 

«ЭкоНиваАгро» близко к квадрату 3 

«Неустойчивое равновесие». В результате, 

ООО «ЭкоНиваАгро» к концу 2012 года 

заняло квадрат 3 «Неустойчивое 

равновесие» на матрице финансовой 

стратегии. Такое предприятие 

характеризуется противофазой РФД и 

РХД с отрицательным знаком. 

Отрицательный РХД говорит о том, что 

фирма либо осуществила инвестиционный 

проект, либо сократила финансово-

эксплуатационные потребности (за счет 

нарастания кредиторской задолженности). 

В нашем случае имеют место 

наращивание объектов основных средств 

в течение 2012 года на 1708244 тыс. руб. 

при сокращающейся кредиторской 

задолженности и значительном росте как 

краткосрочных, так и долгосрочных 

кредитных обязательств. 

Далее для разработки финансовой 

стратегии ООО «ЭкоНиваАгро» нами 

использована интегральная оценка 

хозяйствующего субъекта, 

рекомендованная российским 

предприятиям Министерством экономики 

РФ Приказом от 1 октября 1997г. №118. В 

результате установлено, что в 2012 году 

ООО «ЭкоНиваАгро» имело среднюю 

интегральную оценку 3,62, 

характеризующую стадию скрытого 

банкротства предприятия. Финансовая 

стратегия должна быть направлена на 

корректировку финансовой политики 

предприятия с целью улучшения его 

финансового состояния. 

Таблица 2. Показатели интегральной оценки финансового состояния 

ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатели 

Приемле-

мые значе-

ния 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1. Показатели ликвидности 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 
1-2 1,16 1,34 1,13 1,89 

Коэффициент срочной ликвид-

ности 
0,5-0,7 0,48 0,53 0,27 0,37 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 
0,2-0,25 0,11 0,11 0,11 0,15 

2. Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент соотношения за-

емных и собственных средств 
0,4-0,6 4,22 2,96 3,94 2,54 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,4-0,5 0,14 0,25 0,12 0,47 

Коэффициент маневренности 0,4-0,5 0,27 0,45 0,26 0,94 

3. Показатели эффективности использования ресурсов 

Рентабельность активов по чи-

стой прибыли 
- 0,27 0,88 1,50 3,62 

Окупаемость реализуемой про-

дукции 
-   95,98 85,04 

4. Показатели деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотного капитала 
- 0,43 1.73 0,73 0,66 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
- 1,02 0,87 1,48 1,38 
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Определим положение ООО «Эко-

НиваАгро» на матрице финансовой стра-

тегии и разработаем на ее основе основ-

ные направления стратегического разви-

тия предприятия (табл. 3  и рис. 3). 

Судя по расчетам модели устойчи-

вого роста, ООО «ЭкоНиваАгро» нахо-

дится в правом верхнем квадрате матрицы 

(EVA>0, gSAL> SGR) на протяжении че-

тырех исследуемых лет. Это предприятие, 

на наш взгляд, предпочитают политику 

агрессивного развития. Вследствие суще-

ственных затрат на увеличение активов, 

оно не может поддерживать высокие тем-

пы роста исключительно за счет соб-

ственных ресурсов. Руководство ООО 

«ЭкоНиваАгро» придерживается такой 

финансовой стратегии, которая подразу-

мевает развитие не только за счет нерас-

пределенной прибыли, но и на основе 

присоединения новых хозяйств, получе-

ния бюджетных субсидий и привлечения 

дополнительных заемных средств. 

-Использовать избыток денежных 

средств для ускоренного роста: 

-реализация новых проектов, покупка 

действующих предприятий. 

-Направить избыток денежных 

средств на выплату собственникам 

или выкуп собственных акций С
о
зд

ан
и

е 
ст

о
и

м
о
ст

и
  

E
V

A
>

 0
 

- Сократить дивиденды и другие 

удержания из прибыли. 

- Привлечь дополнительный капи-

тал: 

эмиссия акций, получение займов. 

- Снизить темп роста. 

Избыток денежных средств 

g SAL <SGR 
 

Дефицит денежных средств 

g SAL >SGR 

Распределить часть денежных 

средств, остальные направить на по-

вышение рентабельности. 

- Пересмотреть структуру капитала, 

добиться снижения его стоимости. 

- Если предпринятые меры не дают 

эффекта, выйти из бизнеса Р
аз

р
у
ш

ен
и

е 
ст

о
и

м
о
ст

и
 

E
V

A
 <

 0
 

Изменить стратегию, провести ре-

структуризацию бизнеса. 

- Осуществить реинжиниринг всех 

бизнес-процессов. 

- Если предпринятые меры не дают 

эффекта, выйти из бизнеса 

Рис. 3. Матрица финансовых стратегий и темп роста ООО «ЭкоНиваАгро» в период 

2009-2012г.г. 

В процессе апробации вышепере-

численных методик на ООО «ЭкоНиваАг-

ро» нами выявлены следующие их недо-

статки, не позволяющие их применять в 

современной экономике для разработки 

стратегии обеспечения финансовой без-

опасности предприятий: 

1. Модель Ж. Франшона и И. Романе 

ориентирует практиков на достижение 

устойчивого равновесия – квадрат 2. Это, 

по условиям жизненного цикла, «стадия 

зрелости» организации, то есть модель не 

отражает направлений благополучного 

развития предприятия после достижения 

им «заветной» устойчивости; 

2. Интегральная оценка позволяет 

определить цель разработки финансовой 

стратегии предприятия лишь с точки зре-

ния обеспечения его устойчивости; 

3. Матрица, описываемая И.Я. Лука-

севичем, не применима на предприятиях, 

увеличивающих собственный капитал пу-

тем укрупнения, так ка модель не в силах 

адекватно оценить угрозы поступления 
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финансовых ресурсов из этого источника. 

Кроме того, на убыточных предприятиях 

эта методика тоже не работает, так как 

отсутствует возможность расчета базовых 

показателей для определения направлений 

совершенствования финансовой страте-

гии. 

Таблица 3. Расчет показателей для определения положения 

ООО «ЭкоНиваАгро» на матрице финансовых стратегий 
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Коэффициент внутренне-

го роста  (g SAL ) 
0,02 0,02 0,06 0,14 

Коэффициент   устойчи-

вого  (сбалансированного) 

роста (SGR) 

-2,25 -1,29 -1,20 -1,09 

Прибыль до выплаты 

процентов и после нало-

гообложения (NOPAT), 

тыс. руб. 

170355 223635 355316 601506 

Чистые активы (IC), тыс. 

руб. 
387734 784727 977341 1770495 

Средневзвешенная стои-

мость капитала (WACC), 

% 

13,7% 13,1% 14% 15,1% 

Экономическая добавлен-

ная стоимость (EVA), тыс. 

руб. 

117235 120836 218488 574772 

Таким образом, нами дана теорети-

ческая и практическая характеристика 

действующих методик стратегического 

анализа, выявившая невозможность их 

использования без изменений для форми-

рования стратегии обеспечения финансо-

вой безопасности на сельскохозяйствен-

ных предприятиях. 

В этой связи нами предлагается для 

разработки стратегии обеспечения 

финансовой безопасности предприятия 

проанализировать и оценить его 

действующую политику по отношению к 

прибыли, оборотным капиталу и 

инвестициям. 

Судя по данным таблицы 4, 

финансовая политика ООО 

«ЭкоНиваАгро» по отношению к прибыли 

в течение исследуемого периода - 

удовлетворительная прибыль, 

отдаляющаяся от  неприбыльной 

мотивации. Кроме того предприятие не 

убыточно лишь благодаря 

государственной финансовой поддержке. 

На наш взгляд, для обеспечения 

финансовой безопасности необходимо 

использовать политику мини 

максимизации прибыли, при которой 

риски будут незначительны, но возможен 

рост предприятия за счет собственных 

источников. 

Таблица 4. Показатели рентабельности ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатели 

Годы Измене-

ния (+,-) 

2011 г. к 

2010 г. 

Измене-

ния (+,-) 

2012 г. к 

2011 г. 

2010 2011 2012 

Окупаемость реализуемой продукции, % 93,6 95,98 85,04 2,38 -10,94 

Рентабельность основного капитала (ос-

новные средства), % 
2,26 2,86 7,25 0,6 4,39 

Рентабельность собственного капитала, % 5,97 6,74 15,9 0,77 9,16 

Рентабельность совокупных активов, % 1,36 1,5 3,62 0,14 2,12 
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Таблица 5. Определение политики управления текущими активами 

 ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 2012 

Сумма активов, тыс. руб. 2023081 3106363 4825868 7264525 

Сумма текущих активов, тыс. руб. 740124 1401189 2183281 3538586 

Выручка от продажи, тыс. руб. 598641 762893 1308040 1893653 

Удельный вес текущих активов в общей 

сумме активов, % 
35,58 45,12 45,24 48,71 

Период оборачиваемости оборотных акти-

вов, дни 
288 256 493 544 

Удельный вес и период оборачива-

емости оборотных активов высокие, сле-

довательно, политика управления теку-

щими активами агрессивная. Агрессивная 

политика способна снять с повестки дня 

вопрос возрастания риска технической 

неплатежеспособности, но не может обес-

печить повышенную экономическую рен-

табельность активов. Данная политика 

называется «жирный кот» и, на наш 

взгляд, подлежит корректировке. 

Таблица 6. Определение политики управления текущими пассивами  

ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 2012 

Сумма источников оборотных средств, 

тыс. руб. 
740124 1401189 2183281 3538586 

Заемные источники формирования обо-

ротных средств, тыс. руб. 
469185 808309 1079214 1124642 

Заемные и привлеченные источники фор-

мирования оборотных средств, тыс. руб. 
1166162 1044907 1932015 1868293 

Удельный вес заемных средств в общей 

сумме источников, % 
63,39 57,69 49,43 31,78 

Удельный вес заемных и привлеченных 

средств в общей сумме источников, % 
157,56 74,57 88,49 52,80 

Удельный вес заемных и привле-

ченных средств в общей сумме источни-

ков довольно высок в 2009-2011 годах, 

следовательно, политика управления те-

кущими пассивами – агрессивная, но к 

концу 2012 наблюдается снижение доли 

заемных и привлеченных средств в струк-

туре источников финансирования, поэто-

му, на наш взгляд, политика близка к уме-

ренной. 

Сочетаемость различных типов по-

литики управления текущими активами и 

политики управления текущими пассива-

ми показана на матрице выбора политики 

комплексного оперативного управления 

текущими активами и текущими пассива-

ми. 

Таблица 7. Матрица политики комплексного управления текущей деятельностью 

 ООО «ЭкоНиваАгро» 
 Политика управления текущими активами 

Политика управления 

текущими пассивами 

Консервативная Умеренная Агрессивная 

Агрессивная Не сочетается Умеренная ПКОУ Агрессивная ПКОУ 

2009-2011г. 

Умеренная Умеренная ПКОУ Умеренная ПКОУ Умеренная ПКОУ 

2012г. 

Консервативная Консервативная 

ПКОУ 

Умеренная ПКОУ Не сочетается 
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На основе расчетов, 

представленных в таблицах 5, 6 и 7, 

установлена сочетаемость агрессивной 

политик управления текущими активами с 

агрессивной  политикой управления 

текущими пассивами в 2009-2011 годах. К 

концу 2012 года при сочетании 

агрессивной политики управления 

активами и умеренной политики 

управления текущими пассивами ООО 

«ЭкоНиваАгро» имеет умеренный тип 

комплексной политики управления 

текущей деятельностью. 

Для обеспечения финансовой 

безопасности нами рекомендуется 

изменить тип политики управления 

оборотными активами с агрессивного  на 

умеренный за счет снижения доли 

оборотных средств в активах 

предприятия. Это возможно при 

сокращении запасов и доведения их 

величины до нормального значения 

методами оперативного контроля. В 

результате политика комплексного 

оперативного управления текущей 

деятельностью должна стать умеренной, 

что обеспечит безопасность предприятия 

в этой части. 

Кроме того, нами установлено 

использование агрессивной  политики 

комплексного управления инвестициями и 

источниками их формирования при 

минимальном наличии собственных 

источников финансирования, обновляя 

основные средства (табл. 8). 

На наш, взгляд, использование 

агрессивной политики управления  инве-

стиционной деятельностью способно 

обеспечить рост предприятия, наряду с 

увеличением угроз потери финансовой 

безопасности. Поэтому, на наш взгляд, 

следует изменить инвестиционную поли-

тику ООО «ЭкоНиваАгро» с агрессивной 

на умеренную в рамках формирования 

стратегии финансовой безопасности. 

 

Таблица 8. Положение ООО «ЭкоНиваАгро» на матрице выбора политики комплексно-

го управления инвестициями и источниками их формирования 
 Политика управления инвестициями 

Политика управления источни-

ками финансирования инвести-

циями 

Консервативная  Умеренная  Агрессивная 

Агрессивная Не сочетается Умеренная ПКОУ Агрессивная 

ПКОУ 

2009-2012гг. 

Умеренная Умеренно-

консервативная 

ПКОУ 

Умеренная ПКОУ Не сочетается 

Консервативная Консервативная 

ПКОУ 

Умеренная ПКОУ Не сочетается 

В результате нами обоснована це-

лесообразность выбора умеренного типа 

финансовой политики управления дохо-

дами, инвестиционной и текущей дея-

тельностью с целью обеспечения финан-

совой безопасности предприятия. 

В рамках  разработки стратегии 

обеспечения финансовой безопасности 

ООО «ЭкоНиваАгро», нами предложено 

использовать SWOT-анализ, позволяю-

щий выделить силы и слабости обеспечи-

вающих факторов, а также возможности  

её формирования и угрозы потери. 

Для обеспечения финансовой без-

опасности ООО «ЭкоНиваАгро»: необхо-

димо использовать: 

1. Преимущества для минимизации 

угроз.  

2. Преимущества для устранения сла-

бостей.  

3. Преимущества для реализации воз-

можностей.  

4. Возможности для устранения сла-

бостей.  

5. Возможности для минимизации 

угроз. 
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SWOT-анализ финансовой без-

опасности ООО «ЭкоНиваАгро» с учётом 

сложившихся внешних и внутренних фак-

торов по данным на конец 2012 года нами 

представлен в виде таблицы 9. 

 

Таблица 9. SWOT-анализ финансовой безопасности ООО «ЭкоНиваАгро» 

Преимущества (силы) Слабости 
Увеличение объемов реализации  с расширени-

ем клиентской базы 

Высокая доля заёмных средств в структуре 

капитала 

Финансовая помощь государства Высокая себестоимость производства 

Диверсификация производства, повышающая 

доходность 
Неэффективный финансовый менеджмент 

Стабильные рынки сбыта 
Недостаток денежных средств на счетах для 

покрытия текущих обязательств 

Составление договоров купли-продажи с регла-

ментированным сроком оплаты 

Влияние природных факторов на объемы 

производства 

Возможности Угрозы 
Изменение пропорций объемов производства и 

реализации продукции  

Слабая инвестиционная привлекательность 

и низкая рентабельность отрасли 

Сокращение объемов привлекаемых внешних 

источников финансирования 
Инфляция 

Отсутствие посредников при сбыте продукции  Высокая конкуренция в отрасли 

Внедрение специальных методик расчёта и 

обеспечения финансовых нормативов 
Изменение кредитная политика банков  

 Изыскание резервов снижения себестоимости 

производства 
Неплатежи дебиторов  

Нами установлено, что использо-

вание данной модели для разработки фи-

нансовой стратегии обеспечения финан-

совой безопасности предприятия возмож-

но, но доля субъективизма финансового 

менеджера при этом очень высока. В этой 

связи, необходимо, на наш взгляд, разра-

батывать также и количественные специ-

альные методики с минимальной долей 

влияния компетенции аналитика, способ-

ные сформировать стратегию обеспечения 

финансовой безопасности коммерческой 

организации. 

В качестве инновационного метода 

разработки стратегии обеспечения финан-

совой безопасности предприятия, на наш 

взгляд, может использоваться автомати-

зированная модель «Мониторинга финан-

совой безопасности предприятия». Эта  

программа предназначена для проведения 

автоматизированного расчета индикато-

ров финансовой безопасности предприя-

тия и их пороговых значений, позволяю-

щих выявить угрозы финансовой безопас-

ности, а также определить основные 

направления корректировки финансовой 

политики предприятия для безопасного 

его финансового развития. 

Проведя специальные расчеты 

(рис. 4, 5) нами установлено, что, ООО 

«ЭкоНиваАгро» для нейтрализации угроз 

финансовой безопасности необходимо:  

 Наращивать объем реализации 

продукции, сокращать себестоимость 

производимой продукции для увеличения 

размера чистой прибыли; 

 Пересмотреть структуру капитала: 

увеличивать размер собственного капита-

ла в валюте баланса путем обеспечения 

роста капитализируемой чистой прибыли 

и сокращения долго- и краткосрочных 

обязательств; 

 Изменить расчетно-платежную 

дисциплину: сократив дебиторскую и 

кредиторскую задолженность и увеличив 

остатки денежных средств на счетах 

предприятия. 

Предлагаемый нами методический 

подход к разработки стратегии обеспече-

ния финансовой безопасности  отличается 

простотой применения, наглядностью и 

способностью оценить угрозы потери фи-
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нансовой безопасности, эффективно ис-

пользуя силы и возможности, локализуя 

угрозы и слабости предприятия. 

 

 

 

Рис. 4. Лист первый «Входная информация» программы «Мониторинг финансовой без-

опасности предприятия»  

  

 

Рис. 5. Лист второй «Контрольные точки финансовой безопасности» программы «Мо-

ниторинг финансовой безопасности предприятия»   

Для реализации разработанной 

нами стратегии обеспечения финансовой 

безопасности предприятия, касающейся 

повышения прибыльности и устойчивости 

капитала, нами обоснованы следующие 

тактические мероприятия с использовани-
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ем приемов и методов финансового ме-

неджмента: 

Во-первых, следует скорректиро-

вать действующую политику управления 

капиталом, обеспечив рост собственного 

капитала и сокращение заемного для сни-

жения уровня риска. Нецелесообразность 

использования такого объема заемных 

средств нами показана с применением 

эффекта финансового рычага (табл. 10). 

При этом инвестиционную политику важ-

но с агрессивной перевести на умерен-

ную. 

 

Таблица 10. Расчет эффекта финансового рычага ООО «ЭкоНиваАгро» 
Показатель 2012 год 

Активы, тыс. руб. 6045197 

Собственный капитал, тыс. руб. 1373918 

Заемный капитал, тыс. руб. 3873053 

НРЭИ, тыс. руб. 602606 

Рентабельность активов, % 9,968 

Финансовые издержки по заемным средствам, тыс. руб. 382903 

Расчетная ставка процента, % 9,886 

Чистая прибыль, тыс. руб. 218603 

Рентабельность собственного капитала, % 15,911 

Эффект финансового рычага, % 0,231 

Налоговый корректор 1 

Дифференциал 0,082 

Плечо рычага 2,819 

Во-вторых, в силу определенных 

маркетинговых исследований и техниче-

ских возможностей предприятия, нами 

предлагается пересмотр ассортиментной 

политики и дальнейшее развитие молоч-

ного скотоводства (табл. 11, 12).  

Исходя из значения эффекта опе-

рационного рычага и производственной 

политики по улучшению кормовой базы 

для повышения удоя, ООО «ЭкоНиваАг-

ро», на наш взгляд, возможно повышение 

объемов реализации молока на 10% в 2013 

году.  

В результате десяти процентный 

рост выручки и переменных затрат может 

повлечь за собой 33% увеличение прибы-

ли по молоку при неизменном пороге и 

благоприятном для финансового состоя-

ния увеличении запаса финансовой проч-

ности. 

Это обеспечит смену политики 

удовлетворительной прибыли на ее мини 

максимизацию. 

Таблица 11. Операционный анализ основных видов продукции ООО «ЭкоНиваАгро» в 

2012 г. 
Показатели зерно молоко 

Выручка от реализации, тыс. руб. 491172 835178 

Переменные затраты, тыс. руб.  480240 522375 

Валовая маржа, тыс. руб. 10932 312803 

Постоянные затраты, тыс. руб. 108289 217539 

Прибыль, тыс. руб. -97357 95264 

Коэффициент валовой маржи 0,022 0,375 

Сила воздействия операционного рычага  3,284 

Порог рентабельности, тыс. руб. 4865263 580825 

Запас финансовой прочности, тыс. руб. -4374091 254353 

Запас финансовой прочности, % - 30,45 

В-третьих, необходимо оптимизи-

ровать запасы предприятия, не допустив 

затоваривания и  неоправданного их 

наличия, изменив агрессивный тип поли-

тики управления текущими активами на 

умеренный. 
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Таблица 12. Оценка эффективности роста выручки от реализации молока  

в ООО «ЭкоНиваАгро» в 2013 г. 
Показатели 2012 г. 

(факт) 

Увеличение объё-

ма реализации на 

10% 

Выручка от реализации, тыс. руб. 835178 918696 

Переменные затраты, тыс. руб.  522375 574613 

Валовая маржа, тыс. руб. 312803 344083 

Постоянные затраты, тыс. руб. 217539 217539 

Прибыль, тыс. руб. 95264 126544 

Коэффициент валовой маржи 0,375 0,375 

Сила воздействия операционного рычага 3,284 2,72 

Порог рентабельности, тыс. руб. 580825 580825 

Запас финансовой прочности, тыс. руб. 254353 337871 

Запас финансовой прочности, % 30,45 36,78 

Отсюда, предлагаемые нами 

направления совершенствования страте-

гии управления прибылью, текущей дея-

тельность, капиталом и инвестициями в 

сторону умеренного типа совпадают с ме-

роприятиями по нейтрализации угроз фи-

нансовой безопасности, полученными при 

разработке стратегии обеспечения финан-

совой безопасности с помощью автомати-

зированной модели «Мониторинг финан-

совой безопасности предприятия». 

Таким образом, в результате 

предложенных мероприятий, ООО 

«ЭкоНиваАгро» достигнет стратегической 

финансовой цели – обеспечения 

финансовой безопасности путем роста 

рентабельности и устойчивости капитала 

предприятия. 
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Аннотация 

Обосновывается использование для управления финансовыми ресурсами пред-

приятия матрицы стратегии управления, состоящей из четырех квадратов. Для опреде-

ления положения предприятия на матрице предлагается рассчитывать показатель эко-

номической добавленной стоимости и темпы роста собственных и привлеченных фи-

нансовых ресурсов. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, матрица, экономическая добавленная 

стоимость, финансовая устойчивость. 

Под финансовыми ресурсами 

предприятия понимается основополагаю-

щий источник осуществления его дея-

тельности, образуемый в форме денежных 

доходов, поступлений и накоплений, 

находящийся в распоряжении предприя-

тия и способный временно переходить в 

прочие виды ресурсов для достижения 

целей деятельности предприятия [2]. Гра-

мотное управление финансовыми ресур-

сами предприятия приводит к приросту 

рыночной стоимости бизнеса, благососто-

яния собственников, т.е. к выполнения 

главной цели деятельности предприятия. 

Для оценки конечной эффективно-

сти формирования и использования фи-

нансовых ресурсов предприятия, опреде-

ления создания или разрушения его ры-

ночной стоимости мы предлагаем исполь-

зовать показатель экономической добав-

ленной стоимости (EVA). EVA позволяет 

определить фактическую прибыль пред-

приятия после покрытия всех затрат на 

капитал. Положительное значение ЕVА 

характеризует эффективное использова-

ние капитала и означает создание добав-

ленной стоимости. Расчет EVA интегри-

рует в себя данные отчета о прибылях и 

убытках (прибыль после уплаты налогов), 

баланса предприятия (размер капитала) и 

ожиданий и конъюнктуры финансового 

рынка (стоимость капитала). Данный под-

ход создает комплексную базу для приня-

тия управленческих решений на основе 

единого показателя — экономической до-

бавленной стоимости [1].  

Классическая формула для расчета 

EVA, выглядит так: 
 EVA = NOPAT – CE × WACC,            (1) 

где NOPAT (Net Operating Profit 

After Tax) – посленалоговая операционная 

прибыль без учета начисленных процен-

тов по кредитам и полученным займам, 

руб. При ее расчете учитываются все до-

ходы и расходы предприятия, отраженные 

в отчете о прибылях и убытках, в том чис-

ле налог на прибыль. Для определения 

NOPAT к чистой прибыли отчетного пе-

риода прибавляются проценты к уплате; 

CE (Capital Employed) – инвестиро-

ванный (вложенный) капитал, руб.; 

WACC (Weighted Average Cost of 

Capital) – средневзвешенная стоимость 

капитала, % в год. 

С целью совершенствования 

управления финансовыми ресурсами 

предприятия, на основе матрицы финан-
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совой стратегии И.Лукасевича [3], нами 

была разработана матрица стратегии 

управления финансовыми ресурсами (ри-

сунок 1). В ней определяется, с одной сто-

роны, тенденция создания или разруше-

ния рыночной стоимости предприятия – 

на основе показателя экономической до-

бавленной стоимости EVA, а с другой 

стороны, – происходит рост или снижение 

финансовой устойчивости предприятия. 

Для этого сравнивается темп роста соб-

ственных финансовых ресурсов предпри-

ятия (Тр СФР) и темп роста привлеченных 

финансовых ресурсов (Тр ПрФР). Исполь-

зование матрицы позволяет корректиро-

вать стратегию управления финансовыми 

ресурсами для достижения роста рыноч-

ной стоимости и финансовой устойчиво-

сти предприятия. 
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Рисунок 1 - Матрица стратегии управления финансовыми ресурсами  
 

Данную матрицу можно разделить 

на 4 квадрата: 

квадрат I – значение EVA положи-

тельно, доля собственных ресурсов по-

вышается. Это наилучшее состояние для 

предприятия, принятая стратегия позволя-

ет двигаться на пути создания новой цен-

ности, укрепляется финансовая устойчи-

вость и независимость; 

квадрат II – значение EVA положи-

тельно, но происходит наращивание при-

влеченных финансовых ресурсов. Не-

смотря на прирост стоимости предприя-

тия, возрастание финансового рычага D/E 

несет дополнительные риски потери 

устойчивости. В рамках стратегии следует 

сделать упор на использование преиму-

щественно собственных финансовых ре-

сурсов, а также ограничение роста в пре-

делах допустимого темпа устойчивого ро-

ста; 

квадрат III – сохранение финансо-

вой устойчивости идет в разрез с задачей 

создания стоимости предприятия, имеется 

тенденция к ее разрушению. Следует 

скорректировать стратегию управления 

финансовыми ресурсами, допустимо не-

которое снижение финансовой устойчиво-

сти, привлечение дополнительных финан-

совых ресурсов для реализации мероприя-

тий по повышению доходности деятель-

ности предприятия; 
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квадрат IV – кризисное положение 

для предприятия, происходит падение 

устойчивости и разрушение рыночной 

стоимости. Требуется изменению суще-

ствующей стратегии управления, следует 

использовать имеющиеся финансовые ре-

сурсы на наиболее доходные направления 

деятельности, возможна продажа низко-

рентабельных производств, диверсифика-

ция деятельности, вложения в новые про-

екты, желательно с коротким сроком оку-

паемости.  

Наше исследование проводилось 

на основе холдинга «Белстар-Агро», для 

которого разрабатывались оптимальные 

сценарии развития до 2020г. (основные 

результаты представлены в [2]). 

Отметим, как будет изменяться по-

ложение холдинга «Белстар-Агро» на 

данной матрице (рисунки 2-3). 
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Рисунок 2 - Положение холдинга «Белстар-Агро» на матрице стратегии управления 

финансовыми ресурсами по фактическому сценарию 
 

По фактическому сценарию хол-

динг будет оставаться в квадрате IV, что 

является кризисным состоянием. Необхо-

димо изменять стратегию управления фи-

нансовыми ресурсами для создания ры-

ночной стоимости, желателен переход в 

квадраты I или II. 

По инерционному сценарию ре-

зультаты положительные, происходит пе-

реход к созданию стоимости, но при этом 

продолжает снижаться финансовая устой-

чивость. В рамках стратегии управления 

финансовыми ресурсами предпочтителен 

переход в квадрат I, ориентация больше 

на собственные финансовые ресурсы, что 

будет способствовать повышению финан-

совой устойчивости холдинга. 

Оптимистический сценарий явля-

ется наиболее благополучным, поскольку 

наблюдается постепенное перемещение 

холдинга «Белстар-Агро» на матрице из 

квадрата IV, характеризующего его кри-

зисное положение, в квадрат I, с наилуч-

шим состоянием формирования и исполь-

зования финансовых ресурсов, при кото-

ром значение EVA положительно, а доля 

собственных ресурсов повышается. Вы-

бранная стратегия позволяет достичь со-

здания новой ценности, укрепления фи-

нансовой устойчивости и независимости. 
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Рисунок 3 - Положение холдинга «Белстар-Агро» на матрице стратегии управления 

финансовыми ресурсами по оптимистическому сценарию 
 

Предлагаемая матрица стратегии 

управления финансовыми ресурсами поз-

воляет определить текущее положение 

предприятия по отношению к созданию 

или разрушению рыночной стоимости и 

сохранению финансовой устойчивости, а 

также наметить пути изменения суще-

ствующей стратегии для достижения 

наилучшего положения (квадрат I), оце-

нить различные сценарии развития. Внед-

рение подобной диагностики на предпри-

ятии позволит выбрать наилучший путь 

достижения максимизации его рыночной 

стоимости в зависимости от планируемых 

условий развития.   
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Аннотация 
В статье рассматривается необходимость совершенствования системы страхова-

ния рисков сельскохозяйственных предприятий. В ходе работы выявлены основные 

ограничения действующей системы сельскохозяйственного страхования с государ-

ственной поддержкой. Раскрыт механизм реализации новой модели сельскохозяй-

ственного страхования, отражены ее положительные стороны. Приведены основные 

факторы, сдерживающие развитие агрострахования в России и предложены методы по 

выходу из критической ситуации. 

Ключевые слова: страхование, сельскохозяйственное страхование, государ-

ственная поддержка сельскохозяйственного страхования, проблемы сельскохозяй-

ственного страхования, принципы новой системы сельскохозяйственного страхования. 

 

Сельское хозяйство, как и любая 

предпринимательская деятельность, под-

вержена множеству рисков (финансовые 

риски, производственные риски, риски 

материально-технического снабжения и 

др.), однако не одна другая отрасль хозяй-

ства не имеет такой сильной зависимости 

от природно-климатических условий, на 

которые предприятия воздействовать не 

могут.  

Так, по оперативным данным орга-

нов управления АПК за 2013 год, навод-

нением были уничтожены 458,5 тыс. га 

сельскохозяйственных культур, из них на 

Дальнем Востоке - 370,9 тыс. га. Если 

сравнивать ущерб за предыдущие годы, то 

по данным Министерства сельского хо-

зяйства в 2012 г., в результате засухи, по-

севы погибли на площади 1,5 млн. гектар, 

в 2010 году аномально жаркое и засушли-

вое лето нанесло сильнейший удар по 

российскому сельскому хозяйству. Было 

уничтожено 11 млн. гектаров посевов, что 

составляло 26 % от общего зернового 

клина страны.  

В связи с этим необходимость 

страхования сельского хозяйства стано-

вится очевидной. При этом климатиче-

ский фактор – лишь один аспект сельхоз-

страхования, перечень страховых случаев 

значительно шире. 

Сельскохозяйственное страхование 

– это комбинированный вид страхования 

имущества и страхования предпринима-

тельских рисков, предусматривающий 

обязательства страховщика осуществить 

страховую выплату в размере причинен-

ного ущерба и упущенной выгоды страхо-

вателю в результате уничтожения (гибе-

ли) или порчи следующих видов имуще-

ства: урожая сельскохозяйственных куль-

тур, урожая многолетних насаждений, по-

садок многолетних насаждений, сельско-

хозяйственных животных в результате 

воздействия опасных для производства 

mailto:elena.kravchenko.1993@bk.ru
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сельскохозяйственной продукции при-

родных явлений. 

В международной практике систе-

мы аграрного страхования находятся в 

разной стадии развития. Наиболее разви-

тые системы существуют в США, Канаде 

и Испании.  

По уровню развития сельскохозяй-

ственного производства США давно и 

убедительно занимают ведущие позиции в 

мире. Так, например, в США существует 

около 370 страховых программ для более 

чем 100 сельскохозяйственных культур, а 

общая сумма страховых премий превыша-

ет $5 млрд. В стране страхуются более 700 

тыс. производителей сельхозпродукции в 

год. Для возмещения убытков, связанных 

с масштабными засухами или другими 

природными катаклизмами, существуют 

правительственные программы «ката-

строфического» страхования, но они воз-

мещают потерю только части урожая, по-

этому фермеры приобретают полисы, 

обеспечивающие дополнительную защи-

ту. 

Одной из причин такой стабильно-

сти системы аграрного страхования в 

США специалисты называют удачную 

государственную политику, направлен-

ную на поддержку аграриев, а также эф-

фективное сотрудничество государствен-

ного и частного секторов. 

В РФ состояние сельскохозяй-

ственного страхования не столь радужное. 

В настоящее время сельскохозяй-

ственное страхование в РФ является доб-

ровольным. Условия страхования, осу-

ществляемого в добровольной форме, 

определяются рамками договора между 

страхователем и страховщиком и регули-

руются положениями Гражданского ко-

декса РФ и Закона РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федера-

ции». 

Рынок сельскохозяйственного 

страхования в России, представлен сель-

скохозяйственным страхованием с госу-

дарственной поддержкой и добровольным 

сельскохозяйственным страхованием без 

поддержки государства.  

По данным ФССН и Минсельхоза 

РФ в 2010 году объем рынка сельскохо-

зяйственного страхования составил 9,8 

млрд. рублей. Из них 8,8 млрд. рублей 

было получено в рамках страхования с 

господдержкой, 1 млрд. рублей – по стра-

хованию без господдержки (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика страховой премии по сельскохозяйственному страхованию 

Динамика объемов рынка страхо-

вания с господдержкой определяется ди-

намикой объемов выделенных субсидий и 

является достаточно стабильной, тогда 

как размер взносов по страхованию без 

господдержки зависит от финансового по-

тенциала сельхозпроизводителей, что и 

определило его падение в кризисные 

2009-2010 годы (рис. 2). 
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Рис 2. Динамика страховой премии по сельскохозяйственному страхованию  

Таким образом, лето 2010 года вы-

явило крайне низкий уровень эффектив-

ности существующей системы сельскохо-

зяйственного страхования. Основная 

часть посевных площадей не была покры-

та страхованием, а там, где риски были 

все-таки застрахованы, лишь немногим 

сельхозпроизводителям удалось получить 

страховое возмещение. 

Так, в 2010 году из 83 субъектов 

РФ в программе сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддерж-

кой принял участие 61 регион. 

Площадь застрахованных фермер-

ских хозяйств была равна 8,3 млн. га или 

13% от совокупной посевной площади. 

Объем государственных субсидий, 

выделенных на покрытие части премий по 

сельскохозяйственному страхованию, со-

ставил 4,3 млрд. рублей. 

На борьбу с последствиями при-

родных катаклизмов было выделено 35 

млрд. рублей из федерального бюджета и 

11 млрд. рублей из региональных бюдже-

тов. 

Премии по сельскохозяйственному 

страхованию без государственной под-

держки составили 960 млн. рублей или 

10% от совокупных взносов по сельскохо-

зяйственному страхованию. 

Уровень выплат в страховании с 

господдержкой был равен 72,6%, в стра-

ховании без господдержки – 137,7%. 

Доля перестраховщиков во взносах 

по сельскохозяйственному страхованию 

не превышала 12,5% (для сравнения в Ав-

стралии этот показатель равен порядка 

80%). 

Такое положение явилось след-

ствием сложившейся системы Основные 

проблемы этой системы следующие: 

1. Отсутствие стимулов у сель-

хозпроизводителей заключать договор 

страхования по причине: 

 наличия альтернативной системы 

поддержки сельхозпроизводителя на слу-

чай неурожая: пострадавшим сельхозпро-

изводителям, не заключившим договор 

страхования, предоставляются безвоз-

мездные субсидии; 

 неопределенности получения ком-

пенсации уплаченных страховых взносов;  

 неразвитой продуктовой линейки;  

 значительного числа спорных слу-

чаев при урегулировании убытков.  

2. Отсутствие стимулов для повы-

шения уровня производительности аграр-

ных хозяйств. Так, принятая Минсельхо-

зом методика определения стоимости 

страховки и расчета страхового возмеще-

ния не учитывала уровень развития про-

изводственных технологий у различных 

сельхозпроизводителей. В результате бо-

лее технологичные крупные агрохолдинги 

вынуждены платить завышенные взносы 

(фактически их риски ниже среднего по 



Проблемы организации финансов и финансовый менеджмент  

______________________________________________________ 

 
26 

региону показателя) и получать занижен-

ное страховое возмещение (фактически их 

урожайность выше среднего по региону 

показателя). 

3. Финансовая несбалансирован-

ность системы в следствии: 

 несоответствия средств, выделяе-

мых на господдержку, потенциальным 

масштабам рынка. Так, в 2010 году объем 

выделенных субсидий составил 4,3 млрд. 

рублей, при этом страхованием с господ-

держкой было покрыто 13% от совокуп-

ной посевной площади. Таким образом, 

чтобы при прочих равных увеличить уро-

вень проникновения страхования до 70%, 

объем средств, выделяемых на страхова-

ние с господдержкой, должен составить 

23,2 млрд. рублей. Однако о таких суммах 

речи не идет. Для сравнения в 2006 году 

правительство США выделило на субси-

дирование страховых премий в сельскохо-

зяйственном страховании около 2,7 мил-

лиардов долларов США или 73,3 млрд. 

рублей (По среднему курсу ЦБ за 2006 

год). 

 отсутствия механизма балансиров-

ки заявлений на предоставление субсидий 

и объемов выделяемых бюджетных 

средств. Размер государственных субси-

дий не зависит от числа поданных заявок. 

Более того, он может быть снижен в рам-

ках секвестрования бюджета (пример 2009 

года). 

 региональной дифференциации. 

Требование обязательного софинансиро-

вания федеральных дотаций со стороны 

субъектов РФ (10% от страховых премий) 

ставит в неравное положение сельхозпро-

изводителей из тех субъектов РФ, в реги-

ональном бюджете которых на эти цели 

денег не выделяется. 

4. Невысокое качество страховой 

защиты в следствии: 

 высокого потенциального уровня 

кумуляции сельскохозяйственных рисков. 

В 2010 году почти 50% премий по сель-

скохозяйственному страхованию были 

получены компаниями, специализирую-

щимися на одном виде страхования (более 

85% от совокупного страхового портфе-

ля);  

 низкой надежности страховщиков 

– лидеров рынка;  

 трудностей организации перестра-

ховочной защиты. Западные перестра-

ховщики рассматривают сельскохозяй-

ственное страхование как высокорисковое 

и зачастую просто не хотят работать с та-

кими рисками. Емкость же российского 

перестраховочного рынка является недо-

статочной. Отсутствие качественной пе-

рестраховочной защиты еще более повы-

шает неустойчивость системы сельскохо-

зяйственного страхования. 

5. Коррумпированность и непро-

зрачность системы. 

6. Низкий уровень развития инфра-

структуры в следствии: 

 отсутствия института независимой 

экспертизы. Экспертиза в сельскохозяй-

ственном страховании проводится специ-

алистами страховых компаний, у которых 

возникает конфликт интересов: предста-

вители страховщиков заинтересованы в 

уменьшении потенциального размера вы-

плат; 

 статистическая база в сфере сель-

скохозяйственного страхования не разви-

та, что не позволяет детализировать тари-

фы и повысить адекватность страхового 

возмещения. 

С принятием Федерального закона 

от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ "О государ-

ственной поддержке в сфере сельскохо-

зяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О раз-

витии сельского хозяйства" (с изменения-

ми и дополнениями), с 1 января 2012 г. 

вступила в силу новая система сельскохо-

зяйственного страхования. На рисунке 3 

приведены принципы новой системы 

страхования с государственной поддерж-

кой. 

Закон установил правовые основы 

оказания господдержки при осуществле-

нии страховой защиты имущественных 

интересов агропредприятий, связанных с 

риском утраты (гибели) урожая сельско-

хозяйственных культур и животных.  
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Рис. 3. Принципы новой системы страхования с государственной поддержкой 

Согласно новому закону, страхова-

ние с господдержкой сегодня осуществля-

ется только по риску утраты (гибели) 

урожая сельскохозяйственных культур, 

животных и посадок многолетних насаж-

дений. Под утратой понимается снижение 

фактического урожая сельхозкультур по 

сравнению с запланированным на 30% и 

более, а многолетних насаждений - потеря 

жизнеспособности более чем на 40% по-

садочных площадей.  

По новой схеме, прописанной в за-

коне, сельхозпроизводители выплачивают 

50% от общего страхового взноса, осталь-

ные 50% от начисленной страховой пре-

мии государство по заявлению сель-

хозпроизводителя перечисляет страхов-

щику. 

На рисунке 4 приведен порядок 

действия сельскохозяйственного товаро-

производителя для получения субсидий.  

Однако нововведения 2012 года не 

смогли переломить негативную ситуацию 

в сфере сельскохозяйственного страхова-

ния.  

Так, общая площадь застрахован-

ных посевов в России в 2013 году соста-

вила 7,7 млн. га, что на 10% ниже по 

сравнению с прошлым годом. В програм-

ме сельхозстрахования с господдержкой 

приняли участие 3,5 тыс. (в 2012 около 8 

тыс.) российских сельхозтоваропроизво-

дителей на общую сумму 135,7 млрд. руб. 

При этом объем страховой суммы и 

начисленной страховой премии вырос в 

среднем на 15-20%.  

По данным Министерства сельско-

го хозяйства, застраховано в 2 раза мень-

ше посевных площадей, чем было запла-

нировано. Недостаточное страховое по-

крытие и возможность получения под-

держки со стороны государства при чрез-

вычайных ситуациях способствуют отказу 

от страховой защиты. Размер субсидий из 

федерального бюджета на компенсацию 

части затрат сельхозпроизводителей по 

итогам 2012 года снижен почти на 1,5 

млрд. рублей, так как эти субсидии выде-

ляются при условии софинансирования из 

региональных бюджетов. 

Сегодняшний уровень развития 

сельскохозяйственного страхования Рос-

сии, не позволяет говорить об использо-

вании этого инструмента в качестве си-

стемного института развития агропро-

мышленного комплекса, с тем спектром 

возможностей, которые широко задей-

ствованы в международной практике. 

 



Проблемы организации финансов и финансовый менеджмент  

______________________________________________________ 

 
28 

 
Рис. 4. Действия сельскохозяйственного товаропроизводителя для получения 

субсидий. 

Основные факторы, сдерживающие 

развитие агрострахования в России это: 

1. Отсутствие сбалансированности 

интересов трех основных участников: 

государства, страховой компании, сельхоз 

товаропроизводителей.  

2. Проблемы сельского хозяйства. 

Отрасль крайне закредитована. Большая 

часть господдержки в рамках вновь при-

нятой Госпрограммы «Развития АПК до 

2020 г.» — это поддержка тех же целевых 

кредитов. По сути, поддержка не сельхоз-

товаропроизводителя, а поддержка маржи 

(дохода) банков. 

3. Мотивация страховаться отсут-

ствует у большинства сельхозтоваропро-

изводителей, вследствие недоверия к 

страховым компаниям, непонимания сути 

страхования и недостатка денежных 

средств у сельхозтоваропроизводителей.  

4. Условия страхования с государ-

ственной поддержкой.  Федеральный за-

кон «О страховании с государственной 

поддержкой» принимался при понимании 

со стороны госчиновников размера еже-

годных расходов на страхование. Так, 

средний размер расходов Федерального 

бюджета на год на страхование сельско-

хозяйственных культур составляет 6 млрд. 

руб. При том, что 80 процентный охват 

страхованием основных сельскохозяй-

ственных культур страны с минимальной 

франшизой требует средств Федерального 

бюджета не менее 55 млрд. рублей. 

Существует мнение, что выходом 

из сложившейся ситуации может быть бо-

лее жестокая политика в отношении пре-

кращения оказания помощи сельхозпро-

изводителям в чрезвычайных ситуациях, а 

также введение практики вмененного 

страхования, т.е. предоставления доступа 

к бюджетным или льготным кредитным 

ресурсам только тем сельхозпроизводите-

лям, кто застраховал свои риски. Также с 

октября 2013 года Минсельхоз РФ рас-

сматривает возможность введения обяза-

тельного агрострахования в России.  

Однако выгоды от таких нововве-

дений не так однозначны. Если обратить-

ся к мировому опыту, то в странах с раз-

витой системой агрострахования упор в 

основном сделан на добровольное страхо-

вание, но с активным государственным 

участием. В одиночку рынок справиться с 

этим видом страхования не может, так как 

либо цена страхования настолько высока, 

что сельхозпроизводители не готовы ее 

платить, либо страховщикам не удается 

накопить достаточно резервов, чтобы 
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оплатить убытки от масштабных ката-

строф. 

Мы считаем, что прежде чем гово-

рить о возможных путях реформирования 

системы сельскохозяйственного страхо-

вания, необходимо определить ключевые 

параметры эффективности модели сель-

скохозяйственного страхования. 

Основными целями системы сель-

скохозяйственного страхования должны 

быть: 

- стабилизация доходов сель-

хозпроизводителей; 

- возмещение убытков сельхозпро-

изводителей за счет средств страховых 

организаций, без экстренного выделения 

значительных ресурсов из бюджетных 

средств (минимизация прямых безвоз-

мездных субсидий, выплачиваемых сель-

хозпроизводителям на случай чрезвычай-

ной ситуации); 

- стимулирование повышения 

уровня производительности агропромыш-

ленного комплекса / развитие системы 

управления рисками в АПК; 

- социальная функция (повышение 

уровня жизни сельского населения). 

Решить эти задачи можно только 

на системном уровне, если государство 

будет проводить соответствующую эко-

номическую и аграрную политику. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен механизм формирования признаков финансовой несостоятель-

ности в системе финансового менеджмента. Такой подход обосновывает проблему урегули-

рования несостоятельности сельскохозяйственных предприятий как балансирование эконо-

мических интересов различных контрагентов, выраженных в конкретизированных показате-

лях. Их выделение позволяет определить рычаги тактического и стратегического воздей-

ствия в целях финансового оздоровления. 

Ключевые слова: финансовая несостоятельность, банкротство, сельскохозяйствен-

ное предприятие. 

 

Современная жизнь призывает к ак-

тивной предпринимательской деятельности, 

а финансовое благополучие выступает эта-

лоном успешности и залогом экономических 

свобод. В тоже время обратной стороной 

неудач неэффективного бизнеса выступает 

несостоятельность, влекущая не только фи-

нансовые, но и юридические санкции. Фи-

нансовая несостоятельность сельскохозяй-

ственных предприятий – это проблема мно-

гих муниципальных районов Воронежской 

области. При этом сами по себе финансовые 

вливания в прежний существующий финан-

совый механизм сельхозтоваропроизводите-

лей приводят только к временной отсрочке 

нависающего банкротства и потере ресур-

сов. Чтобы их не допустить, необходимо 

априорно оценивать результативность пред-

приятия и заранее выбирать верные финан-

совые модели финансового воздействия. 

Поскольку финансовая несостоя-

тельность – это такое финансовое состояние 

предприятия, при котором его менеджмент 

не способен обеспечить нормальной дея-

тельности предприятия и предотвратить раз-

вития кризисных явлений, то рассмотрим 

более подробно модель несостоятельности c 

использованием показателей финансового 

менеджмента, которые повсеместно внед-

ряются в практику управления для оценки 

эффективности деятельности и использова-

ния финансовых ресурсов предприятия [1].  

Финансовый механизм любого пред-

приятия содержит в себе систему финансо-

вых отношений, алгоритмов взаимодействий 

в них, методов и рычагов формирования и 

использования финансовых ресурсов, ис-

пользуемых для своего развития. Он вклю-

чает компоненты саморегуляции, проявля-

ющие в соблюдении принципов коммерче-

ского расчета [2]. 

Общеизвестно, что все расходы 

должны покрываться доходами, и такое 

утверждение позволяет в идеале рассматри-

вать расход как обязательный элемент дохо-

да.  

Исходной точкой дохода предприя-

тия, осуществляющего производственно-

коммерческую деятельность, является вы-

ручка (В), характеризующая денежное вы-

ражение эффективности обмена производи-

мого предприятием товара и прочих поступ-
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лений. С одной стороны - производство то-

вара требует вложения определенной вели-

чины материальных и нематериальных ре-

сурсов, имеющих стоимостное выражение, а 

с другой – не все затраты могут быть при-

знаны обществом рациональными, тогда це-

на продукции, а, следовательно, и выручка 

падает и не покрывает  часть или всю сово-

купность затрат. Следует учитывать, что вы-

ручка – как вид дохода – в данном случае не 

тождественна выручке от реализации, пред-

ставленной в «Отчете о прибылях и убыт-

ках» и представляет собой генерированный 

показатель. 

Если из выручки исключить стои-

мость потребленных материалов и услуг (С 

му), то получим добавленную стоимость 

(ДС), характеризующую экономический ре-

зультат деятельности предприятия. Чем этот 

показатель больше тем, лучше, поскольку 

отражает масштабность и глубину деятель-

ности предприятия и включает величину 

налогов, стоимости потребленных финансо-

вых и материальных ресурсов предприятия, 

а также прибылей [3].  Нулевая добавленная 

стоимость или её отрицательная величина 

противоречат основной цели ведения бизне-

са – получению прибыли, поэтому недоста-

точность выручки – главная проблема обес-

печения эффективности основной деятель-

ности сельскохозяйственного предприятия. 

Стоимость труда работников (С тр) 

складывается из заработной платы и соци-

альных отчислений, но иногда её элементы 

закладываются и в чистой прибыли – при 

нормируемых расходах, в виде материаль-

ной помощи, дивидендов и отдельных видов 

премий. Исключение из добавленной стои-

мости оплаты труда, отчислений на соци-

альные нужды и различного вида налогов 

(Н), не связанных напрямую с производ-

ственной деятельностью, формирует брутто 

результат эксплуатации инвестиций (БРЭИ). 

Он отражает сумму возмещения использо-

ванных производственных фондов в части 

амортизации и заемного капитала, а также 

ожидаемую прибыль. 

Если из БРЭИ исключить амортиза-

цию (А), то проценты по кредитным обяза-

тельствам (П к) и прибыль до налогообло-

жения (П но) образуют нетто-результат экс-

плуатации инвестиций (НРЭИ). 

Прибыль до налогообложения со-

держит в себе такие важные компоненты, 

как чистая прибыль (ЧП) и налоги из неё 

уплачиваемые (Н п). Понятно, что если при-

были нет (отсутствует налогооблагаемая ба-

за), то практически всегда и нет налога на 

прибыль. Данное правило верно для общего 

режима налогообложения, в то время как 

переход с него на альтернативные схемы, 

предлагаемые законодательством, может 

рассматриваться как элемент налоговой и 

финансовой оптимизации.  

Чистая прибыль является источни-

ком для выплаты дивидендов собственникам 

(Д), удовлетворения потребностей развития 

предприятия (П п), спонсорской и меценат-

ской деятельности (П р) и т.д. 

Следует отметить, что и выручка (-

нетто), и ДС, и БРЭИ, и НРЭИ, и прибыль 

до налогообложения, и чистая прибыль – 

это финансовые результаты различного 

уровня, каждый из которых очищен от 

определенного вида затрат и характеризу-

ет потенциал изменения имущества пред-

приятия, его стоимости, валюты баланса. 

Их абсолютные и относительные показа-

тели закладываются в оценку несостоя-

тельности. В то же время, расходы как 

элементы доходов – стоимость материа-

лов, оплата труда с отчислениями, амор-

тизация, проценты за кредит, налоги из 

прибыли, дивиденды и т.д. – имеют субъ-

ективное отображение, отражающее инте-

ресы контрагентов предприятия.  

Если выручки предприятия недо-

статочно для покрытия всех ожидаемых 

расходов, то не избежать финансовых за-

труднений, тяжесть которых зависит от 

того когда выявлен дисбаланс доходов и 

расходов. Глубину этих нарушений мож-

но представить через равенства: 

В = ДС +С му                              ( 1) 

В= БРЭИ + С т + Н +С му                 ( 2) 

В = НРЭИ + А +С т +Н +С му           ( 3) 

В = П но + П к + А + Ст +Н +С му      ( 4) 

В = ЧП +Н п +П к + А +Ст + Н + Сму  ( 5) 

В=Пп+Д+Пр+Нп+Пк+А+Ст+Н +С му  ( 6) 
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Формирование несостоятельности 

проявляется в недостаточности выручки 

для покрытия всех перечисленных эле-

ментов, поскольку требует или поиска ре-

зервов увеличения выручки, или сниже-

ния затрат. С другой стороны, выручку 

предприятия можно представить как сум-

му переменных затрат (З пер) на весь объ-

ем каждого вида продукции или товара 

(актива) для продажи, постоянных за-

трат(З пост) и прибыли (П): 

В = З пер + З пост +П        ( 7) 

Следовательно, объединив равен-

ства 7 и 6 получим: 

З пер + З пост +П = П п + Д +П р +Н п+ 

Пк + А + С т +Н +С му         ( 8) 

Разделение затрат на постоянные и 

переменные формирует дополнительные 

рычаги воздействия при поиске путей 

оздоровления. В зависимости от этого 

возможны следующие решения достиже-

ния равновесия доходов и расходов: 

1. Кредитоваться. 

2. Изменить объемы  и струк-

туру производства. 

3. Увеличить доходы по не ос-

новной деятельности и мобилизовать ре-

зервы (обычно это разовые мероприятия, 

их потенциал ограничен). 

Сократить расходы. Здесь стоит 

отметить, что все расходы – оплата труда, 

социальные отчисления, налоги, аморти-

зация, проценты за кредит, дивиденды, 

социальные программы и т.д. – имеют 

разную степень эластичности, поэтому и 

возможность управления ими имеет свои 

границы. Так каждый из них можно 

упрощенно описать уравнением, где их 

величина пропорционально (переменный 

расход на единицу) объему производства 

плюс соответствующий объем постоян-

ных затрат. 

Очень часто сокращение расходов 

можно добиться путем субсидирования , 

участия в федеральных и муниципальных 

программах поддержки и развития сель-

скохозяйственных предприятий. 

4. Покрыть одни расходы вы-

платами за счет других. В этой ситуации 

необходимо учитывать законодательно 

определенное время для досудебного ма-

неврирования финансовыми ресурсами 

без санкций.  

Так, например, заработная плата 

должна быть уплачена не позднее чем че-

рез месяц от даты её выдачи, поставщики 

могут подождать и до трех месяцев, ана-

логичное положение и по авансовым пла-

тежам по налогу на прибыль и т.д. Выше-

сказанное для наглядности представим в  

таблице 1. 

В этой концепции нетрудно заме-

тить, что несостоятельность предприятия 

является результатом невозможности ба-

лансирования интересов всех субъектов 

деятельности предприятии: финансовый 

менеджмент обладает достаточно боль-

шим инструментарием рационального 

управления, вплоть до закрытия произ-

водства. Но собственник не готов отка-

заться от ожидаемого уровня прибыли и 

будет воздействовать на менеджмент для 

первостепенного обеспечения своих инте-

ресов. Через порядок предоставления 

налоговых льгот  государство в свою оче-

редь стимулирует направление прибыли 

на капитальные вложения производствен-

ного и непроизводственного характера, на 

благотворительные цели, финансирование 

природоохранных мероприятий, расходов 

по содержанию объектов и учреждений 

социальной сферы и др. Законодательно 

ограничивается размер резервного фонда 

предприятий, регулируется порядок фор-

мирования резерва по сомнительным дол-

гам. Более того, минимальная величина 

некоторых из них – минимальный уровень 

оплаты труда, дивиденды по привилеги-

рованным акциям и т.д. – также ограниче-

на законодательно и имеет свой предел 

снижения. 

Поскольку денежные выплаты сле-

дуют за расходами с определенным лагом, 

то и финансовые затруднения могут быть 

очевидны не сразу. А если финансовые 

резервы для преодоления несостоятельно-

сти задействованы неграмотно, то и ре-

сурс хорошего финансового состояния 

для недопущения законодательно огово-

ренного банкротства быстро исчерпаем. 



 

 

Таблица 1. Финансовые показатели деятельности предприятия и их характеристика 

Элементы доходов и расходов 
Экономическое содержание 

расходов 

Заинтересованные ли-

ца (субъекты получе-

ния) 

Обязательность выплат 
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Дивиденды (привиле-

гированные и обык-

новенные акции) 

Плата собственникам на 

вложенный капитал 
Собственники 

По привилегированным – не зави-

симо от наличия прибыли, по 

обыкновенным акциям – могут не 

выплачиваться по решению соб-

ственников, ежегодно 

Фонды и резервы 

предприятия 

Источники развития и роста 

имущества предприятия, 

его размеров 

Менеджеры 
Остаются в распоряжении пред-

приятия 

Прочее 

Обеспечение интересов 

лиц, напрямую не связан-

ных с владением предприя-

тием 

Прочие лица 
Возможен полный отказ от дан-

ных расходов 

Налоги и иные платежи из 

прибыли 

Плата за осуществление 

коммерческой деятельности 

на территории государства 

Государство в лице 

федеральных и муни-

ципальных органов 

власти 

Обязательны, авансовые платежи 

– ежеквартально. 

Проценты за кредит 
Плата за использование 

стороннего капитала 

Финансовые структу-

ры (банки) 
Обязательны, ежемесячно 

Амортизация Стоимость прошлого труда Предприятие Нет внешних платежей 

Оплата труда с отчислениями Стоимость рабочей силы Нанятые работники Обязательны, ежемесячно 

Налоги, не включенные в себестои-

мость 

Плата за пользование раз-

личными ресурсами 

Государство в лице 

федеральных и муни-

ципальных органов 

власти 

Обязательны, ежегодно или по по-

лугодиям в соответствии с налого-

выми платежными календарями 

Стоимость покупных материалов и услуг 

Плата поставщикам и под-

рядчикам за предоставлен-

ные товары и оказанные 

услуги 

Поставщики и под-

рядчики 

Обязательны, по договору, по 

суммам превышающим 100 тыс 

руб. – не позднее трех месяцев 
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Таким образом, эффективное фи-

нансовое управление способно на ранних 

стадиях локализовать и устранить финан-

совую несостоятельность путем задей-

ствования соответствующих инструмен-

тов, но её полное нивелирование угроз 

невозможно. Так разбалансированная ди-

намика роста затрат и доходов различных 

субъектов порождает постоянные ожида-

емые внешние и внутренние угрозы де-

стабилизации деятельности предприятий. 
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Аннотация 
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Сегодня все большее распростра-

нение получает банковская операция, 

именуемая "лизингом". Лизингом называ-

ется одна из форм кредита, при которой 

происходит передача объекта собственно-

сти в долгосрочную аренду с последую-

щим правом выкупа и возврата. Наиболее 

распространенным видом финансовой 

аренды является финансовый лизинг, при 

котором срок, на который имущество пе-

редается лизингополучателю, соизмерим 

по продолжительности со сроком полной 

амортизации предмета лизинга или пре-

вышает его. 

Однако между арендой и лизингом 

все же существуют определенные разли-

чия. Прежде всего, необходимо учесть, 

что лизинговые отношения не охватыва-

ются только договором лизинга, а вклю-

чают в себя несколько видов договоров: 

договор поручения, согласно которому 

лизингодатель осуществляет закупку 

предмета лизинга для лизингополучателя; 

договор купли-продажи; непосредственно 

сам договор лизинга; кредитный договор 

между лизингодателем и кредитным 

учреждением, договор страхования объек-

та лизинга либо рисков, связанных с за-

ключением договора.  

Сравнительная характеристика ли-

зинга и аренды, на наш взгляд, безуслов-

но, важна. Отмечая его схожесть с арен-

дой, мы можем сделать вывод, что лизинг 

и аренду объединяет способ взаимоотно-

шений между двумя сторонами, позволя-

ющий одной стороне использовать иму-

щество, являющееся собственностью дру-

гой стороны, при этом выплачивать ого-

воренные периодические платежи. 

Лизинг предполагает, что банк (ли-

зингодатель) приобретает оборудование, 

которое он сдает в аренду своему клиенту 

с последующим правом выкупа арендуе-

мого оборудования. Сегодня эта сфера 

банковских нетрадиционных операций 

развивается очень активно, существуют 

сотни кредитных организаций, предостав-

ляющих своим клиентам - коммерческим 

организациям, услуги по лизингу того или 

иного оборудования. Нельзя не отметить, 

что сейчас нередко можно встретить ситу-

ацию, когда лизинг выделяется из общей 

массы различных банковских операций в 

отдельное подразделение. 
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Кредитные организации чаще всего 

предоставляют услуги финансовой арен-

ды (лизинга) через специально созданные 

для этого стопроцентные "дочки" - лизин-

говые компании, поэтому зачастую первая 

часть названия лизинговой компании сов-

падает с названием кредитной организа-

ции-учредителя. (Примеры: Пром-

СвязьЛизинг, Авангард-лизинг; Петроко-

нсалт Лизинговая компания; КМБ-лизинг; 

Агропром Лизинг и т.п.) Лизинг содержит 

в себе элементы кредита, аренды и по-

ставки. Сегодня можно сказать, что ли-

зинг - это уже не просто одна из банков-

ских операций, но отдельный специализи-

рованный вид бизнеса. 

Предметом лизинга может высту-

пать любое движимое и недвижимое 

имущество, которое может использовать-

ся для предпринимательской деятельно-

сти. К примеру, здания, спецтехника, обо-

рудование, транспорт, самолеты, средства 

связи. Однако, недвижимость оформить в 

лизинг достаточно трудно, поскольку ми-

нимальный срок ее амортизации составля-

ет 10-12 лет, в то время, как финансовая 

аренда обычно не превышает 5-6 лет. 

Особенной популярностью сегодня поль-

зуется лизинг автомобилей: зачастую они 

даже оформляются на компанию, а реаль-

но передаются в пользование сотрудни-

кам. Предметом лизинга не могут быть 

земельные участки и другие природные 

объекты, а также имущество, которое фе-

деральными законами запрещено для сво-

бодного обращения (к примеру, оружие). 

Стоит отметить, что у всех работа-

ющих на рынке лизинговых компаний 

есть собственные черные и серые списки 

оборудования, с которым они предпочи-

тают не работать. Однако, ключевым тре-

бованием к приобретаемому в лизинг 

оборудованию является его ликвидность. 

Поэтому лизингом не удастся воспользо-

ваться, если вы хотите купить: 

 Оборудование, не являющееся са-

мостоятельной частью технологической 

цепочки. Не получится, например, купить 

в лизинг отдельно трубопровод между 

двумя конкретными компрессорными 

установками.  

 Оборудование с низкой стоимо-

стью на вторичном рынке. По этой при-

чине далеко не каждая лизинговая компа-

ния захочет работать с телекоммуникаци-

онным оборудованием или компьютерной 

техникой (она стремительно морально 

устаревает, ее амортизация проходит 

быстро, поэтому компьютеры в лизинг 

можно получить в лучшем случае на год). 

В «серый» список зачастую попадают 

также торговое и складское оборудование. 

 Оборудование, которое сложно 

идентифицировать. Лизинговая компания 

всегда учитывает трудности, с которым 

она может столкнуться при взыскании 

имущества в случае неплатежеспособно-

сти предприятия. Поэтому, например, 

разборные складские стеллажи, состоя-

щие из множества частей, которые не 

имеют маркировки, вызывают у лизинго-

вой компании множество вопросов. 

 Подержанное оборудование. Ис-

ключения редки, поскольку бывшее в 

употреблении оборудование заведомо не-

ликвидно. 

Предприятия, которые нуждаются 

в новом оборудовании, заинтересованы в 

том, чтобы получить его сразу, а запла-

тить деньги потом. Рассрочить плату за 

имущество можно как с помощью банков-

ского кредита, так и лизинговой сделки. 

Поэтому необходимо рассмотреть основ-

ные различия и преимущества лизинговых 

операций перед кредитом. 

К примеру, лизинг более доступен, 

чем инвестиционный кредит. Основным 

обеспечением лизинговой сделки является 

переданное в лизинг имущество, которое 

в течение всего срока лизинга принадле-

жит лизинговой компании, что суще-

ственно снижает ее риски. Очень часто 

банки сами предлагают клиенту вместо 

получения кредита воспользоваться ли-

зингом (собственные лизинговые компа-

нии есть практически у всех банков, прав-

да не все они работают с малым бизне-

сом), если считают, что предоставление 

кредита данному заемщику связано со 
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слишком большими рисками. В этом слу-

чае риски делятся «на троих» — между 

банком, лизинговой компанией и пред-

приятием.  

Основное преимущество лизинго-

вых сделок— для них предусмотрен осо-

бый режим налогообложения.  

К примеру, 25-ая Глава Налогового 

кодекса РФ гласит о том, что платежи по 

договорам лизинга в полном объеме 

уменьшают налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль. Это означает, что гос-

ударство дает отечественным предприя-

тиям легальную возможность посредствам 

лизинга направлять свои ресурсы на рас-

ширение производства и внедрение пере-

довых технологий, а не на уплату налога. 

По российскому законодательству, 

во время действия договора амортизация 

предмета лизинга рассчитывается с коэф-

фициентом 3, то есть балансовая стои-

мость приобретенного в лизинг оборудо-

вания снижается в три раза быстрее, чем 

при его обычном использовании. Соот-

ветственно, предприятие экономит на 

налоге на имущество. 

Лизинг позволяет получить рас-

срочку в уплате НДС. При покупке обо-

рудования на свои деньги или на привле-

ченный кредит предприятие должно еди-

новременно заплатить всю сумму НДС. 

При лизинговой сделке НДС, причитаю-

щийся поставщику оборудования, выпла-

чивается частями, которые входят в со-

став лизинговых платежей. 

Кроме того, у лизинговых опера-

ций имеется также ряд других положи-

тельных особенностей: 

 Лизинг позволяет получить финан-

сирование на более длительный срок, чем 

при банковском кредитовании. Кроме то-

го, лизинговые компании предъявляют 

значительно более мягкие требования к 

дополнительному обеспечению, чем бан-

ки. 

 Лизинг значительно облегчает ор-

ганизацию сделки по приобретению необ-

ходимого оборудования и помогает сгла-

дить противоречия, которые неизбежно 

возникают между ее участниками — 

предприятием, поставщиком и инвесто-

ром. При кредитном финансировании не 

всегда возможно произвести предоплату, 

которую зачастую требует поставщик, за-

держки с получением кредита не позво-

ляют получить оборудование вовремя и 

т.д. Лизинговая компания берет головную 

боль по организации своевременного фи-

нансирования сделки и логистике постав-

ки оборудования на себя. 

Выступая фактически посредником 

между банком и клиентом, лизингодатель 

облегчает последнему порядок рассмот-

рения его заявки на финансирование. Вы-

ражается это не только в сокращении дли-

тельности процедуры и в количестве тре-

буемых документов, но и в том, что для 

заключения договора лизинга и получения 

самого предмета лизинга не требуется до-

полнительного обеспечения помимо аван-

сового платежа в размере от 15 до 30% 

стоимости. Для банка такая ситуация 

крайне нежелательна - не обеспеченный 

на сумму основного долга, процентов и 

возможных штрафов кредит будет счи-

таться бланковым. 

Если приобретенное в лизинг обо-

рудование заносится на баланс лизингода-

теля, то у лизингополучателя оно учиты-

вается в разделе баланса «Забалансовые 

активы». Поэтому часто можно услышать 

о том, что при использовании лизинга у 

предприятия не возникает кредиторская 

задолженность, что, в свою очередь, по-

вышает его инвестиционную привлека-

тельность. 

По сравнению с обычной арендой у 

лизинга есть еще одно преимущество — 

размер лизинговых платежей зафиксиро-

ван в договоре, тогда как арендная плата 

может изменяться в соответствии с ры-

ночной конъюнктурой. 

Лизинг дает компании без особых 

осложнений возможность обновления 

технологического оборудования, а значит, 

восстановить и увеличит потенциал ком-

пании. Около 70% всего оборудования в 

России изношено как физически, так и 

морально. Многие перспективные пред-

приятия не могут полностью реализовать 
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свой потенциал, работая на устаревшем 

оборудовании, неспособном производить 

отвечающую требованиям современного 

рынка продукцию. Техническая воору-

женность нашего села в 3-4 раза ниже по 

сравнению с западными конкурентами, 

работающими в более благоприятных по-

годных условиях. Вовлеченность ранее 

заброшенных земель идет крайне медлен-

но из-за недостатка техники. Лизинг - это 

эффективный способ замены отслужив-

шего свой срок оборудования, доступный 

для предприятий реального сектора эко-

номики. Имея современное оборудование 

компания-лизингополучатель имеет воз-

можность планировать свой бизнес на не-

сколько лет вперед, снизив основные рис-

ки.  

Основные преимущества и недо-

статки лизинговых операций представле-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки лизинговых операций 
Преимущества Недостатки 

Экономия налога на имущество Повышение остаточной стоимости вследствие 

инфляции 

Экономия налога на прибыль Невозможность распоряжаться имуществом 

Ускоренная амортизация Большая переплата по сравнению с кредитом 

Гибкая программная схема   

Стопроцентное финансирование   

Меньший риск заемщика   

 

На основе этого, была исследована 

техническая оснащенность ЗАО «Родина» 

Россошанского района Воронежской об-

ласти. В ходе анализа было установлено, 

что в ЗАО «Родина» имеется крайний не-

достаток зерноуборочных комбайнов. На 

1 комбайн приходится 2808 га пашни при 

нормативе в 400 га. Данное отклонение 

приводит к уменьшению потенциального 

урожая и, как следствие, меньшей эффек-

тивности зернового производства.  

По итогам 2012- 2013 годов пози-

цию главной зерноуборочной машины за-

нимает ACROS. Поэтому мы провели рас-

чет лизинговых платежей на приобрете-

ние данного комбайна сроком на 5 лет на 

основе областной программы ОАО «Во-

ронежобллизинг».  

За период лизинговой программы 

первоначальная стоимость комбайна воз-

растет на 10 %. В первый год предприяти-

ем уплачивается аванс в размере 20 % от 

стоимости комбайна с учетом удорожа-

ния. Затем оставшаяся сумма равномер-

ными частями разбивается на 20 кварта-

лов. Ставка НДС – 18 %. 

В соответствии с расчетом, сумма 

аванса при приобретении комбайна соста-

вит 1554556 руб. с учетом НДС. Ежеквар-

тально в течение 5 лет хозяйству необхо-

димо уплачивать 310911 руб. Итоговая 

сумма лизингового платежа составит 

7772781 руб. за 5 лет. 

Таким образом, можно отметить, 

что лизинг как более «молодой» вид фи-

нансовых услуг посредством ряда пре-

имуществ и гибкой программной схемы 

позволяет предприятиям приобретать 

объекты долгосрочного пользования зача-

стую на более выгодной основе, чем при 

привлечении кредита. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены существующие в экономической литературе подходы к 

оценке финансового состояния предприятия по абсолютным показателям. Проведен 

анализ финансового положения ФГУП «Воробьевское» Россельхозакадемии. Предло-

жены мероприятия по повышению финансовой устойчивости предприятия. 
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собственный оборотный капитал 

Обеспечение финансовой устойчи-

вости любой коммерческой организации 

является важнейшей задачей ее менедж-

мента. Финансовое состояние организа-

ции можно признать устойчивым, если 

при неблагоприятных изменениях внеш-

ней среды она сохраняет способность 

нормально функционировать, своевре-

менно и полностью выполнять свои обя-

зательства по расчетам с персоналом, по-

ставщиками, банками, по платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды и при 

этом выполнять свои текущие планы и 

стратегические программы. 

На сегодняшний день для опреде-

ления финансового состояния особенно 

популярной является методика, предло-

женная Шереметом А.Д.  

В работах Ковалева В.В., Шереме-

та А.Д., Колчиной Н.В. указывается, что 

обеспеченность запасов и затрат (З) ис-

точниками их формирования выражает 

сущность финансовой устойчивости, в то 

время как платежеспособность выступает 

ее внешним проявлением. В то же время, 

как отмечает Шеремет А.Д., «степень 

обеспеченности запасов источниками есть 

причина той или иной степени платеже-

способности (или неплатежеспособности), 

выступающей как следствие обеспеченно-

сти».  

Для характеристики источников 

покрытия запасов и затрат используются 

различные показатели, отражающие раз-

личную степень охвата финансово-

кредитных ресурсов предприятия: 

 наличие собственного оборотного 

капитала  (СОбК): 

СОбК = Собственный капитал (СК) – 

Внеоборотные активы(ВА) 

 наличие собственного и приравнен-

ного к нему капитала (ДОбК): 

ДОбК = СК +Долгосрочные обязатель-

ства (ДО) – ВА 

 общая величина формирования за-

пасов и затрат (Из): 

Из = ДОбК + Краткосроный кредит (КК) 

С учетом этих положений финан-

совое состояние хозяйствующего субъекта 

может быть охарактеризовано как: 

 абсолютная финансовая устойчи-

вость, когда З<СОбС+КК+КЗ, 

где КЗ – кредиторская задолжен-

ность предприятия; 

 нормальная устойчивость финан-

сового состояния предприятия, гаранти-
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рующая его платежеспособность: когда  

З=СОбС+КК+КЗ; 

 неустойчивое финансовое состоя-

ние. Такое положение сопряженное с 

нарушением платежеспособности пред-

приятия, при котором тем не менее сохра-

няется возможность восстановления рав-

новесия за счет пополнения источников 

собственных средств и увеличения соб-

ственных оборотных средств: когда 

З=СОбС+КК+КЗ+Со,  

где Со – источники, ослабляющие 

финансовую напряженность (строки 630 и 

660 баланса);  

 кризисное финансовое состояние. 

При данном типе финансового состояния 

организация находится на грани банкрот-

ства, поскольку в такой ситуации денеж-

ные средства, краткосрочные ценные бу-

маги и дебиторская задолженность орга-

низации не покрывают даже ее кредитор-

ской задолженности и просроченных 

ссуд: когда З>СОбС+КК+КЗ+Со. 

С учетом наличия неплатежей, а 

также нарушений внутренней финансовой 

дисциплины и внутренних неплатежей 

финансовое состояние предприятия в до-

полнение к характеристике типа финансо-

вой устойчивости может быть охаракте-

ризовано следующим ранжированием: 

 абсолютная и нормальная устойчи-

вость финансового состояния характери-

зуется отсутствием неплатежей и причин 

их возникновения, т.е. работа высоко или 

нормально рентабельна, отсутствуют 

нарушения внутренней и внешней финан-

совой дисциплины; 

 неустойчивое финансовое состоя-

ние характеризуется наличием нарушений 

финансовой дисциплины, перебоями в по-

ступлении денег расчетные счета и в пла-

тежах, неустойчивой рентабельностью, 

невыполнением финансового плана, в том 

числе по прибыли; 

 кризисное финансовое состояние 

характеризуется кроме вышеперечислен-

ных признаков неустойчивого финансово-

го положения наличием регулярных не-

платежей, по которым степень кризисного 

состояния может классифицироваться 

следующим образом: первая степень – 

наличие просроченных ссуд банкам и 

просроченной задолженности поставщи-

кам за товары; вторая степень – наличие, 

кроме того, недоимок в бюджеты; третья 

степень – наличие, корме того, задержек в 

оплате труда и других неплатежей по дру-

гим исполнительным документам, которая 

граничит с банкротством.  

Отметим, что в теории и практике 

финансового анализа и управления суще-

ствует проблема методики исчисления 

величины собственного оборотного капи-

тала. Наиболее распространёнными явля-

ются два варианта: 

 расчет собственного оборотного ка-

питала путем вычитания из общей суммы 

собственного оборотного капитала (итог 

раздела 3) величины сформированных 

внеоборотных активов (итог раздела 1). 

 расчет собственных и долгосрочных 

заемных источников оборотных средств, 

когда из общей суммы собственного ка-

питала (итог раздела 3) и долгосрочных 

обязательств (итог раздела 4) вычитаются 

внеоборотные активы. 

Результаты расчетов по этим мето-

дикам будут совпадать лишь при условии, 

что предприятие не использует для фи-

нансирования своих инвестиций долго-

срочных кредитов и заемных средств. В 

противном случае будут наблюдаться су-

щественные отклонения в результатах 

расчета собственного оборотного капита-

ла. 

Разделяя мнение ряда экономистов, 

полагаем, что более целесообразным для 

расчета величины собственных оборотных 

средств является применение второй ме-

тодики. 

Вместе с тем, Круш З.А. предлагает 

уточнить условия идентификации типа 

финансового состояния дополнительным  

фактором – обеспеченностью предприя-

тия собственным оборотным капиталом 

(табл. 1).  

Определив финансовое состояние 

по скорректированным условиям, мы вы-

явили, что ФГУП «Воробьевское» Рос-
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сельхозакадемии обладает неустойчивым 

финансовым состоянием. 

 

Таблица 1. Определение типов текущего финансового состояния предприятия по 

абсолютным показателям 

Типы финансового состояния Расчет 

Дополнительное условие 

(обеспеченность собственным 

оборотным капиталом) 

Абсолютная финансовая устой-

чивость 
З<СОК+КК Ксок>0,6 

Нормальная финансовая устойчи-

вость 
З=СОК+КК 0,4<Ксок<0,6 

Неустойчивое финансовое состо-

яние 
З+СОК+КК+ИО 0,1<Ксок<0,4 

Кризисное финансовое состояние З>СОК+КК+ИО Ксок<0 

Данная методика позволяет выде-

лить два основных фактора повышения 

финансовой устойчивости или  выхода из 

неустойчивого финансового положения: 

 пополнение источников покрытия 

оборотных средств и определение эконо-

мически обоснованной  их структуры; 

 управление запасами товарно-

материальных ценностей. Основными ме-

тодами такого управление является пла-

нирование остатков запасов и усиление 

контроля за их движением и использова-

нием.   
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Аннотация 

В статье рассмотрен зарубежный опыт развития моделей корпоративного управ-

ления и регулирования корпоративных отношений; приведены основные тенденции 

развития корпоративного управления в части возникновения конфликтов интересов 

разных групп заинтересованных лиц, а также поиск путей их предотвращения.  

Ключевые слова: корпоративное управление, модели корпоративного управле-

ния, акционеры. инвесторы, портфельные инвесторы, индивидуальные инвесторы. 

 

В последнее время в зарубежной 

экономической литературе все больше 

внимания уделяется проблемам корпора-

тивного управления, то есть управлению 

акционерным обществом с точки зрения 

взаимодействия между его участниками – 

собственниками, менеджерами и прочими 

заинтересованными лицами (главным об-

разом кредиторами). 

 Та или иная модель корпоративно-

го управления определяет структуру кон-

троля и финансирования предприятия. 

Очевидно, что интересы различных 

участников компании во многом не сов-

падают. Поэтому задачей системы корпо-

ративного управления является достиже-

ние такого сочетания этих интересов, ко-

торое позволит компании следовать 

наиболее эффективной стратегии в усло-

виях существующей законодательной и 

экономической среды. 

Несмотря на то, что каждой нацио-

нальной модели присущи свои особенно-

сти, обусловленные, в свою очередь, осо-

бенностями законодательства и структу-

рой финансовой системы, можно выде-

лить два основных типа моделей корпора-

тивного управления. 

Первый тип, характерный для 

США и Великобритании, основывается на 

«распыленности» финансовых требований 

высоколиквидных финансовых рынков и 

угрозе операций по захвату контроля над 

компаниями в случае неэффективной дея-

тельности менеджеров. Для этих стран 

характерна развитость институциональ-

ных инвесторов – инвестиционных и пен-

сионных фондов, страховых компаний и 

т.д. 

Для институционального инвестора 

основной целью является не участие в 

управлении компанией, держателем акций 

или облигаций которой он является, а до-

стижение удовлетворительной рентабель-

ности своих вложений за счет их макси-

мальной диверсификации. 

Теоретической основой такого 

подхода явилась теория «эффективного» 

рынка, характеризующегося доступно-

стью и совершенной «симметрией» ин-

формации и отсутствием возможности 

получения дополнительной, отличной от 

средней, прибыли. Портфельные инвесто-

ры не заинтересованы брать на себя из-

держки осуществления прямого контроля 

и поэтому не склонны активно участво-

вать в корпоративном управлении. 

Для большинства других инду-

стриально развитых стран характерно 

преобладание модели, основанной на 
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«внутреннем» контроле. Эта модель пред-

полагает представление интересов раз-

личных участников предприятия в адми-

нистративном совете, который призван 

осуществлять прямой контроль за дея-

тельностью менеджеров компании. 

Для стран, где преобладает данная 

модель, характерна относительная нераз-

витость финансовых рынков, а также бо-

лее высокая степень концентрации фи-

нансовых требований, т.е. их меньшая 

«распыленность», долгосрочность вложе-

ний в акции и частые случаи взаимного 

участия в капитале. Институциональные 

инвесторы не столь развиты, а выход 

компаний на рынок ценных бумаг затруд-

нен всевозможными ограничениями. 

Анализ зарубежного опыта разви-

тия моделей корпоративного управления 

является чрезвычайно важным в россий-

ском контексте. Принимая во внимание 

тот факт, что промышленная структура 

России состоит главным образом из сред-

них и крупных предприятий, для обеспе-

чения экономического роста необходимо 

серьезное реструктурирование. 

Кроме этого, требуется значитель-

ный объем инвестиций. Это в свою оче-

редь означает необходимость привлече-

ния различных инвесторов – кредиторов и 

акционеров (эффективных собственни-

ков), способных принимать решения и 

обеспечивать контроль за их выполнени-

ем. 

Россия нуждается, прежде всего, в 

такой модели корпоративного управления, 

которая содействовала бы реструктуриро-

ванию компаний и их адаптации к рыноч-

ной среде. И в случае «распыленности» 

акционерного капитала (как, например, в 

США) такой контроль со стороны много-

численных мелких акционеров будет не-

достаточным.  

Совершенно очевидно, что созда-

ние ликвидного рынка корпоративных 

ценных бумаг в России в ближайшем бу-

дущем нереально. И поэтому модель 

«прямого» контроля со стороны «инсай-

деров» кажется более приемлемой, так как 

в этом случае заинтересованные финансо-

вые институты, главным образом банки, 

будут определять и оценивать инвестици-

онные стратегии тех или иных компаний. 

В случае же «рыночной» модели, 

напротив, от большого числа «аутсайде-

ров» потребуется умение быстро и гра-

мотно оценивать информацию. Которая, в 

свою очередь, должна быть максимально 

полной и одинаково доступной всем 

участникам рынка.  

Система корпоративного управле-

ния представляет собой организационную 

модель, с помощью которой корпорация 

представляет и защищает интересы своих 

инвесторов. Тип применяемой модели за-

висит от структуры корпорации, суще-

ствующей в рамках рыночной экономики, 

и отражает сам факт разделения функций 

владения и управления современной кор-

порацией. 

Корпоративная форма бизнеса – 

явление сравнительно недавнее, и возник-

ла она как ответ на определенные требо-

вания времени. Корпорация есть органи-

зация лиц, обладающая как самостоятель-

ный экономический субъект определен-

ными правами, привилегиями и обяза-

тельствами, которые отличаются от прав, 

привилегий и обязательств, присущих 

каждому члену корпорации в отдельно-

сти. 

Наиболее привлекательными для 

инвесторов являются четыре характери-

стики корпоративной формы бизнеса: са-

мостоятельность корпорации как юриди-

ческого лица, ограниченная ответствен-

ность индивидуальных инвесторов, воз-

можность передачи другим лицам акций, 

принадлежащих индивидуальным инве-

сторам, а также централизованное управ-

ление. 

Первые две характеристики прово-

дят грань, отделяющую ответственность 

корпорации от ответственности ее от-

дельных членов: то, что принадлежит 

корпорации, может не принадлежать ее 

членам, и та ответственность, которую 

несет корпорация, может не быть ответ-

ственностью входящих в нее лиц. 



Проблемы организации финансов и финансовый менеджмент 

________________________________________________________ 

 
47 

Мера ответственности индивиду-

альных инвесторов ограничена объемом 

их вклада в корпорацию и соответственно 

их возможные потери не могут быть выше 

их вклада. Распространение корпоратив-

ной формы ведения бизнеса позволяет ин-

весторам диверсифицировать риск инве-

стирования: чтобы не «класть все яйца в 

одну корзину», они могут одновременно 

участвовать в целом ряде корпораций. 

Благодаря этому корпорации полу-

чают значительные финансовые ресурсы, 

необходимые при современных масшта-

бах экономики, а также могут принимать 

на себя риск, уровень которого недосту-

пен для каждого индивидуального инве-

стора в отдельности. 

Вместе с тем, преимущество огра-

ниченной ответственности достигается за 

счет утраты части контроля за деятельно-

стью корпорации. Акционеры передают 

право управления операциями менедже-

рам, то есть они делегируют право при-

нимать решения по целому ряду аспектов 

деятельности директорам и менеджерам – 

за исключением решений принципиаль-

ной важности. 

В условиях значительной «распы-

ленности» капитала, то есть когда корпо-

рация основана большим количеством ак-

ционеров, каждый из которых владеет 

лишь незначительной частью акционерно-

го капитала, «уступка» акционерами ры-

чагов контроля за ее деятельностью при-

водит к разделению функций владения и 

управления. 

Если интересы владельцев и мене-

джеров полностью совпадают, то разделе-

ние функций владения и контроля за дея-

тельностью корпораций не представляет 

серьезных проблем. 

Однако, данные интересы могут и 

расходиться, и причин для этого много. 

Например, акционеры, как правило, инве-

стируют в конкретную корпорацию толь-

ко часть своего состояния, распределяя 

свои инвестиции между целым рядом 

объектов. Напротив, менеджеры концен-

трируют все  свое достояние в одном ме-

сте – в корпорации, в которой они служат, 

так как работа является их главной ценно-

стью, а ее утрата представляет серьезную 

опасность. Благодаря этому обстоятель-

ству менеджер может предпочесть такие 

решения, которые не одобрил бы акцио-

нер, хотя их интересы в конечном счете 

могут совпадать. Или акционеры предпо-

читают действия, которые ведут к полу-

чению высокой прибыли, то есть диви-

дендов, в то время как менеджерам вы-

годно предпринимать шаги, снижающие 

опасность воздействия непредвиденных 

обстоятельств, например финансирование 

за счет нераспределенной прибыли, а не 

за счет внешнего долга. 

 Проблема корпоративного управ-

ления и состоит в решении вопросов 

надзора и контроля за действиями управ-

ленческого персонала в условиях, когда 

функции управления и владения корпора-

цией находятся в известном противоречии 

в силу «распыленности» акционерного 

капитала. 

Единой модели построения корпо-

ративного управления не существует, од-

нако обязательным началом для всех его 

форм и видов является обеспечение инте-

ресов акционеров. 

В самом общем виде общеприня-

тые международные принципы корпора-

тивного управления сводятся к следую-

щему: 

- структура корпоративного управ-

ления должна обеспечивать защиту прав 

акционеров, выступать основным методом 

предварительного урегулирования и раз-

решения возникающих конфликтов инте-

ресов; 

- режим корпоративного управле-

ния должен обеспечивать равное отноше-

ние ко всем группам акционеров, включая 

мелких и иностранных акционеров, обес-

печивающее каждому из них одинаково 

эффективную защиту в случае нарушения 

их прав; 

- корпоративное управление долж-

но обеспечивать соблюдение установлен-

ных законодательством прав заинтересо-

ванных лиц и поощрять сотрудничество 
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всех субъектов корпоративного управле-

ния в развитии корпорации; 

- корпоративное управление долж-

но обеспечивать информационную откры-

тость компании, своевременное и полное 

раскрытие информации по всем суще-

ственным вопросам финансово-

хозяйственной деятельности корпорации; 

- структура корпоративного управ-

ления должна обеспечивать эффективное 

выполнение управленцами своих функ-

ций, а также подотчетность органов 

управления самой компании и акционе-

рам. 

Новые требования к регистрации 

акций, принятые на многих фондовых 

биржах мира, обуславливают необходи-

мость соблюдения компаниями все более 

строгих стандартов корпоративного 

управления. 

Компании, соблюдающие высокие 

стандарты корпоративного управления, 

как правило, получают более широкий 

доступ к капиталу по сравнению с корпо-

рациями, управляемыми ненадлежащим 

образом, и превосходят последних в дол-

госрочной перспективе. Эффективно 

управляемые компании вносят более зна-

чительный вклад в национальную эконо-

мику и развитие общества в целом. 

Таким образом, основной целью 

процесса совершенствования корпоратив-

ного управления должно стать внедрение 

в отечественную практику корпоративных 

отношений цивилизованных принципов 

построения отношений между всеми 

субъектами корпоративного управления 

как сферы постоянных конфликтов инте-

ресов. Очевидно, для достижения этого 

результата одного только совершенство-

вания законодательства недостаточно. В 

мировой практике для регулирования по-

добных отношений принято вырабатывать 

специальные своды правил корпоративно-

го управления, определяющие основные 

принципы, которых должны придержи-

ваться корпорации при построении своих 

систем корпоративного управления, при 

принятии решений внутри компании, во 

взаимоотношениях с акционерами и инве-

сторами.  
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Аннотация 

В статье определено экономическое содержание кредитного риска предприятий 

агропромышленного комплекса, систематизированы действующие современные мето-

дики для различных банковских систем, а также предусмотрены следующие процедуры 

оценки кредитоспособности и кредитного риска предприятий агропромышленного 

комплекса. 

Ключевые слова: Кредитный риск, кредитование предприятий АПК. 

В рыночных условиях хозяйство-

вания деятельность коммерческих банков 

имеет рисковых характер. При этом, учи-

тывая специфику деятельности кредитных 

организация, основным ви-

дом банковских рисков является кредит-

ный риск. Несмотря на то, что в своей де-

ятельности кредитные организации ис-

пользуют большое количество различных 

методов определения и снижения рисков, 

их проработанность относительно отече-

ственной банковской системы не всегда 

соответствуют современным требованиям. 

Причем кредитование агропромышлен-

ных предприятий должно учитывать их 

отраслевую специфику, что приводит к 

необходимости детальной проработки ме-

тодов оценки и управления рисками.  

Кредитный риск можно определить 

как риск возникновения у кредитной ор-

ганизации убытков вследствие неиспол-

нения, а также несвоевременного либо 

неполного исполнения должником своих 

финансовых обязательств согласно усло-

виям договора с кредитной организацией. 

Кредитный риск появляется в тот 

момент, когда контрагент вступает в кре-

дитные отношения в качестве заемщика. 

Оценка кредитоспособности заемщика 

свидетельствует о степени индивидуаль-

ного риска кредитора, связанного с выда-

чей ссуды конкретному заемщику. Уро-

вень риска по выдаваемым кредитам дол-

жен быть понятен и приемлем для банка. 

В российской банковской практике 

оценка кредитного риска производится на 

основе методик, которые определяются 

для каждой кредитной организации инди-

видуально. Так, в деятельности ОАО 

«Россельхозбанк» предусмотрена следу-

ющая процедура оценки кредитоспособ-

ности и кредитного риска предприятий 

агропромышленного комплекса. 

На первом этапе дается общая ха-

рактеристика клиента, учитывая его орга-

низационно-правовую форму, срок его 

фактической деятельности и опыт работы 

в сфере АПК, а также определяется, в ка-

ких банках находятся основные валютные 

и рублевые счета и каковы обороты по 

ним. 

На втором этапе производится ана-

лиз финансового состояния клиента. При 

этом анализ затрагивает следующие 

направления: 

1. Аналитический агрегирован-

ный баланс клиента и аналитические по-

казатели, характеризующие финансовое 

положение клиента. 

mailto:kvasovartem@rambler.ru
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2. Анализ финансовых результа-

тов. 

3. Оценка динамики финансовых 

показателей клиента и перспектив. 

4. Анализ дебиторской и креди-

торской задолженности потенциального 

заемщика. 

5. Рейтинговая оценка финансо-

вого состояния клиента. 

На третьем этапе определяется це-

левое использование кредитных средств, а 

кроме того окупаемость проекта. 

На четвертом этапе производится 

анализ источников погашения кредита, 

включая анализ факторов, способных по-

влиять на своевременное погашение кре-

дита. 

И наконец, на заключительном, пя-

том этапе производится расчет резерва на 

возможные потери согласно внутренним 

нормативам банка. 

Таким образом, для оценки кре-

дитного риска сельскохозяйственных 

предприятий применяются, в первую оче-

редь, относительные финансовые показа-

тели, причем необходимо из всего их мно-

гообразия выявить индикаторы кредитно-

го риска. Учитывая рисковый характер 

кредитования предприятий АПК по при-

чине существенного влияния фактора се-

зонности на оборачиваемость активов, 

предоставление кредитных ресурсов сель-

скохозяйственным товаропроизводителям 

может осуществляться в незначительных 

временных рамках (до 6 - 9 месяцев). В 

этой связи центральным показателем 

оценки кредитного риска выступает 

функционирующий капитал, отражающий 

разницу между суммой оборотных акти-

вов и величиной краткосрочных обяза-

тельств. 

Кредитная организация должна 

оценивать инвестиционную привлека-

тельность потенциального заемщика, а 

также иметь представление о целесооб-

разности вложения средств. Для этого 

следует использовать следующие показа-

тели: 

а) структуру стоимости активов; 

б) общий коэффициент покрытия;  

в) общий коэффициент покрытия;  

г) структуру стоимости пассивов, 

коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств;  

д) коэффициент общей платеже-

способности; 

е) коэффициент обеспеченности 

материальных запасов собственными обо-

ротными средствами; 

ж) коэффициент маневренности 

собственных средств;  

з) коэффициент реальной стои-

мости имущества;  

и) рентабельность активов (общая 

рентабельность организации). 

Зачастую кредитный риск заемщи-

ка, особенно из числа сельхозпредприя-

тий, связан с объективными и не завися-

щими от него причинами, в частности 

форс-мажорным обстоятельствами вслед-

ствие погодных условий, которые могут 

привести к изменению рыночной конъ-

юнктуры и курса валют, значительных 

потерь от стихийных бедствий, которые 

отрицательно влияют на производство 

продукции и т.п.  

Таким образом, развитие и совер-

шенствование кредитных отношений 

сельскохозяйственных предприятий с 

коммерческими банками существенно за-

висит от повышения их кредитоспособно-

сти и ликвидности обеспечения кредитов. 

Снижение кредитных рисков и повыше-

ние эффективности кредитования пред-

приятий агропромышленного комплекса 

возможно благодаря разработке и внедре-

нию в практическую деятельность банка 

методик анализа кредитоспособности с 

учетом отраслевой особенности заемщи-

ков. 

Для повышения эффективности 

кредитования агропромышленного секто-

ра экономики коммерческим банкам целе-

сообразно разработать действенные меры 

по организации работы с проблемной и 

сомнительной задолженностью заемщи-

ков, использовать все возможные пути 

реструктуризации и погашения таких кре-

дитов при обнаружении первых признаков 

наступления проблем. 
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Рассматривая маркетинг как про-

граммно-целевой подход, что состоит в 

перестройке «производственного» типа 

мышления производителей на «рыноч-

ный», целесообразно выделить 2 основ-

ных аспекта маркетинговой деятельности: 

рыночные исследования и реализация 

стратегии маркетинга. Учитывая тот факт, 

что сельскохозяйственные производители 

работают в условиях чистой конкуренции, 

основным внешним фактором, обеспечи-

вающим доходность по всей цепочке про-

дукт-рынок, является цена. При этом об-

ратимся к основным позициям учения 

Альфреда Маршалла, разработчика одно-

именной теории и «Принципа ножниц». 

По его утверждению конкретная цена со-

ответствует тому моменту, когда кривая 

спроса пересекает кривую предложения 

[1]. Такое сочетание создает механизм це-

нообразования, с помощью которого воз-

можно проанализировать различные типы 

законов товарного производства, а именно 

теорию трудовой стоимости (предложе-

ние) и теорию предельной полезности 

(спрос). Если одно лезвие ножниц являет-

ся недвижимым, резка происходит благо-

даря другому. То есть падение цены мож-

но приостановить ограничением предло-

жения, а ее рост, наоборот - дополнитель-

ным объемом реализации. 

Исходя из рассмотренных теорети-

ческих позиций, сельскохозяйственные 

производители должны ориентироваться 

на рыночные цены на момент продажи, а, 

следовательно, возникает объективная 

необходимость выявления ценовых изме-

нений на отдельные виды продукции рас-

тениеводства и животноводства и учета их 

при разработке маркетинговой стратегии. 

Для выявления сезонных циклов в цено-

образовании на примере сельскохозяй-

ственной продукции растениеводства и 

животноводства целесообразно восполь-

зоваться ежемесячными данными по це-

нам и количеству реализации[2]. 

Временной ряд по ценам и объемам 

реализации зерна пшеницы за период 

2007-2012 гг. имеет восходящий тренд по 
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цене, поэтому для установления сезонных 

колебаний он был удален (рис.1). 

Ценовые колебания по зерну пше-

ницы отличаются существенными изме-

нениями не только в пределах года. Так, 

например, в 2007 году цены росли с янва-

ря по декабрь, тогда как в 2008 - наоборот, 

стремительно снизились. Для периода 

2009-2010 гг. характерен рост цены, для 

2011 - падение и снова рост в 2012, но уже 

с достаточно существенными весенними 

колебаниями в его пределах. Несколько 

иная ситуация наблюдается с объемами 

реализации, которые четко зависят от се-

зона сбора урожая. 

 

Рис. 1. Частота сезонных колебаний и количества реализованного зерна пшеницы 

в Украине за 2007-2012 гг.* 
*Источник: данные Госкомстата Украины и расчеты автора 

 

Для установления количественной 

меры связи между колебаниями цены и 

объемов реализации зерна пшеницы за 

исследуемый период был проведен корре-

ляционный анализ с помощью определе-

ния коэффициента корреляции. В резуль-

тате расчетов его значение составляет -

0,39 и констатирует среднюю статистиче-

скую взаимозависимость. Выявленная 

связь является отрицательной, то есть 

увеличение объемов реализации связано с 

уменьшением цен, что доказывает дей-

ствия закона спроса и предложения в ры-

ночных условиях. 

Восходящий тренд по цене был по-

лучен по кукурузе на зерно по цене и объ-

емам реализации, поэтому для определе-

ния сезонной компоненты временного ря-

да он был удален (рис.2). 

 
Рис. 2. Частота сезонных колебаний и количества реализованного зерна кукурузы 

в Украине за 2009-2012 гг.* 
*Источник: данные Госкомстата Украины и расчеты автора 
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Колебания цены на зерно кукурузы 

входит в антирезонанс по объемам ее реа-

лизации в пределах года. С мая по сен-

тябрь 2009 г. наблюдается падение цены, 

а с сентября 2009 по май 2010 - ее рост. 

При этом максимальные значения колеба-

ний цены, после которых происходит спад 

приходятся на апрель-май на протяжении 

2009-2012 гг. В свою очередь объемы реа-

лизации достигают своего максимума в 

ноябре-декабре, а минимумы зафиксиро-

ваны в июле-августе, что связано с увели-

чением объемов предложения, то есть 

обусловлено сбором урожая. Корреляци-

онная связь между колебаниями цены и 

объемам реализации средняя, ее значение 

составляет -0,42, что свидетельствует об 

обратной зависимости двух переменных. 

Довольно интересная ситуация 

наблюдается при исследовании времен-

ных динамических рядов по семенам под-

солнечника. Для выявления колебаний 

тенды удалены (рис.3). 

 

Рис. 3. Частота сезонных колебаний и количества реализованного зерна подсолнечника 

в Украине за 2009-2012 гг. * 
*Источник: данные Госкомстата Украины и расчеты автора 

 

Анализ максимальных пиков се-

зонных колебаний цены на семена под-

солнечника на протяжении  2009-2012гг. 

показал, что они приходятся на апрель 

месяц, после чего цены начинают падать. 

Тогда как объемы реализации максималь-

ных уровней достигают в октябре за пе-

риод 2009-2010, а за 2011-2012 гг. - в сен-

тябре месяце. Минимумы ценовых коле-

баний в пределах года имеют очередность 

октябрь-июль, тогда как минимумы объе-

мов реализации приходятся на июль (ис-

ключением является январь 2010 года, где 

также зафиксирован минимум реализации 

семян подсолнечника в пределах года). 

Низкий уровень статистической взаимо-

связи между ценами и объемами реализа-

ции был установлено с помощью рассчи-

танного коэффициента корреляции, кото-

рый составил -0,26. 

Значительные сезонные колебания 

цены после удаления тренда наблюдаются 

по рапсу (рис.4), хотя при построении ди-

намического временного ряда, они выра-

жены слабо. Особенностью сезонных це-

новых колебаний по этой культуре явля-

ется отсутствие четко выявленной перио-

дичности. За год цены в среднем четыре-

пять раз возрастают и столько же раз па-

дают. Максимальные уровни колебаний 

объемов реализации за период 2009-2012 

гг. фиксируются ежегодно в июле-августе, 

тогда как их минимальные объемы обна-

ружено в сентябре и январе. Проверка 

статистической взаимосвязи между ценой 

и предложением позволила установить 

низкую корреляционная зависимость 

между переменными на уровне 0,17. Так-

же особенностью является наличие прямо 

пропорциональной связи между перемен-

ными, что по сравнению с другими вида-
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ми продукции растениеводства, которые 

исследовались выше, свидетельствует о 

ненасыщенности рынка и конкурентной 

борьбе между посредниками за сырье. 

 

 
Рис. 4. Частота сезонных колебаний и количества реализованного рапса в Укра-

ине за 2009-2012 гг.* 
*Источник: данные Госкомстата Украины и расчеты автора 

 

Проведенные исследования по ос-

новным видам продукции растениевод-

ства, позволят утверждать, что по сахар-

ной свекле построение таких динамиче-

ских временных рядов невозможно, по-

скольку эта культура сразу же после сбора 

подлежит переработке. Поэтому сезонные 

колебания цены могут быть исследованы 

лишь за короткий промежуток времени  - 

не более 3х месяцев в году.  

Не мене важной составляющей 

сельскохозяйственной продукции являет-

ся продукция животноводства. На рисунке 

5 приведены частоты сезонных колебаний 

цены и объемов реализации мяса КРС. 

 

Рис. 5. Частота сезонных колебаний и количества реализованного мяса КРС в 

Украине за 2007-012 гг.* 
*Источник: данные Госкомстата Украины и расчеты автора 

 

В отличие от продукции растение-

водства, закономерности сезонных цено-

вых колебаний по мясу КРС прослежива-

ются значительно хуже, и в подавляющем 

большинстве имеют случайный характер. 

По ценам на протяжении шести лет за-

фиксировано два максимума - в октябре 

2008 г. и апреле 2011г, которые плохо 
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синхронизируются с максимумами объе-

мов реализации. Минимумы цен получено 

в марте 2007 и 2011г.г., мае 2010г. и де-

кабре 2012г. Обусловлено это ростом 

предложения мяса КРС за аналогичные 

периоды, что автоматически повлекло па-

дение цены. Тогда как по объемам реали-

зации их рост четко прослеживается в ян-

варе месяце за весь анализируемый пери-

од. Обратная связь между объемами реа-

лизации и ценой подтверждена получен-

ным отрицательным коэффициентом кор-

реляции на уровне -0,32. Его значение 

свидетельствует о среднем уровне связи 

между переменными. 

Похожая ситуация наблюдается и 

по мясу свиней. Частота сезонных коле-

баний (рис. 6), полученная путем удале-

ния тренда с динамического временного 

ряда по цене и объему реализации, свиде-

тельствует об асинхронности цены и ко-

личества реализации, однако без четко 

определенных временных промежутков. 

 

 

Рис. 6. Частота сезонных колебаний и количества реализованного мяса свиней в 

Украине за 2007-2012 гг. * 

*Источник: данные Госкомстата Украины и расчеты автора 

 

Так, например ценовой минимум 

зафиксирован в марте 2007 года, после 

которого происходит постепенный рост 

вплоть до января 2009 года. После этого -

падение до июля 2010 г. и в сентябре 2010 

г. цена снова растет. Стоит отметить, что 

как и в ситуации с мясом КРС, по свинине 

можно наблюдать пиковый рост объемов 

реализации ежегодно в январе на протя-

жении 2008-2013гг. 

Корреляционная связь между пе-

ременными цены и количеством реализа-

ции позволяет утверждать о средней ста-

тистической зависимости между ними, 

которая имеет обратный характер, по-

скольку коэффициент корреляции состав-

ляет -0,44. 

Четко отследить асинхронность ча-

стоты колебаний цены и объемов реали-

зации удалось по молоку (рис. 7). На ос-

новании построенного динамического 

временного ряда  было удалено тренд, что 

в свою очередь позволило установить си-

стематичность колебаний. Установлена 

периодическая закономерность ценовых 

минимумов, зафиксированных в июле, 

когда предложение молочного сырья яв-

ляется максимальным по сельскохозяй-

ственным производителям. Тогда как мак-

симальные уровни цен соответствуют са-

мым низким объемам продаж в этот пери-

од приходятся они, как правило, на январь 

- март. Ежегодно прослеживается макси-

мальный уровень предложения в июле в 

течение 2007-2012 гг., тогда как самые 

низкие уровни реализации молока зафик-

сированы в феврале месяце. 
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Рис. 7. Частота сезонных колебаний и количества реализованного молока в 

Украине за 2007-2012 гг. 
*Источник: данные Госкомстата Украины и расчеты автора 

 

Коэффициент корреляции находит-

ся на уровне -0,55, что свидетельствует о 

среднем уровне статистической связи 

между ценой и объемами реализации. А 

отрицательный знак указывает на обратно 

пропорциональную зависимость между 

переменными - при увеличении объемов 

реализации - цена снижается и наоборот. 

Для систематизации статистиче-

ской зависимости цен на отдельные виды 

продукции с целью возможных комбина-

ций культур, исходя из сезонных колеба-

ний цен была построена табл.1. 

Таблица 1 Корреляционная матрица зависимости цен на отдельные виды про-

дукции сельского хозяйства в Украине по данным 2012 года 

Виды  

продукции пшеница кукуруза подсолнух рапс КРС свиньи молоко 

пшеница 1 

      кукуруза 0,534 1 

     подсолнух 0,619 0,821 1 

    рапс 0,119 0,301 0,224 1 

   КРС 0,168 0,223 0,156 0,243 1 

  свиньи -0,424 -0,408 -0,567 -0,048 0,484 1 

 молоко 0,067 0,230 0,306 0,240 0,156 -0,244 1 

 

Данные таблицы дают основания утверждать, что во-первых стратегическим 

направлением минимизации рисков 

должно быть развитие отрасли животно-

водства. Фактически все виды продукции 

животноводства по цене имеют или не-

значительную корреляцию или вообще 

отрицательную с продукцией растение-

водства. Во-вторых, среди выделенных 

видов продукции растениеводства осо-

бенно обращает на себя внимание корре-

ляция цен по рапса с другими культурами. 

Она имеет наименьшее абсолютное зна-

чение. Фактически в данном случае мож-

но утверждать, что рапс выступает непло-

хой культурой с точки зрения хеджирова-

ния ценовых рисков в аграрной сфере. 

Поэтому наше предложение по отрасли 

растениеводства с точки зрения оптими-

зации маркетинговой политики сводится к 

вводу рапса в структуру севооборотов не 

только с точки зрения агрономии, но и с 

точки зрения стратегии рисков. 
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Таким образом, проведенный ана-

лиз ценовых изменений и колебаний объ-

емов реализации продукции показал, что 

связь между этими факторами являются 

или средним или слабым, что также ука-

зывает на существование других факто-

ров, которые определяют уровень цен. 

Эти факторы могут быть связаны с регио-

нальными особенностями и существова-

нием монопольных структур на рынке за-

купок сельскохозяйственной продукции. 

В этих условиях предприятиям необходи-

мо оптимизировать свою маркетинговую 

политику, которая бы позволила миними-

зировать риски, связанные с условиями 

функционирования и колебаниями объе-

мов реализации продукции. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты дифференциации сельского населения по их по-

тенциалу участия в формировании сектора малого агробизнеса, раскрываются основ-

ные направления развития малых форм хозяйствования на селе и наращивания их со-

циально-экономического потенциала. 

Ключевые слова: Малые формы хозяйствования, семейные фермы, самозаня-

тость, сельские территории, аграрная сфера 
Оценка последствий трансформа-

ционных преобразований в аграрном сек-

торе экономики нашей страны позволяет 

сделать вывод о том, что разрушение су-

ществовавшей колхозно-совхозной систе-

мы сельскохозяйственного производства, 

обеспечивавшей определенный уровень 

сбалансированности развития всех эле-

ментов агроэкономических систем, при-

вело не только к падению объемов сель-

скохозяйственного производства и сни-

жению эффективности производственно-

финансовой деятельности сельских това-

ропроизводителей, но обусловило дегра-

дацию сельских территорий, проявившу-

юся в снижении доходов сельского насе-

ления, резком сокращении его численно-

сти и росте безработицы, деформации со-

циальной инфраструктуры села. Попытки 

государства повысить устойчивость раз-

вития сельских территорий за счет разви-

тия местного самоуправления и повыше-

ния социальной нагрузки на вертикально-

интегрированные агропромышленные 

структуры в какой-то мере затормозили 

деструкционные процессы, но не решили 

главной задачи: обеспечения адекватного 

уровня доходов сельского населения.  

Развитие производственных струк-

тур, ориентированных на использование 

инновационных высокоинтенсивных тех-

нологий и обеспечивающих высокий уро-

вень производительности труда, требует 

минимального количества трудовых ре-

сурсов, что в сочетании с требованиями к 

уровню их профессиональной подготовки 

крайне слабо влияет на рост занятости 

сельского населения. В условиях отсут-

ствия внятной государственной политики 

в отношении обеспечения занятости сель-

ского населения или его стратегически 

продуманного переселения добиться 

устойчивости развития сельских террито-

рий невозможно без резкого роста само-

занятости населения, причем в тех видах 

деятельности, которые могут обеспечить 

довольно высокий уровень эффективно-

сти производства или оказания услуг. 

Определенное негативное влияние на раз-

витие самозанятости сельского населения 

оказывает и его демографическая струк-

тура, характеризующаяся преобладанием 

населения пенсионного возраста, домини-

рованием лиц женского пола и устойчи-

вой тенденцией старения сельского насе-

ления при продолжающемся снижении 

рождаемости и стихийного оттока населе-

ния в трудоспособном возрасте.  

Не отрицая необходимости дивер-

сификации сельской экономики, мы счи-
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таем, что для основной массы сельского 

населения основным видом получения до-

хода в ближайшее время и в среднесроч-

ной перспективе будет являться занятость 

в сельскохозяйственном производстве как 

в качестве наемных работников, так и в 

рамках развития сектора малого агробиз-

неса. 

Положение о несомненных пре-

имуществах мелкотоварного производства 

в тех отраслях где требуются большие за-

траты ручного труда, в условиях дефор-

мированной демографической структуры 

сельского населения трудно реализуемо и 

делать ставку на вовлечение в относи-

тельно масштабное производство, бази-

рующееся на использовании ручного тру-

да, значительного количества сельского 

населения не реально.  

В этой ситуации необходимо про-

вести дифференциацию сельского населе-

ния по их потенциалу участия в развитии 

малого агробизнеса, определить возмож-

ные направления развития их бизнеса, вы-

явить сдерживающие факторы и предло-

жить адекватную систему инфраструк-

турного обеспечения их деятельности.  

Очевидно, что однозначных крите-

риев проведения дифференциации сель-

ского населения по их потенциалу участия 

в развитии малого агробизнеса не суще-

ствует, но в качестве существенных инди-

каторов оценки предпринимательского 

потенциала можно использовать: возраст 

и пол человека, размер семьи, размер до-

ходов, получаемых отдельным индивиду-

умом и членами его семьи, уровень обра-

зования, состояние здоровья, наличие 

собственных средств, наличие опыта ра-

боты в сельскохозяйственном производ-

стве, наличие и размер земельного участ-

ка, семейные традиции, наличие наслед-

ников и т.д. 

Проведенные нами опросы сель-

ского населения позволяют сделать вывод 

о том, что максимальную оценку пред-

принимательского потенциала имеют се-

мьи, характеризующиеся следующими 

показателями: возраст главы семьи от 40 

до 55 лет; имеется не менее 2 двух детей, 

проживают в собственном доме с доволь-

но большим приусадебным участком; 

имеется опыт работы на сельскохозяй-

ственном предприятии; не имеют посто-

янной работы; имеются семейные тради-

ции производства тех или иных видов 

сельскохозяйственной продукции. Пред-

ставители таких семей готовы на опреде-

ленных условиях брать кредиты и вкла-

дывать собственные средства в строитель-

ство производственных помещений и 

приобретение дорогостоящих основных 

средства. Именно они готовы развивать 

товарные отрасли животноводства и капи-

талоемкие отрасли растениеводства. Для 

этих семей приоритетным является высо-

котоварное производство, обеспечиваю-

щее им требуемый уровень доходов.  

Вторую группу составляют семьи с 

не менее чем тремя трудоспособными, но 

имеющие постоянные доходы на стороне 

(заработная плата, пенсии, пособия и т.д.). 

Объем производства товарной продукции 

в этих семьях определяется уровнем заня-

тости на стороне, а специализируются 

они, как правило, на производстве молока 

и молочных продуктов, откорме молодня-

ка крупного рогатого скота и свиней, вы-

ращивании птицы. В растениеводстве эти 

семьи ориентируются на выращивании 

картофеля и овощей. 

Для остальных семей товарность 

продукции носит, в основном, случайный 

характер, например, высокий урожай в 

благоприятные годы или излишки про-

дукции, произведенной с целью формиро-

вания страхового запаса. В отдельные го-

ды часть этих семей выращивает скот и 

птицу на продажу под воздействием ры-

ночных факторов (падение цен на корма 

или рост цен на мясо). 

В условиях крайне слабой государ-

ственной поддержки малого агробизнеса и 

недостаточного уровня государственного 

регулирования агропродовольственных 

рынков малые формы предприниматель-

ства на селе могут выдержать конкурен-

цию с крупными интегрированными 

структурами в АПК только в тех отраслях, 

которые пока не очень интересны круп-
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ному агробизнесу или позволяют полу-

чить эксклюзивную продукцию с эксклю-

зивными качествами, которое не могут 

обеспечить структуры корпоративного 

типа. Следует отметить, что еще одной 

нишей развития малого агробизнеса явля-

ется развитие объектов производственной 

инфраструктуры, ориентированных на об-

служивание предпринимательских струк-

тур на селе.  

Не претендуя на конкурентоспо-

собное производство полевых сельскохо-

зяйственных культур, традиционных для 

данной зоны (зерновые, сахарная свекла, 

подсолнечник и т.д.) в растениеводстве 

малые предпринимательские структуры 

аграрной сферы Алексеевского района 

могут сконцентрировать свои усилия на 

производстве картофеля и овощей (как 

открытого, так и закрытого грунта), вклю-

чая выращивание их рассады, а также на 

производстве таких редких культур как 

сладкая кукуруза и зеленый горошек, В 

качестве перспективного направления 

можно выделить выращивание цветов 

(товарных, семян и их рассады) и декора-

тивных растений, грибов (товарных и их 

мицелия) и лекарственных трав (включая 

сбор дикорастущих трав). 

При животноводческой специали-

зации наряду с традиционными видами 

скота и птицы (крупный рогатый скот, 

свиньи, овцы и козы, куры), позволяющи-

ми получать значительные объемы товар-

ной продукции в семенных хозяйствах 

получат развитие такие отрасли как кро-

лиководство, разведение индюков, гусей, 

уток, перепелов, страусов и декоративной 

птицы, пчеловодство, рыбоводство и 

пушное звероводство. 

К перспективным направлениям 

развития малых форм сельского хозяйства 

также относится производство органиче-

ских продуктов или экопродуктов. 

Рост объемов производства в сек-

торе малого агробизнеса объективно обу-

словит рост спроса на хранение, перера-

ботку и фасовку произведенной растение-

водческой и животноводческой продук-

ции, что создаст предпосылки организа-

ции перерабатывающих и инфраструктур-

ных предприятий, в том числе и на коопе-

рационной основе. К их числу будут от-

носиться хозяйствующие субъекты, спе-

циализирующиеся на заготовке продук-

ции и ее транспортировке, сепарации мо-

лока и забое животных и птицы, хранении 

продукции, ее фасовке и переработке, 

консервировании, сушке копчении и т.д. 

Проведенные исследования позво-

лили выявить совокупность факторов, в 

определенной мере сдерживающих разви-

тие малого бизнеса в аграрной сфере. 

К факторам первой группы, опре-

деляющей социальный статус селян, от-

носятся: низкая предпринимательская ак-

тивность сельского населения, падение 

престижности сельскохозяйственного 

труда и неудобный режим труда и отдыха, 

низкий уровень развития социальной ин-

фраструктуры поселений.  

Ко второй группе факторов, опре-

деляющих экономическую среду функци-

онирования субъектов малого предпри-

нимательства, можно отнести: диспаритет 

цен на продукцию сельского хозяйства и 

ресурсы, необходимые для ее производ-

ства; значительный уровень колебания 

цен на сельскохозяйственную продукцию 

при устойчивом росте цен на ресурсы; 

высокий уровень тарифов на энергоноси-

тели; недостаточный уровень развития 

производственной инфраструктуры, об-

служивающей хозяйствующие субъекты 

малого бизнеса (складское и холодильное 

хозяйство, пункты первичной подработки 

и фасовки продукции, пункты забоя и раз-

делки скота и птицы, сеть зооветеринар-

ного обслуживания и т.д.); ограниченный 

доступ к кредитным ресурсам граждан 

пенсионного возраста; относительно мел-

кий масштаб производства и концентра-

ции капитала; незначительная доля до-

машних хозяйств на продовольственных 

рынках при относительно низком спросе 

на экологически чистую продукцию, вы-

ращиваемую на сельских подворьях; низ-

кая конкурентоспособность с крупными 

предприятиями при производстве основ-

ных видов сельскохозяйственной продук-
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ции (зерна, подсолнечника, сахарной 

свеклы, мяса свиней, мяса кур и др.). 

Третья группа представлена техни-

ко-технологическими факторами, вклю-

чающими низкий уровень механизации 

производственных процессов в семейных 

фермах и хозяйствах населения в виду 

неразвитости рынка средств малой меха-

низации и низкого платежеспособного 

спроса сельских предпринимателей; от-

сутствие пунктов проката сельскохозяй-

ственной техники и специализированных 

предприятий по оказанию услуг и прове-

дению отдельных технологических опера-

ций; отсутствие специализированных ор-

ганизаций по строительству и рекон-

струкции типовых производственных по-

мещений и монтажу технологического 

оборудования «под ключ». 

Помимо данных факторов (факто-

ры, определяющие социальный статус се-

лян; факторы, определяющие экономиче-

скую среду функционирования субъектов 

малого предпринимательства; технико-

технологические факторы), одной из при-

чин ограничивающих рост семейного 

предпринимательства в аграрной сфере 

является относительно низкий спрос на 

продукцию семейных ферм и домашних 

хозяйств на местах при недостаточно эф-

фективной системе продвижения продук-

ции на рынки крупных населенных пунк-

тов и специализированные торговые сети.  

Выделение значительного объема 

финансирования сельских предпринима-

телей и домашних хозяйств в рамках реа-

лизации программ поддержки их функци-

онирования создало довольно комфорт-

ные условия ведения малого агробизнеса 

и в определенной степени обеспечило 

рост доходов сельского населения. Но 

рост производства сельскохозяйственной 

продукции малыми формами хозяйство-

вания на селе практически прекратился, а 

количество семейных ферм, созданных на 

энтузиазме первой волны, начало даже 

сокращаться. И не случайно отраслевая 

целевая программа «Развитие крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и других ма-

лых форм хозяйствования в АПК на 2009-

2011 годы», разработанная министерством 

сельского хозяйства Российской Федера-

ции была трансформирована в ведом-

ственную целевую программу «Развитие 

семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 

2012-2014 годы», основной целью кото-

рой была заявлена реализация проектов по 

созданию и комплектации семейных жи-

вотноводческих ферм от 20 до 100 и свы-

ше голов КРС или конематок, от 50 до 300 

и выше голов свиней, овец, коз и других 

сельскохозяйственных животных, птице-

ферм от 1000 и выше голов птиц на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств при 

условии их окупаемости сроком не более 

8 лет. Причем в рамках этой программы 

всего на территории России планируется 

создание 450 новых семейных  животно-

водческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств. В 2012 г. объем 

финансирования этой программы плани-

ровался на уровне 5 млрд руб. (1,5 млрд 

руб. – за счет средств федерального бюд-

жета, 1,5 млрд руб. – за счет бюджетов 

субъектов РФ, 2 млрд. руб. - за счет соб-

ственных средств крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, хозяйственных обществ с 

долевым участием малых форм хозяй-

ствования, сельскохозяйственных потре-

бительских перерабатывающих, снабжен-

ческих, сбытовых кооперативов.  

Не смотря на процессы концентра-

ции капитала и производства в сельском 

хозяйстве, высокие темпы развития инте-

грационных процессов в агропромышлен-

ном комплексе, малые формы хозяйство-

вания в агарном секторе будут являться 

неотъемлемым элементом сельской эко-

номики. Именно малые формы хозяйство-

вания обеспечивают сбалансированность 

развития территориальных агроэкономи-

ческих систем, заполняя ниши, оказавши-

еся не интересными крупному агробизне-

су. В противовес бизнес-структурам хол-

дингового типа, ориентированным ис-

ключительно на максимизацию суммы 

прибыли, малые формы хозяйствования 

являются социально ориентированными 

производственными единицами, обеспе-
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чивающими сохранение сельского образа 

жизни и предотвращение деградации 

сельских территорий. 

Очевидно, что обеспечить устой-

чивость развития сельских территорий 

только за счет развития малых форм хо-

зяйствования крайне проблематично, по-

скольку их ресурсов для поддержания и 

модернизации социальной инфраструкту-

ры села и резкого роста занятости населе-

ния при обеспечении достойного уровня 

заработной платы явно не достаточно. 

Максимально эффективное использование 

их потенциала это одна из важнейших за-

дач в рамках решения этой важной соци-

ально-экономической проблемы. 

Поскольку малые формы хозяй-

ствования реализуют как экономические, 

таки социальные функции, то, на наш 

взгляд, следует вести речь о социально-

экономическом потенциале хозяйствую-

щих субъектов малого агробизнеса, а 

применительно к сельским территориям, 

целесообразно рассматривать потенциал 

не отдельных единиц, а совокупности ма-

лых форм хозяйствования на ограничен-

ной экономической территории, обеспе-

чивающей получение дополнительного 

синергетического эффекта за счет их ко-

операции.  

Под социально-экономическим по-

тенциалом малых форм хозяйствования 

аграрного сектора сельских территорий в 

контексте наших исследований понима-

ются исходные возможности совокупно-

сти имеющихся ресурсов хозяйствующих 

субъектов относительно сложившейся со-

вокупности макроэкономических факто-

ров обеспечивать рост объемов производ-

ства продукции, доходов сельского насе-

ления и развитие социальной инфраструк-

туры, обеспечивающей реализацию базо-

вых социальных потребностей. Таким об-

разом, основные направления наращива-

ния потенциала хозяйствующих субъектов 

аграрной сферы можно представить в раз-

резе трех основных групп: производ-

ственно-технологических, экономических 

и социальных. 

Производственно-технологические 

направления наращивания потенциала 

малых форм хозяйствования связаны с 

развитием материально-технической базы 

хозяйствующих субъектов и внедрением 

технологий, обеспечивающих получение 

максимально возможного количества про-

дукции заданного качества с единицы зе-

мельной площади или одного скотоместа. 

Имеющееся преобладание экстенсивных 

технологий производства с доминирова-

нием ручного труда позволяет получать 

продукцию так называемого «домашнего 

качества», но объемы товарной продук-

ции, как правило, незначительны, а полу-

чаемые от ее реализации доходы не явля-

ются основным источником средств к су-

ществованию крестьянской семьи. Анализ 

сложившейся ситуации с развитием до-

статочно масштабных производств в сек-

торе малых форм хозяйствования позво-

ляет сделать вывод, что существующая 

системы стимулирования предпринима-

тельской активности сельского населения 

свою миссию выполнила, сумев вовлечь в 

сферу малого агробизнеса определенную 

часть селян. 

Интенсивность наращивания соци-

ально-экономического потенциала малых 

форм хозяйствования на селе под воздей-

ствие экономических факторов, форми-

рующих внешнюю среду функционирова-

ния всех хозяйствующих субъектов, будет 

определяться, в первую очередь, систем-

ностью мер государственной поддержки 

как крестьянских (фермерских) хозяйств, 

так и хозяйств населения. Приоритетными 

мероприятиями, определяющими реали-

зацию этого направления, являются меро-

приятия по формированию и развитие си-

стемы сбыта сельскохозяйственной про-

дукции и продуктов ее переработки, 

предполагающей использование фиксиро-

ванных цен в пределах установленных 

квот на производство отдельных продук-

ции. Созданная за последние годы систе-

ма потребительских заготовительных ко-

оперативов обеспечила минимизацию ло-

гистических издержек на уровне хозяй-

ствующих субъектов и повысила их кон-
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курентоспособность, но отсутствие объек-

тов глубокой переработки продукции, 

произведенной в секторе малого агробиз-

неса, неразвитость инфраструктуры, свя-

занной с хранением и фасовкой продук-

ции, затрудняют выход сельских пред-

принимателей на рынок конечной про-

дукции. В этой связи акцент в системе 

господдержки кооперации малых форм 

хозяйствования на селе должен быть сме-

щен в сторону развития продуктовых или 

отраслевых кооперативов, ориентирован-

ных на реализацию всей продуктовой це-

почки (от земли или фермы – до прилав-

ка), что позволит существенно увеличить 

долю доходов сельских жителей, за счет 

исключения их этой цепочки посредни-

ков. Специальным направлением деятель-

ности таких кооперативов должно стать 

продвижение на рынок экологически чи-

стой продукции.  

Одним из затратных направлений 

наращивания потенциала сектора малого 

агробизнеса является развитие социаль-

ной инфраструктуры сельских террито-

рий. Влияя лишь опосредовано на эконо-

мическую эффективность аграрного про-

изводства, социальная инфраструктура 

обеспечивает условия формирования и 

реализации человеческого капитала и раз-

вития сельского социума как базового 

элемента развития сельских территорий. 
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Аннотация 

Определены особенности в формировании структуры товарной продукции в 

сельскохозяйственных предприятих Луганской области в 2011 г.: преобладающее 

влияние на формирование структуры товарной продукции денежный поступлений от 

реализации семян подсолнечника и зерна; незначительное влияние денежных 

поступлений от реалызации продукции животноводства, прежде всего мяса птицы и 

свинины.  
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Актуальность проблемы. В соот-

ветствии со стратегией развития сельско-

го хозяйства Украины на период до 2020 

г. предусматривается осуществление ком-

плекса мероприятий, реализация которых 

должна гарантировать достижение опре-

деленных показателей объемов производ-

ства продукции на перспективу с обеспе-

чением высокого уровня ее конкуренто-

способности как на внутреннем, так и на 

мировом рынках. Особое место в решении 

этих стратегических задач отводится со-

вершенствованию моделей сельскохозяй-

ственных предприятий, т.е. проблеме, ко-

торая на протяжении долгого времени 

привлекает внимание ученых. Но, несмот-

ря на это, остаётся много нерешённых во-

просов, а кроме того, они нередко носят 

остродискуссионный характер, что может 

свидетельствовать о ее актуальности. 

Поэтому цель публикации заклю-

чается в определении особенностей 

структуры товарной продукции в пред-

приятиях Луганской области в 2011 г. с 

одновременным выявлением тенденций, 

которые являются типичными для сово-

купности групп и отдельных предприя-

тий. 

Материалы и методы исследова-

ния. С целью рассмотрения проблемы 

формирования соответствующей совре-

менным условиям развития аграрной сфе-

ры экономики Украины модели сельско-

хозяйственного производства с использо-

ванием статистического материала по 

сельскохозяйственным предприятиям Лу-

ганской области, мы обратились к 

определению особенностей в формирова-

нии структуры товарной продукции от-

расли с использованием метода группиро-

вок и корреляционного анализа. 

Результаты исследования и их 

обоснование. Ученые едины в том, что 

предприятия ‒ основное организационно 

отделенное и экономически самостоя-

тельное звено экономики [1, с. 25]. Выска-

зывается также мнение, что в перспективе 

будет возрастать роль крупных предприя-

тий с площадью земель более 10 тыс. га, 

особенно в производстве продукции жи-

вотноводства [2, с. 13]. В поле зрения 

ученых находятся процессы создания 

крупных холдинговых структур [3.]. 

Поднимаются и другие проблемные во-

просы о рациональной модели сельскохо-

зяйственных предприятий. Но при этом, 

как правило, особое внимание уделяется 

специализации, оптимизации структуры 

посевных площадей предприятий. В со-

временных условиях они приобрели до-
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полнительную остроту в связи с тем, что 

предусматривается введение обязатель-

ных для выполнения производственных 

стандартов сельскохозяйственной дея-

тельности и ответственности производи-

телей продукции за их соблюдение [4, с. 

4]. Поэтому возникает потребность все-

сторонне проанализировать процессы, 

происходящие в этой сфере хозяйствен-

ной деятельности предприятий, а также 

выяснить, как формируется структура то-

варной продукции под влиянием совокуп-

ности факторов в отдельных предприяти-

ях. 

Анализ, осуществленный нами, по-

казал, что структура товарной продукции 

отдельных предприятий имеет очень зна-

чительные различия, а показатели удель-

ного веса отраслей отдельных видов про-

дукции в общей выручке от реализации 

продукции и услуг колеблются в макси-

мально возможном диапазоне, то есть от 0 

до 100 %. И если для отдельных видов 

продукции подобное положение в опреде-

ленной степени можно считать законо-

мерным, то для таких комплексных отрас-

лей, как животноводство и растениевод-

ство в подавляющем большинстве ‒ неже-

лательным. Но оно имеет место и с этим 

приходится считаться. 

На первоначальном этапе исследо-

вания предприятия были сгруппированы  

по удельному весу растениеводства в 

структуре товарной продукции. Получен-

ные при этом результаты представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Группировка предприятий Луганской области по величине удельного 

веса отрасли растениеводства в структуре товарной продукции в 2011 г. 
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1 0 17 0 0 0 55,2 2,5 2,3 9,5 5,8 23,4 44,8 

2 До 10,0 9 2,5 0,5 1,6 96,8 0,1 0 0,1 92,2 2,8 0,7 

3 10,1-20,0 3 11,8 0,8 8,2 84,3 0 0 22,7 0 0 3,9 

4 20,1-30,0 2 29,1 2,0 27,1 65,8 0 0 63,6 0 0 5,1 

5 30,1-40,0 3 33,8 20,6 13,2 63,5 54,2 19,0 8,3 0 0 2,8 

6 40,1-50,0 5 45,1 24,6 19,3 44,9 32,0 7,5 3,7 0 0,1 10,0 

7 50,1-60,0 8 52,1 16,9 34,6 28,4 18,6 6,4 3,0 0 0 19,6 

8 60,1-70,0 10 65,5 32,1 32,4 33,3 19,6 4,5 6,6 1,4 0,2 1,3 

9 70,1-80,0 22 74,5 27,3 43,1 24,5 14,1 4,2 5,7 0 0 0,7 

10 80,1-90,0 30 84,3 34,9 45,5 8,2 4,2 1,0 2,8 0 0 7,5 

11 90,1-95,0 22 93,0 43,9 46,9 3,1 0,6 0,1 2,3 0 0 3,8 

12 95,1-99,9 88 98,4 35,5 62,1 0,8 0,1 0 0,5 0 0 0,8 

 100,0 137 100,0 41,3 53,7 0 0 0 0 0 0 0 

В среднем 356 68,8 27,1 39,7 26,1 5,5 1,8 2,4 14,3 1,1 5,1 

Анализируя приведенные в табли-

це данные, нельзя не обратить внимание 

на то, что при явном доминировании в 

структуре товарной продукции растение-

водства существуют предприятия, в кото-

рых эта отрасль практически или даже 

полностью отсутствует. Первая группа 

представлена 17 предприятиями, которые 

реализуют продукцию животноводства 

(преимущественно птицу и свиней на мя-

со, а также продукцию переработки). Сле-

дующая группа с удельным весом про-

дукции растениеводства в структуре то-

варной продукции до 10 % характеризует-

ся, прежде всего, тем, что в нее входят 

птицефабрики, в которых сосредоточено 

производство основного количества яиц, 

которые производятся предприятиями об-
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ласти. Масштабы реализации продукции 

растениеводства предприятиями этой 

группы незначительны,  ее удельный вес в 

структуре товарной продукции составляет 

всего 2,5 %. 

Своеобразная ситуация сложилась 

в группе предприятий с удельным весом 

продукции растениеводства в общей вы-

ручке от реализации продукции от  20,1 

до 30 %. Продукция растениеводства в 

ней представлена преимущественно под-

солнечником. Зерно реализовывалось в 

минимальном количестве, что объясняет-

ся тем, что продукция животноводства в 

этой группе представлена практически 

только свиноводством, на долю которого 

приходится 63,6 % от общей стоимости 

реализованной продукции. 

Значительно отличается структура 

товарной продукции в следующей группе 

предприятий. Ими реализовано зерна за-

метно больше, чем подсолнечника. 

Удельный вес животноводства в структу-

ре товарной продукции по сравнению с 

предыдущей группой отличается, но не-

значительно. А структура этой продукции 

принципиально отличная ‒ в ней преобла-

дающая часть принадлежит выручке от 

реализации молока. Удельный вес его в 

структуре товарной продукции равен 54,2 

%, то есть эти предприятия специализи-

руются на производстве молока. А по-

скольку удельный вес крупного рогатого 

скота, реализованного на мясо, тоже до-

статочно весомый и равен 19,0 %, то об-

щая сумма от реализации продукции ско-

товодства составляет 73,2 % от всей вы-

ручки от реализации продукции по пред-

приятиям группы. Последние реализуют 

также достаточно большое количество 

свиней на мясо, их удельный вес в общей 

выручке составляет 8,3 %. 

Это была последняя группа, в ко-

торой в структуре товарной продукции 

удельный вес продукции животноводства 

превышал удельный вес продукции расте-

ниеводства. Правда в следующей группе 

эти показатели были близки между собой 

‒ соответственно 45,1 % и 44,9 %. Причем 

продукция животноводства была пред-

ставлена продукцией скотоводства с яв-

ным преобладанием в ней молока. 

Значительные особенности в фор-

мировании структуры товарной продук-

ции имеют предприятия группы, в струк-

туре товарной продукции которых на до-

лю растениеводства приходится от 50,1 до 

60,0 %. Они определяются прежде всего 

тем, что значительный удельный вес в 

структуре товарной продукции занимает 

выручка от реализации продукции про-

мышленного производства ‒ 19,6 %. Кро-

ме того, для этой группы характерно зна-

чительное преобладание подсолнечника 

над объемами реализации зерна ‒ более 

чем вдвое. 

В двух следующих группах живот-

новодство представлено скотоводством и 

свиноводством, а удельный вес его в 

структуре товарной продукции равен 33,3 

% и 24,5 %. А дальше следуют группы с 

явным преобладанием в структуре товар-

ной продукции - продукции растениевод-

ства. Причем происходит не только нарас-

тание показателей удельного веса, а и ко-

личества предприятий в группах. Так, в 88 

предприятиях, вошедших в 11 группу, 

удельный вес растениеводства составляет 

98,4 %, а в 137 (предприятия 12 группы) 

товарная продукция представлена только 

продукцией растениеводства. В обоих 

случаях это, прежде всего, семена под-

солнечника. 

Полученные результаты выступают 

основанием для ряда обобщений. Одно из 

них заключается в определении степени 

проявления выводов, сделанных авторами 

академической работы по научным осно-

вам агропромышленного производства 

зоны Степи: «Итак, хозяйства степной зо-

ны всех форм собственности и хозяйство-

вания специализируются в растениевод-

стве на выращивании зерновых и подсол-

нечника, а в животноводстве на производ-

стве свинины, яиц и молока, а направле-

ние специализации трансформировалось в 

пореформенный период в зерно-

подсолнечно-свиноводческое [5, с. 92]. 

Этот вывод базируется на усред-

ненных данных по предприятиям зоны. В 
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Луганской области ситуация выглядит не-

сколько отличной. Основную часть товар-

ной продукции животноводства состав-

ляют яйца. От их реализации получено 

38181 тыс. грн. Далее по стоимости реа-

лизованной продукции расположилось 

молоко, а потом свинина. К тому же вы-

ручка от реализации подсолнечника в 

большинстве предприятий превышает 

размер выручки от реализации зерна. 

Есть еще одно принципиальное от-

личие в специализации между предприя-

тиями степной зоны в целом и предприя-

тиями Луганской области. Оно заключа-

ется в том, что в целом в зоне основными 

производителями молока и свинины вы-

ступают многоотраслевые хозяйства с 

удельным весом их в структуре товарной 

продукции до 20 % [5, с. 94, 95]. В Луган-

ской области предприятия, специализиро-

ванные на производстве молока с удель-

ным весом,  превышающим в структуре  

товарной продукции 50,0 %, производят 

93,9 % молока от его общего производ-

ства, а предприятия, специализированные 

на производстве свинины ‒ 74,0 %. 

В первом случае направление спе-

циализации может быть определено как 

скотоводческо-зерно-подсолнечное, а во 

втором ‒ как свиноводческо-масличное. 

Это объясняется тем, что производство 

говядины сосредоточивается в тех же 

предприятиях, которые являются мощны-

ми производителями, специализирован-

ными на производстве свинины, и практи-

чески не реализовывающими зерно. 

Следующий вопрос заключается в 

определении уровня специализации пред-

приятий. Относительно его количествен-

ного определения существуют различные 

подходы. Но достаточно широкое призна-

ние получил подход В.Г.  Андрийчука. 

Согласно него выделяются следующие 

категории: 1) узкоспециализированные 

предприятия, в структуре товарной про-

дукции которых  на  долю   главной  от-

расли  приходится  90  %  и  более  про-

центов;  2) предприятия, в которых на ве-

дущую отрасль товарной продукции при-

ходится более 50 %; 3) предприятия, спе-

циализирующиеся на производстве товар-

ной продукции двух видов, которые в со-

вокупности занимают более 67 %, а на до-

лю каждого из них приходится не менее 

24 %, 4) если продукция в стоимостном 

выражении занимает 75 % и более, а 

удельный вес каждой отрасли равен не 

менее 24 %, то такое хозяйство тоже счи-

тается специализированным. Те предпри-

ятия, которые не соответствуют ни одно-

му из перечисленных требований, предла-

гается относить к многоотраслевым [1, 

с.430]. 

Данные, приведенные в табл. 1, 

позволяют по уровню специализации вы-

делить следующие категории предприя-

тий: узкоспециализированные, которые 

сосредоточивают свои усилия на произ-

водстве яиц; специализирующиеся на 

производстве одного вида продукции (мо-

локо и свинина). К этой же категории от-

носится значительное количество пред-

приятий, которые специализируются на 

производстве семян подсолнечника, а 

также зерна, что подтверждается резуль-

татами группировки предприятий области 

по удельному весу в структуре товарной 

продукции относительно подсолнечника 

(табл. 2) и зерна (табл. 3). 

Приведенные в таблице данные 

свидетельствуют, что в 152 предприятиях 

(предприятия 7-11 групп), что составляет 

42,7 % от их общего количества, в струк-

туре товарной продукции удельный вес 

подсолнечника превышает 50 %. А это 

дает основания отнести их к той катего-

рии предприятий, которые специализиру-

ются на производстве одного вида про-

дукции. Но при этом следует иметь в ви-

ду, что в 11 предприятиях (предприятия 

последней группы) удельный вес подсол-

нечника превышал 90 % и, таким образом, 

есть основания отнести их к узкоспециа-

лизированным.  

Итак, вывод, согласно которому в 

группу узкоспециализированных пред-

приятий относятся птице- и бройлерные 

фабрики, свинокомплексы и тепличные 

комбинаты [1, с. 630] следует отнести к 

тем, которые не в полной мере учитывают 
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особенности современного производства. 

К их числу по результатам хозяйственной 

деятельности в отдельные годы могут 

быть отнесены предприятия, в структуре 

товарной продукции которых более 90 % 

занимает подсолнечник. А как будет пока-

зано далее, подобное положение может 

также формироваться в предприятиях, ко-

торые специализируются на производстве 

зерна, что подтверждается данными, при-

веденными в табл. 3. 

Таблица 2. Группировка предприятий Луганской области по уровню денежных 

доходов от реализации подсолнечника в структуре товарной продукции в 2011 г. 

№  

п/п 

Группы по уровню 

денежных доходов 

от реализации 

подсолнечника в 

структуре товарной 

продукции 

Количество 

хозяйств 

 

Удельный вес в структуре товарной 

продукции 

подсолнечник зерно 
продукция 

животноводства 

1 0 40 0 2,6 84,0 

2 0,1‒10,0 20 5,4 11 77,8 

3 10,1‒20,0 17 130 42,7 39,5 

4 20,1‒30,0 26 26,1 41,9 25,6 

5 30,1‒40,0 40 35,4 30,3 21,5 

6 40,1‒50,0 50 44,6 37,5 8,0 

7 50,1‒60,0 53 54,4 37,6 6,8 

8 60,1‒70,0 43 63,7 31,0 3,2 

9 70,1‒80,0 35 75,6 23,6 0,2 

10 80,1‒90,0 21 84,1 14,4 0,2 

11 90,1‒100,0 11 91,7 4,9 2,9 

По области 356 39,7 27,1 26,1 

 

Как видно, в четырёх предприятиях 

области (последняя группа) удельный вес 

зерна в структуре товарной продукции 

превысил 90 %, а в целом показатель по 

этой группе составил 92,2 %. Согласно 

принятым положениям относительно 

определения уровня специализации, толь-

ко в двух первых группах реализация 

продукции животноводства влияет на его 

формирование, а именно на специализа-

цию по двум видам продукции. Причем 

этот вывод будет иметь место и в том 

случае, когда продукция животноводства 

учитывается как в целом, так и по про-

дукции подотрасли. В данном случае это 

будет производство яиц. Но в эти группы 

входит 55 предприятий, а фактически 

производством яиц в больших масштабах 

занималось 4 птицефабрики, у которых 

выручка от реализации яиц в структуре 

товарной продукции занимала 93,2 %. 

Аналогичное замечание касается специа-

лизации на производстве молока и свини-

ны. 

Безусловный интерес представляет 

изменение по группам соотношения в 

структуре товарной продукции денежных 

поступлений от реализации зерна и семян 

подсолнечника. Коэффициент корреляции 

между средними показателями по груп-

пам равен -0,381, что свидетельствует о 

невысокой обратной связи между рас-

сматриваемыми показателями. 

Но если обратиться к рисунку 1, то 

станет очевидным, что есть два разных по 

характеру рассматриваемого соотношения 

отрезка. Сначала по мере увеличения 

удельного веса в структуре товарной про-

дукции зерна с первой до пятой группы 

растет удельный вес семян подсолнечни-

ка.  
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Таблица 3. Группировка предприятий Луганской области по величине денежных 

доходов от реализации зерна в структуре товарной продукции в 2011 г. 

№ 

п/п 

Группы по 

уровню 

денежных 

доходов от 

реализации 

зерна в 

структуре 

товарной 

продукции 

Количе

ство 

хозяйс

тв 

Удельный вес в структуре товарной продукции 

зерна 

семян 

подсол

неч-

ника 

продук

ции 

живот-

новод-

ства 

молока 
мяса 

свиней 
яиц 

1 0 36 0 1,0 88,9 0,5 1,8 40,4 

2 0,1‒10,0 19 3,8 36,7 54,4 0,4 8,6 0,2 

3 10,1‒20,0 47 16,1 49,9 20,9 13,2 2,6 0,0 

4 20,1‒30,0 49 26,2 51,1 15,1 9,3 2,5 0,0 

5 30,1‒40,0 58 34,3 54,6 8,3 5,0 1,8 0,0 

6 40,1‒50,0 56 44,2 45,7 5,6 3,1 1,1 0,1 

7 50,1‒60,0 46 54,9 35,9 5,1 1,3 2,9 0,0 

8 60,1‒70,0 19 64,6 30,4 1,5 0,0 1,5 0,0 

9 70,1‒80,0 11 73,7 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 80,1‒90,0 11 86,1 12,2 0,8 0,0 0,8 0,0 

11 90,1‒100,0 4 92,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

По области 356 27,1 39,7 26,1 5,5 2,4 14,3 

 

 

Рис. 1. Удельный вес подсолнечника и зерновых культур в структуре товарной 

продукции предприятий Луганской области в 2011 г. 

В шестой группе эти показатели 

практически уравниваются вследствие то-

го, что показатель по зерну растет, а 

удельный вес подсолнечника начинает 

постепенно уменьшаться. Как следствие, 

для выравнивания ряда показателей 

удельного веса зерна наиболее приемле-

мым будет уравнение прямой, а соответ-

ствующим показателем по семенам под-

солнечника ‒ параболы второго порядка. 

Соответственно коэффициент парной 

корреляции на отрезке увеличения удель-

ного веса подсолнечника в структуре то-

варной продукции и показателя удельного 



Проблемы предпринимательства в аграрной сфере 
________________________________________________________ 

 
73 

веса зерна будет равен 0,699, а на отрезке 

уменьшения удельного веса подсолнечни-

ка ‒ 0,979. Относительно обобщенных 

выводов по данным табл. 3, то они могут 

быть сведены к следующему. На предпри-

ятиях, входящих в 7,8,9 и 10 группы, 

удельный вес зерна в структуре товарной 

продукции превысил 50 %, а следователь-

но, есть основания утверждать, что у них 

эта отрасль определяет специализацию. 

Вместе с тем существуют значительные 

междугрупповые различия в соотношении 

этих отраслей. Как уже отмечалось, пред-

приятия, входящие в 11 группу, относятся 

к категории узкоспециализированных. 

Выводы и предложения. Главная 

особенность специализации предприятий 

Луганской области по результатам хозяй-

ственной деятельности в 2011 г. заключа-

ется в том, что она формируется в подав-

ляющем большинстве соотношением в 

структуре товарной продукции денежных 

поступлений от реализации семян под-

солнечника и зерна. На их долю прихо-

дится 66,8 % общей суммы денежных по-

ступлений от реализации продукции. Их 

соотношение имеет значительные отли-

чия, а в отдельных предприятиях показа-

тели удельного веса каждого из этих ви-

дов продукции превышают 90 %, то есть 

по этим показателям они попадают в кате-

горию узкоспециализированных, что во-

обще, а особенно в отношении подсол-

нечника, следует квалифицировать как 

значительное отклонение от нормативов 

рациональной специализации. 

Вместе с тем в области продолжа-

ют функционировать предприятия, кото-

рые специализируются на производстве 

продукции животноводства. Это, в 

первую очередь, мощные птицефабрики с 

ориентацией на производство яиц, выруч-

ка от реализации которых превысила в 

2011 г. 38 млн грн. Вместе с тем особен-

ностью области является отсутствие мас-

штабного производства бройлеров, 40 

предприятий специализируются на произ-

водстве молока, еще 62 предприятия ‒ на 

производстве свинины. Именно в таких 

предприятиях создаются предпосылки для 

внедрения севооборотов в отличие от 

групп предприятий, в которых домини-

рующее положение принадлежит зерно-

вым и подсолнечнику, а тем более одной 

из этих культур. 
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The Peculiarities of Commodity Output at the Enterprises of Lugansk Region 

Vatanskaya Lilia Victorovna, competitor 

Summary. The peculiarities to form the structure of commodity output at the agricul-

tural enterprises in Lugansk region in 2011 have been determined: the dominating influence 

of money receipt after selling sunflower seeds and grain on the formation of the structure in 

commodity output: insignificant influence of money receipt after selling cattle – breeding 

production, first of all poultry meat and pork.  

Key words: receipts, structure commodity output, agricultural production, effective-

ness. 
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СИСТЕМА ПЛАНОВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОД-

СТВОМ МОЛОКА НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 
 

Андрей Валерьевич Улезько  

заведующий кафедрой информационного обеспечения и моделирования агроэкономи-

ческих систем 

Александр Сергеевич Ясаков 

 аспирант кафедры информационного обеспечения и моделирования агроэкономиче-

ских систем 

Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования информацион-

ной базы планирования производства молока, обосновывается система планов развития 

отрасли молочного скотоводства в условиях использования современных информаци-

онных технологий.  

Ключевые слова: Планирование, управление, процессный подход, бизнес-процессы,  

 

В системе управления хозяйству-

ющим субъектом планирование рассмат-

ривается как вид управленческой деятель-

ности, заключающийся в конкретизации 

целей развития управляемой подсистемы 

и ее отдельных элементов на заданном 

временном горизонте; определении задач 

и средств, сроков и последовательности 

их реализации; потребности в материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсах, 

необходимых для решения поставленных 

задач и достижения намеченной цели.  

Планирование является ядром про-

цесса управления и предполагает наличие 

информационной базы, включающей в 

себя следующие элементы:  

 цели и задачи объекта управления; 

 критерии деятельности и границы 

управляемости объекта; 

 состояние объекта управления; 

 закономерности и тенденции раз-

вития объекта управления; 

 возможности изменения условий 

функционирования; 

 альтернативные стратегии деятель-

ности; 

 возможные альтернативы управ-

ленческого решения; 

 последствия реализации альтерна-

тив; 

 механизм выбора лучшей 

альтернативы. С точки зрения целевой 

направленности и значимости в управле-

нии планирование классифицируется на 

оперативное, тактическое и стратегиче-

ское. 

Оперативное планирование 

направлено на достижение промежуточ-

ных целевых установок тактических пла-

нов, составленных на короткий период 

(как правило, до месяца). В процессе опе-

ративного планирования устанавливаются 

дневные, недельные, подекадные и месяч-

ные задания и проводится ежедневная 

диспетчеризация выполнения этих зада-

ний. С помощью оперативных совещаний 

осуществляются контроль и регулирова-

ние деятельности всех работников (или 

служб) фирмы. Тактическое планирование 

представляет собой совокупность плано-

вых решений (заданий), направленных на 

достижение стратегических целей в за-

данный период времени (как правило, го-

довой, иногда двухлетний период). С по-

мощью текущего планирования обеспечи-

вается последовательное продвижение к 

намеченным стратегическим характери-

стикам. Стратегическое планирование 
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осуществляется на базе принятой фирмой 

стратегии и установленных соответству-

ющих стратегических целей. Это означа-

ет, что сначала на основе анализа и про-

гноза изменения факторов внешней и 

внутренней среды разрабатывается стра-

тегия поведения фирмы в бизнесе, уста-

навливаются период реализации страте-

гии и желаемые стратегические цели (че-

рез систему количественных характери-

стик). Затем разрабатываются стратегиче-

ские планы - корпоративные (для фирмы в 

целом) и функциональные (маркетинго-

вые, производственные, финансовые, кад-

ровые, экономические и т. д.).  

В традиционной системе планов 

развития сельскохозяйственного предпри-

ятия, как правило, разрабатываются дол-

госрочные планы развития отдельных от-

раслей как элементов плана стратегиче-

ского развития всего аграрного формиро-

вания, годовой план в виде компоненты 

производственно-финансового плана, а 

также оперативные планы отдельных под-

разделений и процессов.  

В большинстве хозяйствующих 

субъектов, развивающих отрасль молоч-

ного скотоводства, основными плановыми 

документами являются: план обновления 

стада, план случек и отелов, укрупненный 

план оборота стада на год, планируемая 

потребность в кормах на год и от урожая 

до урожая; план проведения зооветери-

нарных мероприятий, план производства 

основной и сопряженной продукции, пла-

новая калькуляция себестоимости про-

дукции. Использование традиционных 

методик и инструментов планирования в 

целом позволяет обеспечить необходимый 

уровень достоверности планов, но не дает 

возможности глубокой детализации рас-

четов, что, в некоторой степени, приводит 

к искажению потребности в ресурсах на 

протяжении установленного горизонта 

планирования и появлению возможных 

ошибок при оценке эффективности разви-

тия отрасли молочного скотоводства.  

При реализации процессного под-

хода к управлению производством молока 

глубина детализации всех планов крайне 

важна, поскольку динамический характер 

процессов требует постоянного монито-

ринга соответствия фактического состоя-

ния управляемой подсистемы плановым 

индикаторам, отражающим оптимальную 

траекторию ее развития. Чем меньше вре-

менной интервал между контрольными 

точками оценки состояния объекта, тем 

быстрее управляющая подсистема может 

среагировать на отклонения управляемой 

подсистемы от оптимальной траектории. 

Под оптимальной траекторией развития 

понимается процесс, обеспечивающий 

минимизацию затрат для достижения по-

ставленной цели. Добиться повышения 

уровня детализации планирования разви-

тия отрасли молочного скотоводства и по-

вышения качества планов при значитель-

ном сокращении времени на их разработ-

ку можно при использовании современ-

ных информационных систем. При этом 

детализацию планов необходимо прово-

дить как в разрезе половозрастных групп, 

так и в отношении временного интервала. 

При высоком уровне компьютеризации 

управления технологическими процесса-

ми по основному стаду планирование в 

случае необходимости может осуществ-

ляться персонально по каждому животно-

му. Чаще же пока планирование по основ-

ному стаду, как правило, идет в разрезе 

дойных и сухостойных коров. По стаду 

ремонтного и сверхремонтного скота пла-

нирование рационально вести в разрезе 

следующих половозрастных групп: нете-

ли; телочки до 20 дней; телочки с 20 дней 

до 6 месяцев; телки с 6 месяцев до 1 года; 

телки с 1 года до 18 месяцев; телки с 19 до 

24 месяцев; бычки до 20 дней; бычки с 20 

дней до 6 месяцев; бычки с 6 месяцев до 1 

года; бычки с 1 года до 16 месяцев; вы-

бракованный скот на откорме. В основной 

массе сельскохозяйственных производи-

телей, занимающихся молочным ското-

водством и внедряющим в процесс управ-

ления информационные технологии пла-

нирования, принята помесячная разбивка 

планов. 

В систему планов развития отрасли 

молочного скотоводства на уровне хозяй-
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ствующих субъектов предлагается вклю-

чить пять групп планов, разрабатываемых 

с помесячной разбивкой: план воспроиз-

водства стада, план производства продук-

ции, план затрат по отрасли, планы ре-

сурсного и финансового обеспечения. 

Каждый план представляется в виде набо-

ра форм взаимосвязанных документов, 

формируемых в рамках разработанной 

информационной системы по автоматиза-

ции плановых расчетов. Данная совокуп-

ность планов разрабатывается в автомати-

зированном режиме для каждого варианта 

развития управляемой подсистемы, что 

позволяет на основе обработки сводных 

выходных форм провести сравнительную 

оценку эффективности альтернативных 

вариантов функционирования отрасли 

молочного скотоводства. Состав предла-

гаемой системы планов представлен на 

рисунке 1. 

Оборот стада                       

(в живом весе)

Оборот стада                             

(в стоимостном 

выражении)

План выхода приплода

Планирование мясной 

продуктивности скота по 

половозрастным группам

План случек и отелов

Оборот стада                            

(в головах)

План 

воспроизводства 

стада

План обновления стада

Планирование получения 

прироста по стаду

План выхода навоза

План затрат по 

молочному 

скотоводству

Расчет потребности в 

трудовых ресурсах и 

затрат на оплату труда

Расчет потребности в 

кормах и затрат на  их 

производство и 

приобретение

Расчет потребности в 

средствах защиты 

животных и затрат на их 

приобретение

Расчет затрат на 

искусственное 

осеменение животных

Расчет потребности в 

электроэнергии и затрат 

на ее приобретение

Планирование услуг и их 

стоимости

Расчет затрат на 

содержание основных 

средств

Расчет прочих прямых и 

общепроизводственных 

затрат

Плановая калькуляция 

себестоимости 

продукции

План ресурсного 

обеспечения

План-график 

приобретения основных 

средств

План-график 

приобретения кормов и 

кормовых добавок

План-график 

приобретения средств 

защиты животных

План-график 

приобретения семени 

быков

План-график 

приобретения 

нефтепродуктов

План-график 

приобретения инвентаря 

и спецодежды

План-график текущего 

ремонта

План-график 

потребления воды

План-график вывоза 

произведенной 

продукции

План финансового 

обеспечения

План-график 

привлечения финансовых 

ресурсов

Система планов развития отрасли молочного 

животноводства

План-график 

поступления денежных 

средств

План-график 

инвестиционных затрат

План-график 

операционных затрат

Планирование изменения 

продуктивности коров в 

период лактации

Планирование получения 

молока по стаду

План производства 

продукции

Планирование изменения 

продуктивности коров по 

годам лактации

 

Рис. 1. Планы развития молочного скотоводства на уровне хозяйствующих субъектов 

Воспроизводство продуктивного 

молочного скота представляет собой цик-

личные процессы возобновления жизни, 

непрерывного роста и развития животных 

в тесном взаимодействии с природной и 

технологической средой для восстановле-

ния основных фондов биогенного проис-

хождения при организации производства 

молока и приплода.  

Организационно воспроизводство 

является массово-поточным производ-

ственным процессом. Такт потока обу-

словлен биологическими особенностями 

вида, длительностью процесса получения, 
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выращивания и подготовки животных к 

условиям будущей эксплуатации. Важ-

нейшим фактором, определяющим орга-

низацию и экономическую эффективность 

воспроизводства стада, является интен-

сивность использования коров, зависящая 

от длительности воспроизводственного 

цикла и срока эксплуатации животных. В 

свою очередь, они детерминированы ге-

нотипом и условиями жизни животных.  

В качестве разделов плана воспро-

изводства стада целесообразно выделять 

помесячный оборот стада в разрезе ука-

занных половозрастных групп в головах, 

живом весе и стоимостном выражении, 

что позволит в дальнейшем отслеживать в 

оперативном режиме отклонения от пла-

новых значений по трем группам показа-

телей. План воспроизводства стада целе-

сообразно разрабатывать на 2-3 года в си-

лу длительности самих воспроизвод-

ственных процессов 

При разработке плана производ-

ства продукции особое внимание следует 

уделять планированию молочной продук-

тивности коров, учитывая ее изменения 

как по годам лактаций, так и внутри их. 

Важным представляется анализ сезонно-

сти поступления молока при выбранном 

варианте графика случек и отелов, по-

скольку информационная система по ав-

томатизации плановых расчетов позволя-

ет провести сравнительную оценку эф-

фективности различных вариантов сезон-

ности отелов коров и нетелей с учетом 

сезонности изменения цен на молоко и 

себестоимости кормов. 

План затрат по молочному ското-

водству предполагает помесячный расчет 

потребности в ресурсах и затрат на их 

приобретение, а также плановую кальку-

ляцию себестоимости продукции. 

План ресурсного обеспечения 

формируется в виде совокупности планов-

графиков приобретения всех видов ресур-

сов, необходимых для функционирования 

отрасли молочного скотоводства, тогда 

как план финансового обеспечения разра-

батывается для предотвращения возмож-

ного разрыва в платежах и оценки эффек-

тивности отрасли через сальдо денежных 

потоков. 

Особое внимание при планирова-

нии ресурсного обеспечения развития от-

расли молочного скотоводство должно 

уделяться кормлению скота. В организа-

ции кормления на среднестатистической 

молочной ферме существуют следующие 

проблемы: 

 отсутствие правильно составленно-

го, сбалансированного рациона, что зна-

чительно влияет на показатели продук-

тивности стада; 

 не применяется методика разделе-

ния коров на группы по продуктивности и 

возрасту, что приводит к несбалансиро-

ванности рационов; 

 повышенная потребность организ-

мов животных в белке вследствие исполь-

зования грубых кормов, необогащенных 

белковым концентратом; 

 не уделяется должное внимание 

вкусовым качествам кормов; 

 несоблюдение дозировки кормов и 

витаминно-минеральных добавок, плохо 

перемешанные корма; 

 заинтересованность хозяйств, в 

первую очередь, в увеличении количества 

молока, е не его качестве. 

Исследования эффективности со-

временных технологий кормления круп-

ного рогатого скота показывают, что все 

большее количество производителей мо-

лока переходят на круглогодичное ис-

пользование полнорационных кормовых 

смесей в виде однородной массы с реко-

мендуемыми отношениями между ингре-

диентами рациона. По мнению ряда уче-

ных это наиболее физиологически обос-

нованный способ кормления животных. 

При использовании кормосмесей улучша-

ется переваримость и усвояемость корма, 

а из-за стабильного соотношения клетчат-

ки, протеина и энергии повышается эф-

фективность потребления сухого веще-

ства, при этом устраняется сезонный ха-

рактер кормления, смена рационов, ис-

пользование кормов с малым запасом пи-

тательных веществ и другие недостатки 

традиционного летнего кормления. 
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Использование единого информа-

ционного фонда обеспечивает полное со-

гласование всех планов и возможность их 

автоматизированной корректировки при 

изменении входных параметров. При этом 

предлагаемая система планов может быть 

легко интегрирована в систему автомати-

зированного управления технологически-

ми процессами молочного скотоводства. 

Литература: 

1. Банникова Н.В. Проблемы экономического планирования в сельскохозяй-

ственных организациях / Н.В. Банникова // Достижения науки и техники АПК. -2005.- 

№4. - С. 37-39. 

2. Гайдук В.И. Приоритетные направления развития молочного ско-товодства 

в аграрном предприятии [Электронный ресурс] / В.И. Гайдук, Е.А. Шибанихин // Науч-

ный журнал КубГАУ. - №82(08). – 2012. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2012/08/pdf/09.pdf. 

3. Красильников С. Планирование как инструмент управления: твердость или 

гибкость / С. Красильников // Проблемы теории и практики управления. - 2007.- № 7. - С. 

70-77. 

SYSTEM OF PLANS IN MILK PRODUCTION MANAGEMENT BASED ON THE PRO-

CESS APPROACH 

 

A.V. Ulezko 

Head of chair of Information support and modeling of agroeconomic systems 

A.S. Yasakov 

 Postgraduate of chair of Information support and modeling of agroeconomic systems 

 

Abstract 

The article consider theoretical aspects of the information base formation for milk production 

planning, the development plans system of dairy farming industry in terms of modern infor-

mation technologies using is justified. 

 

Keywords: Planning, management, process approach, business processes. 

References 

1. Bannikova N.V. Problems of economic planning in agricultural organizations / N.V. 

Bannikova / / Advances in science and technology in the AIC. -2005. - № 4. - P. 37-

39. 

2. Haiduk V.I. Development Priorities of dairy farming in the agricultural enterprise 

[electronic resource] / V.I. Haiduk, E.A. Shibanihin / / Scientific Journal KubGAU. - 

№ 82 (08). - 2012. - Access mode: http://ej.kubagro.ru/2012/08/pdf/09.pdf. 

3. Krasilnikov S. Planning as a management tool: the hardness or flexibility / S. 

Krasilnikov / / Problems of the theory and practice of management. - 2007. - № 7. - P. 

70-77. 

http://ej.kubagro.ru/2012/08/pdf/09.pdf


Проблемы предпринимательства в аграрной сфере 
________________________________________________________ 

 
79 

УДК 339.924:338.436.33 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

Елена Борисовна Фалькович 

кандидат экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой экономической теории и мировой экономики 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

394087, Россия, г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1 

тел. 8-910-349-53-52 

e-mail:elena-falkovich@yandex.ru 

 

Аннотация 

В статье обосновывается необходимость изучения зарубежного опыта интегра-

ционных процессов в агропромышленном комплексе, обобщены их общие черты и осо-

бенности, раскрыты формы агропромышленной интеграции, выявлены особенности 

интеграционных объединений, характерные для стран с развитой рыночной экономи-

кой. 

Ключевые слова: агропромышленная интеграция, кооперация, интеграцион-

ный процесс, агропромышленные формирования  

 

 Агропромышленная интеграция в 

зарубежных странах является следствием 

роста концентрации производства, инду-

стриализации сельского хозяйства и госу-

дарственной поддержки ускорения про-

цессов интеграции. Сегодня с уверенно-

стью можно утверждать, что процессы 

концентрации, специализации, коопера-

ции и интеграции аграрного производства 

происходят во всем мире. На наш взгляд, 

изучение опыта развития интеграционных 

процессов в агропромышленном комплек-

се стран с развитой рыночной экономикой 

в области теоретических основ, инстру-

ментария и особенностей его развития 

позволит выявить специфические черты и 

тенденции, использование которых в рос-

сийской практике формирования агро-

промышленных интегрированных струк-

тур будет способствовать их эффективно-

му и устойчивому развитию. 

Главной побудительной причиной 

активизации процесса агропромышленной 

интеграции во всех странах мира является 

индустриализации сельского хозяйства. 

Так, переход к машинной стадии произ-

водства в сельском хозяйстве в США, Ка-

наде и Великобритании начался во второй 

половине 30-х годов, в странах Северной 

и Западной Европы (Швеции, Нидерлан-

дах, Дании, Франции и др.) в первой по-

ловине 50-х годов, а в Японии – в конце 

60-х начале 70-х годов. [2] 

Формированию интегрированных 

структур способствовала кооперация 

фермерских хозяйств, где по вертикаль-

ной цепи объединяются производство, 

переработка, хранение и сбыт продук-

ции. [1] 

Некоторые авторы развитие инте-

грационных процессов в зарубежных 

странах ассоциируют с ростом концен-

трации капитала и укреплением монопо-

лий, индустриализацией сельского хозяй-

ства, увеличением численности городско-

го населения, а также усилением влияния 

государства на ускорение интеграцион-

ных процессов [8]. 

В качестве отличительной особен-

ности агропромышленной интеграции в 

зарубежных странах, а наш взгляд, следу-

ет подчеркнуть характер ее взаимодей-

ствия: в качестве контролирующего и ко-

ординирующего звена выступают несель-

скохозяйственные предприятия, а объек-

том интеграции – сельское хозяйство. 
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Агропромышленная интеграция в 

зарубежной практике хозяйствования раз-

вивается в следующих основных формах: 

1. Агропромышленные формирова-

ния, которые образуются за счет объеди-

нения труда и капиталов физических и 

юридических лиц (кооперативы, корпора-

ции и др.). 

2. Комбинаты, которые представляют 

собой форму сотрудничества между сель-

хозтоваропроизводителями, перерабаты-

вающими, сбытовыми, сервисными и дру-

гими организациями. 

3.Объединения, которые создаются на 

основе договоров между участниками во 

главе с фирмой-интегратором и устанав-

ливают связи с другими участниками объ-

единения на контрактной основе либо за 

счет участия в формировании и управле-

нии их собственности. 

3.Комбинаты, в которых представлен 

весь технологический цикл от производ-

ства сельскохозяйственной продукции, ее 

переработки и до реализации конечному 

потребителю. 

5. Компании холдингового типа [3]. 

Наиболее зрелая форма интеграции 

достигнута на сегодняшний день в США, 

где ее инициаторами выступают коммер-

ческие компании. Здесь на одного ра-

ботника сферы сельского хозяйства 

приходится три работника промышлен-

ных отраслей по производству средств 

производства и пять работников в сфере 

переработки, хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции. В ко-

нечном продукте АПК на долю сельско-

го хозяйства приходится немногим более 

10 %, пищевой промышленности — около 

20 %, сферы распределения и реализации 

— 70%. [1] 

Важная роль в интеграционных 

процессах в этой стране отводится сель-

скохозяйственному машиностроению, т.к. 

около 60% капитала фермеров приходится 

на машины и оборудование, а также на 

компании-производители минерального 

удобрения. [4]  

Особенностью американской агро-

промышленной интеграции необходимо 

отметить отраслевой характер применяе-

мых типов интегрированных формирова-

ний.   

 Важную роль в агропромышлен-

ной интеграции США играет промыш-

ленность (сельскохозяйственное маши-

ностроение, производство минеральных 

удобрений, пищевая промышленность) и 

фирмы, специализирующиеся на инду-

стриальном производстве элитных семян, 

племенного скота и птицы. Участвуют и 

интеграционных процессах также снаб-

женческо-сбытовые фирмы, пред-

ставляющие крупные промышленные 

монополии, фермерские снабженческие 

кооперативы, дилерские компании. [1] 

Важное значение в формировании 

интеграционных связей занимает торгов-

ля продовольственными товарами и кон-

центрация сельского хозяйства. Чем 

крупнее сельскохозяйственное произ-

водство, чем технически более совершен-

но, тем с большим интересом вступают с 

ним в интеграционные связи другие 

фирмы. По мнению специалистов, наибо-

лее перспективной формой агропро-

мышленной интеграции для США явля-

ются агропромышленные объединения 

корпоративного типа. 

В странах Западной Европы в стои-

мости товарной продукции продоволь-

ственного комплекса доля сельского хо-

зяйства не превышает 20%, а сферы рас-

пределения и реализации продукции — 

выше 50 %.  

Вертикальная интеграция в мясном 

подкомплексе стран ЕС проявляется в 

форме фермерской кооперации и контрак-

тации сельскохозяйственных производи-

телей с промышленно-торговыми фирма-

ми. 

Фермерская сбытовая кооперация 

широко развивается в Нидерландах, 

Франции и Германии и предполагает не 

только сбыт птицы и скота, но и их пере-

работку и реализацию в  виде мясопро-

дуктов.[5] 

Крупнейшими производителями и 

экспортерами средств производства для 

сельского хозяйства в Западной Европе 
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являются Германия, Франция, Великобри-

тания и Италия, обладающие высокораз-

витой пищевой промышленностью. Вме-

сте с тем, национальное производство 

данного региона, в отличие от США, не 

обеспечивает в полной мере потребности 

в сельскохозяйственном сырье. 

Для западноевропейского сельско-

го хозяйства характерна фермерская про-

изводственно-сбытовая кооперация с раз-

мером ферм в среднем 17 га. Цель аграр-

ной интеграции – создание надежного 

продовольственного фонда, поддержание 

уровня доходов в сельском хозяйстве, по-

вышение его продуктивности – по нашему 

мнению, соответствуют общей задаче эф-

фективного включения отрасли в систему 

воспроизводства национальных хозяйств 

и Европейского союза. Ее основные прин-

ципы – образование общего рынка сель-

скохозяйственной продукции, финансовая 

солидарность, внутризональные префе-

ренции и др. – позволили разработать эф-

фективный и гибкий механизм межнацио-

нального регулирование аграрного секто-

ра. 

В последние 30 лет ситуация на 

аграрных рынках Франции претерпела 

значительные изменения в связи с пере-

ходом от производственной модели к 

модели конкурентного сельского хозяй-

ства. Все большее значение приобретает 

переработка продукции и реализация 

готовых изделий. Была проведена реор-

ганизация кооперативного сектора в 

пользу вертикальной и горизонтальной 

интеграции. [6]  

Сегодня 40% французских сель-

скохозяйственных кооперативов в каче-

стве основной сферы деятельности ука-

зывают пищевую и промышленность. 

Доля промышленного сектора в обороте 

сельскохозяйственной кооперации так-

же достигает 40%. [6] 

В рамках вертикальной интегра-

ции во Франции в 2001 г. была создана 

кооперативная группа Intermill Paris, 

объединившая Champagne Cereales, Nu-

ricia EMC 2,  Uniegrain (крупные зерно-

вые кооперативы). Она контролирует 19 

мукомольных заводов, обеспечивая ¼ 

производства муки в стране, представ-

лена также в кондитерской отрасли, 

производстве замороженных продуктов 

и хлебопечении. 

Выращиванием зерновых культур 

во Франции занимается 133 тыс. хо-

зяйств со специализацией «крупное рас-

тениеводство» и 80 тыс. хозяйств со 

специализацией «поликультура-

животноводство». Зерновые кооперати-

вы объединены во Французскую феде-

рацию сельскохозяйственных коопера-

тивов по сбору, снабжению и перера-

ботке (FFCAT), куда входят более 200 

кооперативов, обеспечивающих около 

70% национального сбора зерновых. 

Для привлечения дополнитель-

ных финансовых средств в переработку 

и оптимизацию управления кооперати-

вов создаются холдинги. Так, Nutrixo во 

главе с крупнейшим зерновым коопера-

тивом Champagne Cereales объединяет 

мукомольную компанию Grand Moulins 

de Paris (производство 650 тыс. муки в 

год), состоящую из 17 мукомольных за-

водов и 10 заводов по производству 

мучных полуфабрикатов, Euromill (про-

изводство 100 тыс. муки в год) и Inter-

Meunerie (производство 100 тыс. муки в 

год). Champagne Cereales кроме участия 

в холдинге Nutrixo через дочерний хол-

динг Champagne Delopmach обеспечива-

ет контроль за крупнейшим в мире 

предприятием по производству солода 

Malteurop состоящего из 5 заводов во 

Франции, а также имеющая по 2 завода 

в Китае Испании, Германии и на Укра-

ине. 

Франция занимает второе место в 

Западной Европе после Германии по 

производству молока, где занято 110 

тыс. хозяйств, которые производят 25 

млрд. л молока в год. Доминирующие 

позиции на рынке молочных продуктов 

Франции занимают частные крупные 

компании – Besnier, Bongrain, Danon. 

Мясной сектор считается одним 

из основных направлений специализа-

ции сельского хозяйства Франции. На 
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мясные кооперативы приходится  36% 

национального производства говядины, 

23% – баранины. 50% – свинины, что 

обеспечивает стране статус крупнейше-

го производителя говядины в ЕС (24,5% 

всего производства ЕС). 

Отличительной особенностью 

мясного скотоводства, по сравнению с 

зерновой и молочной подотраслями, яв-

ляется более низкая степень вертикаль-

ной интеграции. Крупнейшим объеди-

нением производителей КРС считается 

кооперативный союз Ter’elevage, кото-

рый объединяет Terrena, GERAP и 

GIBEV.  

Таким образом, необходимо кон-

статировать, что во Франции  интегра-

ционный процесс охватывает в первую 

очередь отрасли, относящиеся к продо-

вольственной системе, т.е. сельское хо-

зяйство, пищевую промышленность и 

сферу реализации продовольствия. Вы-

сокая степень вертикальной интеграции 

наблюдается в зерновой и горизонталь-

ной -  в молочной и мясной подотраслях 

АПК.    

В целом, для агропромышленной 

интеграции Франции, по мнению авто-

ров,  характерно наличие крупных пере-

рабатывающих фирм, которые произво-

дят более половины всего продовольствия 

в стране. Также в развитии  интеграцион-

ных процессов необходимо отметить роль 

французского правительства, государ-

ственные структуры которого нередко 

становятся инициаторами определенных 

интеграционных связей. 

В Великобритании получили рас-

пространение агропромышленная инте-

грация на контрактной основе, а также 

создание интегрированного производства 

фирмой-переработчиком. Большую роль 

в интеграции играют кооперативы, осо-

бенно снабженческо-сбытовые. 

Агропромышленную интеграцию в 

Италии и Германии представляют коопе-

ративы по производству семян, кормов, 

поставке сельхозмашин и химикатов для 

сельского хозяйства. Лидерами в области 

производства сельхозтехники являются 

такие немецкие и итальянские концерны 

как «Fiat», «SAME», «Deuts», «Fendi» и 

др. 

Анализ деятельности интегриро-

ванных формирований в странах Север-

ной Европы (Швеция, Дания, Норвегия, 

Финляндия) показал, что отличительной 

особенностью формирования интеграци-

онных агропромышленных связей, по 

сравнению с другими развитыми страна-

ми, является преобладающее участие в 

этом процессе сельскохозяйственных ко-

оперативов. 

Они выступают инициаторами ста-

бильных связей между сельским хозяй-

ством и другими отраслями экономики, 

играют важную роль в переработке, сбыте 

сельскохозяйственной продукции, произ-

водственном обслуживании фермеров, 

имея широкую сеть своих перерабатыва-

ющих, сбытовых и обслуживающих пред-

приятий. Через систему сельскохозяй-

ственных кооперативов реализуется до 

80% продукции фермеров. Кооперативные 

объединения обеспечивают свыше поло-

вины (до 60-70%) в Швеции, Норвегии и 

Финляндии, до 50% - в Дании поставок 

средств производства для сельского хо-

зяйства. [1] 

В Швеции на долю кооперативных 

предприятий приходится до 70-80% про-

изводства продукции пищевой промыш-

ленности. Сельскохозяйственные коопе-

ративы Швеции вкладывают свои капита-

лы в создание перерабатывающих пред-

приятий, получая затем доходы на приоб-

ретенные акции либо перераспределяемые 

между сельскохозяйственными товаро-

производителями прибыли. 

Кооперативы разрабатывают обя-

зательные для всех членов технологиче-

ские нормативы, осуществляют действен-

ный контроль за ведением производства, 

оказывают консультативную помощь. До-

полнительно с фермерами заключаются 

контракты, где указываются более де-

тально все конкретные для каждого фер-

мера сроки и параметры производства. 

Однако во всех кооперативных формиро-

ваниях зачастую используются нетради-
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ционные для кооперативов принципы 

управления, создаются компании со сме-

шанным капиталом. 

Кроме того, исследования показа-

ли, что развитие процессов интеграции в 

развитых странах осуществляется в тес-

ном переплетении различных форм агро-

промышленной интеграции. Наибольшего 

успеха процессы объединения достигли в 

Дании. 

Развитие агропромышленной инте-

грации наблюдается и в странах Восточ-

ной Европы. Здесь основное развитие аг-

ропромышленная интеграция получила, 

начиная в 1970-х гг. Государственная 

форма собственности способствовала то-

му, что в этих странах указанный процесс 

принял планомерный и целенаправленный 

характер. Так, в Болгарии на начало 1980 

г. было создано 253 агропромышленных 

комплекса, 4 промышленно-аграрных 

комплекса, 5 научно-производственных 

объединений и другие. Хозяйства и пред-

приятия, входившие в комплексы, сохра-

няли свою юридическую и экономиче-

скую самостоятельность. Управление 

осуществлялось хозяйственными и кон-

трольными Советами [3]. 

Кроме агропромышленных ком-

плексов, в Болгарии создавались предпри-

ятия и объединения, в которых единым 

руководством охватывалась вся техноло-

гическая цепочка от производства, хране-

ния, промышленной переработки и до ре-

ализации продукции. Кроме того, в конце 

70-х гг. в Болгарии был создан нацио-

нальный агропромышленный союз, в ко-

тором государственные и кооперативные 

организации объединялись в рамках стра-

ны с сохранением экономической и юри-

дической самостоятельности. 

В восточноевропейских странах 

наибольшее значение поддержания верти-

кальной интеграции придается холдингам, 

которые могут брать на себя решение во-

просов эффективного использования 

бывшего коллективного, государственно-

го имущества, решение различных эконо-

мических и финансовых вопросов. При-

чем главными интеграторами в этих стра-

нах исторически выступают предприятия 

перерабатывающей промышленности. 

Анализ интеграционных процессов 

в сельском хозяйстве Западной Европы 

позволяет сделать вывод о том, что они 

базируются на действии экономического 

механизма агропромышленной системы, 

ориентированного на конечную продук-

цию и удовлетворение спроса населения 

на продовольствие. 

В Японии, так же, как и в других, 

индустриально развитых странах, процес-

сы агропромышленной интеграции со-

ставляют неотъемлемую часть развития 

экономики. Отличительной особенностью 

этих процессов в Японии является то, что 

основную роль в качестве интегратора 

здесь играют универсальные торговые 

компании, которые, кроме торговли, за-

нимаются другими видами деятельности: 

собирают и предоставляют различную 

экономическую информацию, занимаются 

изучением товарных рынков, освоением 

новых видов производств, ведут инвести-

ционную, кредитную деятельности и др. 

Они создают сельскохозяйственные пред-

приятия, агропромышленные объедине-

ния, ввозят сырье и продукцию, необхо-

димую для сельскохозяйственного произ-

водства. 

Специализированные торговые 

компании также являются инициаторами 

интеграции, стремясь получить продук-

цию высокого качества для обеспечения 

условий своей более успешной деятельно-

сти. Компании розничной и оптовой тор-

говли также выступают инициаторами ин-

теграционных процессов. 

Большую роль в осуществлении 

вертикальной интеграции играют в Япо-

нии кооперативные организации. Сель-

скохозяйственные кооперативы занима-

ются в основном снабжением сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей сред-

ствами производства и сбытом продукции 

(специализированные), а также кредито-

ванием и др. (комплексные). На них воз-

ложены такие функции, как социально-

бытовое и медицинское обслуживание 

населения, переработка сельскохозяй-
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ственной продукции и т.д. Примерно ана-

логичные по сфере деятельности коопера-

тивы действуют в Израиле. 

Наиболее распространенной фор-

мой агропромышленной интеграции в 

Японии является контрактная, при кото-

рой формируются длительные устойчивые 

связи на контрактной основе с жестко ре-

гламентированными и детально разрабо-

танными технологическими параметрами 

производства, строго контролируемые 

фирмой – интегратором, которой зача-

стую является торгово-промышленная 

компания. 

Торгово-промышленная компания 

заключает контракты с кооперативными 

организациями, а те – с крестьянскими 

хозяйствами сроком от 1 года до 6 лет. 

Следующими формами интеграции 

в Японии являются создание торговыми и 

промышленными компаниями, а также 

сельскохозяйственными кооперативами 

сельскохозяйственных фирм и организа-

ция их объединений. 

Предприятия и компании, входя-

щие в объединения, связаны между собой 

горизонтальными и вертикальными инте-

грационными отношениями и являются, 

как правило, дочерними компаниями 

фирмы-интегратора. Иногда в объедине-

нии используются все указанные формы 

интеграционных связей (контракты раз-

личных видов, собственное производство 

и т.д.). 

В Австралии, Новой Зеландии, Ар-

гентине большая часть перерабатываю-

щей промышленности принадлежит акци-

онерным компаниям и индивидуальным 

собственникам. Перерабатывающие кор-

порации либо торговые фирмы выступают 

инициаторами установления интеграци-

онных связей в АПК.  

Таким образом, кооперация и аг-

ропромышленная интеграция стали глав-

ным фактором укрепления агропромыш-

ленного комплекса экономически разви-

тых стран. Мировой опыт использования 

этих форм организации общественного 

производства должен найти широкое 

применение и в России. 

Инициаторами агропромышлен-

ной интеграции в зарубежных странах 

выступают несельскохозяйственные 

фирмы, которые производят более 1/2 

всей продовольственной продукции в 

стране. 

  Обобщая опыт разнообразных 

форм интеграционных объединений в 

АПК, по нашему мнению, можно выде-

лить ряд особенностей, характерных для 

стран с развитой рыночной экономикой: 

1. Кооперативные и корпоративные 

структуры в сочетании с государственны-

ми методами регулирования рынка продо-

вольствия преобладают в АПК Японии, 

Франции  и на перспективу в странах 

Центральной и Восточной Европы. 

2. Система вертикальной интеграции 

в форме промышленно-торговых корпо-

раций доминируют на рынке продоволь-

ствия США и Великобритании. 

3. Корпоративные системы в органи-

зации агропромышленного производства 

характерны для таких скандинавских 

стран, как Финляндия, Норвегия, Швеция 

и Дания. 

4. Холдинговые структуры, создавае-

мые с целью эффективного использования 

бывшего государственного и коллектив-

ного имущества, формируются в странах 

Восточной Европы и государствах СНГ. 

5. Фермерско-сбытовая кооперация 

характерна для сельского хозяйства За-

падной Европы. 

6. Консорциумы (как добровольные 

объединения) объединяют фермеров, за-

нимающихся производством овощей, 

фруктов, животноводческой продукции в 

Италии и Франции. 

7. Узкоспециализированные коопера-

тивы преобладают в агропромышленном 

комплексе Нидерландов. 

Таким образом, мировая практика 

свидетельствует о том, что наиболее эф-

фективным средством достижения устой-

чивого развития АПК в условиях глобали-

зации рынка и экономических отношений 

является активизация интеграционных 

процессов в аграрном секторе экономики. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальная в настоящее время тема – производство са-

харной свёклы. Данный вид продукции в РФ занимает значительное место, и перера-

ботка сахарной свеклы является выгодным, так как спрос на эту продукцию растёт. По-

этому необходимо уделить внимание развитию и совершенствованию данной отрасли. 
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Сельскохозяйственные растения, 

подобно различным орудиям, машинам, 

автоматам играют важную роль в разви-

тии производительных сил общества. Так, 

в результате распространения сахарной 

свеклы в России во второй половине ХІХ 

в. возникло промышленное производство 

сахара.  

Свёкла – это одна из наиболее рас-

пространенных овощных, кормовых и 

технических культур. Корнеплоды свеклы 

являются ценным источником свеклович-

ного сахара (сахарозы). Побочный про-

дукт ее выращивания и переработки (ме-

ласса) используется в пищевой и конди-

терской промышленности, а жом с высо-

кой окупаемостью скармливается в све-

жем и гранулированном виде крупному 

рогатому скоту. Целесообразность выра-

щивания свёклы определяется положи-

тельным влиянием свекловичного севооб-

орота на возделывание многих сельскохо-

зяйственных культур, высокой рентабель-

ностью отрасли. [1] 

Сахарная свёкла – это не только 

высокозатратная техническая культура, но 

и одна из высокорентабельных и эконо-

мически привлекательных. В настоящее 

время свекловодство является крупной 

отраслью сельскохозяйственного произ-

водства и в ряде регионов Российской 

Федерации определяет экономику сель-

хозпредприятий. В ЦЧЗ выращивают око-

ло половины всей свеклы РФ.  

Однако в последние годы из-за не-

достаточной финансовой поддержки гос-

ударства, экономической незащищенно-

сти отечественных товаропроизводителей, 

разрыва существующих связей и несо-

вершенства рынков сбыта продукции, 

нарушения паритета цен на удобрения, 

средства защиты растений, энергоносите-

ли, специальную свекловичную и другую 

технику произошел значительный спад 

производства сахарной свёклы. 

Так, руководитель департамента 

аграрной политики Анатолий Спиваков на 

пресс-конференции в июне в пресс-центре 

"Интерфакса" заявил, что в текущем году 

в Воронежской области почти на треть 

были сокращены площади под сахарную 

свёклу до 99,4 тыс. га. Это связано с ее 

http://www.interfax-russia.ru/Center/report.asp?id=407724
http://www.interfax-russia.ru/Center/report.asp?id=407724
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неконкурентоспособностью в сравнении с 

другими сельскохозяйственными культу-

рами. Сокращение рентабельности произ-

водства сахарной свёклы вызвано низкой 

текущей ценой на сахар и увеличением 

затрат на ее производство. На это повлия-

ли рекордные урожаи двух предыдущих 

лет, что привело к трудностям по перера-

ботке. [2] 

В целом, крупнейший в РФ макро-

регион производитель сахарной свёклы – 

ЦЧР также снизил посевные площади под 

сахарной свёклой в 2013 г. на 20.4%, что 

заметно менее чем на Юге (-30,4%) и в 

среднем по РФ (-21,1%). Данные пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1. Оперативные данные о ходе сева сахарной свёклы в РФ, тыс. га 

Макро-

регион 

2013 г. 

факт 

2012 г. 

факт 

факт 2013 г. +/- факт 

2012 г. 

факт 2013 г. +/- факт 

2012 г. 

РФ 901,6 1 143,0 -241,4 -21,1% 

Юг 181,1 260,3 -79,1 -30,4% 

ЦЧР 551,5 692,9 -141,4 -20,4% 

Волга-Урал 152,7 170,9 -18,2 -10,6% 

Алтай 16,3 19,0 -2,7 -14,1% 

Относительно благоприятные по-

годные условия 2013 г., продолжающаяся 

постепенная модернизация сахарных за-

водов и оптимизация посевных площадей 

сахарной свёклы (максимальное снижение 

в районах с недостаточными мощностями) 

позволяют надеяться на продолжение ро-

ста продуктивности сахарной отрасли в 

ЦЧР до уровня не ниже 4,5 тонны сахара с 

1 га посевов. [3] 

В результате, доля ЦЧР в общерос-

сийском производстве свекловичного са-

хара в 2013/14 г. может превысить 70%. 

Таким образом, важное значение 

имеет экономическое обоснование 

направлений повышения экономической 

эффективности и устойчивости производ-

ства сахарной свеклы в сложившейся со-

циально-экономической ситуации. 

Согласно вышесказанному, анализ 

производства сахарной свеклы, для опре-

деления путей и дополнительных факто-

ров, способствующих повышению  произ-

водства данного продукта, является одной 

из важнейших задач статистики.  

В связи с актуальностью данной 

темы, нами было проведен анализ произ-

водства сахарной свёклы на примере 

предприятий Бутурлиновского, Богучар-

ского, Семилукского и Аннинского райо-

нов Воронежской области. 

На начальной стадии исследования 

было проведено изучение ряда динамики 

валового сбора сахарной свёклы за период 

с 2005- 2010 гг. Впоследствии выясни-

лось, что за изучаемый период наблюда-

ется неустойчивое производство сахарной 

свеклы по годам. Так в периоде 2005-2009 

гг. наблюдается значительное повышение 

валового сбора -  543377 ц. А  за последу-

ющий 2010 г. определилась отрицательная 

динамика валового сбора сахарной свёклы 

(74477 ц.) (Рис.1) 

Применив прием оценки темпов 

роста и средние показатели, нами не было 

выявлено какой-либо закономерности в 

динамике урожайности сахарной свёклы. 

Вследствие этого был использован метод 

выравнивания ряда динамики. Анализи-

руя расчёты, выяснилось, что ежегодно 

происходило увеличение урожайности 

сахарной свёклы. Таким образом, в тече-

ние изучаемого периода урожайность 

данного вида продукции в хозяйстве уве-

личивалась на 7,89 ц/га. 

Используя имеющиеся данные об 

урожайности сахарной свёклы за 2002-

2010 гг., мы построили с помощью ком-

пьютерной программы «STATGRAF» 

функции: прямой, параболы, экспоненты, 

S-кривой. Вследствие этого анализа, нам 

удалось выявить общую тенденцию в из-

менении урожайности сахарной свёклы. 

Изучив полученные характеристики урав-

нений, мы заметили, что именно по урав-

нению параболы в большей степени мож-
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но оценить урожайность сахарной свёклы, 

так как у неё наименьшее среднее квадра-

тичное отклонение (59,3137 ц/га). 

 

 
Рис. 1. Динамика валового сбора сахарной свёклы за 2005-2010 гг. в Воронеж-

ской области 

На второй стадии исследования 

нами был использован метод индексного 

анализа урожайности и валового сбора 

сахарной свеклы по предприятиям Бутур-

линовского, Богучарского, Семилукского 

и Аннинского районов Воронежской об-

ласти. В ходе анализа было установлено, 

что средняя урожайность сахарной свёклы 

в 2010 году снизилась по сравнению с 

2009 годом на 195,22 ц/га или на 69,8%. 

Было выявлено, что положительное 

влияние на валовой сбор сахарной свёклы 

в Бутурлиновском, Богучарском, Семи-

лукском и Аннинском районах оказал 

только один фактор - увеличение посев-

ных площадей. За счёт данного фактора, в 

отчетном периоде валовой сбор данного 

вида продукции в 2010 году увеличился 

на 54,73%. Ухудшение структуры посев-

ных площадей снизило среднюю урожай-

ность сахарной свеклы в районах, а сов-

местное влияние двух факторов: сниже-

ние урожайности и ухудшение структуры 

посевных площадей  значительно умень-

шило валовой сбор сахарной свёклы. 

На третьей стадии нашего исследо-

вания использовался метод аналитической 

группировки хозяйств Бутурлиновского, 

Богучарского, Семилукского и Аннинско-

го районов Воронежской области. (Табли-

ца 2) 
Произведенная аналитическая 

группировка выявила необходимые связи 

в зависимости урожайности сахарной 

свёклы от нагрузки пашни на 1 трактор. 

По данным из таблицы 2, мы сде-

лали вывод, что с увеличением нагрузки 

пашни на 1 трактор, урожайность сахар-

ной свёклы снижается. При этом растёт 

себестоимость, что приводит к снижению 

уровня окупаемости. Данное явление мо-

жет наблюдаться при снижении качества 

и эффективности полевых механизиро-

ванных работ. Таким образом, все пред-

приятия должны стремиться к снижению 

нагрузки пашни на 1 трактор, так как, это 

приведет к увеличению урожайности ана-

лизируемой культуры.  

Заключительная стадия нашего ис-

следования состояла в построение много-

факторной корреляционной модели для 

оценки степени влияния других факторов 

на урожайность сахарной свёклы.  

Для построения многофакторной 

корреляционной модели урожайности са-

харной свёклы в неё были заложены  сле-

дующие факторы: производственные за-

траты на 1 га посева сахарной свеклы; 
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нагрузка пашни на 1 трактор; фондово-

оруженность 1 работника; энерговоору-

женность 1 работника; уровень специали-

зации; затраты труда на 1 га посева сахар-

ной свеклы; стоимость внесенных удоб-

рений на 1 га сахарной свеклы; фондо-

обеспеченность хозяйства; уровень кон-

центрации (площадь посева сахарной 

свеклы); трудообеспеченность (число ра-

ботников на 100 га пашни). 

Таблица 2. Группировка предприятий Бутурлиновского, Богучарского, Семилук-

ского и Аннинского районов Воронежской области по нагрузке пашни на 1 трактор. 

Статистическая оценка факторов 

данной модели показала, что некоторые 

факторы не имеют тесной связи с резуль-

тативным признаком, в последующем они 

были исключены. С помощью пакета 

«STATGRAF» на ЭВМ мы просчитали 

ряд вариантов и построили улучшенную 

модель с такими заложенными фактора-

ми, как производственные затраты на 1 га 

посева сах. свёклы; энерговооруженность 

1 работника; затраты труда на 1 га посева 

сахарной свеклы.  

Коэффициент детерминации в 

улучшенной модели равен 75,14%. Отсю-

да следует, что на долю неучтенных фак-

торов  приходится 24,86%. Коэффициент 

корреляции равен 0,87. Полученные дан-

ные свидетельствуют о том, что между 

такими факторами, как производственные 

затраты на 1 га посева сах. свёклы; энер-

говооруженность 1 работника; затраты 

труда на 1 га посева сахарной свеклы  и 

урожайностью сахарной свёклы суще-

ствует тесная связь. 

Кроме того, в нашем исследовании 

был произведен анализ совокупности 

предприятий и выявлены резервы для по-

вышения средней урожайности сахарной 

свёклы. Таким образом, если отстающие 

предприятия, достигнут уровня средних, 

то средняя урожайность сахарной свёклы 

повысится на 44,11% и составит 165,4 ц/га 

А если они достигнут уровня передовых 

предприятий, то урожайность повысится 

на 115,77% и составит 247,7 ц/га. 

Чтобы полученные резервы реали-

зовать, практически необходимо: 

 внедрять передовые технологии и 

методы производства свёклы;  

 улучшать использование земель;  

 использовать высокоурожайные 

сорта и гибриды сахарной свёклы; 

 развивать химизацию и мелиора-

цию;  

 развивать комплексную механи-

зацию и автоматизацию производствен-

ных процессов;  

 использовать рациональную си-

стему уборки и вывозки свёклы. 

Подводя итог, мы можем с полной 

уверенностью сказать, что подъём свекло-

водства является главным направлением 

решения проблемы обеспечения населе-

ния нашей страны сахаром, а перерабаты-

вающей промышленности сырьём. Это 

позволит решить несколько задач. Во-

первых, будет предотвращена опасность 

зависимости от конъюнктуры мирового 

рынка, во-вторых, полнее будет использо-

Группы 

предприятий 

по нагрузке 

пашни на 1 

трактор/ га 

Число 

пред-

прия-

тий 

Произво-

дственные 

затраты на 

1 га посева 

сахарной 

свеклы, руб 

Нагруз-

ка паш-

ни на 1 

трактор 

Урожай-

ность 

сах. 

свеклы, 

ц/га 

Трудоем-

кость 1 ц 

сахарной 

свеклы 

чел./час 

Себестои-

мость 1 ц 

сах. свек-

лы, руб 

Уровень 

окупае-

мости, 

% 

I     до   

147,82 
7 9442 117 124,1 0,17 202 97,5 

II    147,82-

213,62 
10 16340 176 80,9 0,21 235 82,4 

III   свыше 

213,62 
4 18972 269 64,1 0,22 296 64,4 

В среднем 

по району 
21 19389 179 85,9 0,19 226 87,2 
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ваться производственный потенциал сель-

ского хозяйства, обслуживающих и пере-

рабатывающих отраслей. 

Для повышения производства са-

харной свеклы в ЦЧР регионе необходимо 

учитывать природно-климатические усло-

вия, которые позволяют получать высо-

кую урожайность культуры. Ежегодно 

недобор урожая происходит из-за корот-

кого вегетационного периода, поэтому 

необходимо как можно полно использо-

вать оптимальный для вегетации период. 

В этих условиях важным моментом, обес-

печивающим получение высоких урожаев 

сахарной свёклы, является соблюдение 

сроков посевов, уборки и приёмов её об-

работки.  

Наиболее эффективными приемами 

возделывания сахарной свеклы являются: 

размещение ее в плодосменном и зерно-

паропропашном севооборотах и внесение 

органических и минеральных удобрений в 

двойных дозах под вспашку. Также для 

повышения урожайности сахарной свеклы 

необходимо применить систему агротех-

нических, организационных и химических 

мер борьбы с сорняками. 

Таким образом, в условиях ЦЧР 

для повышения урожайности сахарной 

свеклы и плодородия почвы рекомендует-

ся дифференцированный выбор различ-

ных видов севооборотов, систем удобре-

ния и способов основной обработки поч-

вы с учетом организационно-

экономических возможностей предприя-

тий. 
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Аннотация 

В статье анализируются объемы производства молока в сельскохозяйственных 

предприятиях Воронежской области, определяются факторы и резервы увеличения 

производства молока, рассматриваются пути развития молочного скотоводства. 
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Известно, что молочное скотовод-

ство является, пожалуй, одной из самых 

сложных отраслей животноводства и все-

го сельскохозяйственного производства. 

Успешное ее развитие определяется мно-

гими направлениями, из которых наибо-

лее весомыми, на наш взгляд, являются: 

ценность разводимых пород, условия со-

держания и использования животных, их 

здоровье, качество производимой продук-

ции и ряд других. 

Объемы производства молока в 

мире возрастают. В 2012 году мировое 

производство молока всех видов состави-

ло 695 млн. т, что на 5,2 млн. т (0,8%) 

больше уровня 2011 года. В то же время, 

следует отметить, что темпы прироста 

производства молока сокращаются. Отме-

ченный прирост 0,8% в 2012 году являет-

ся самым низким за последние 10 лет. 

Основной объем надоенного моло-

ка составляет коровье молоко, его доля в 

мировом производстве молока всех видов 

составила в 2011 г.: в странах ЕС – 150 

млн. т, Индия – 104,8 млн. т и США – 84,7 

млн. т. Их доля в производстве молока в 

2011 г. составила 48,8%. 

Большинство стран производят мо-

локо для собственного потребления. По-

ставки молочной продукции на внешние 

рынки невелики, из 684 млн. т молока на 

экспорт продается не более 6%. Экспорт-

но-ориентированной по молоку остается 

Новая Зеландия, поставляя за рубеж 90 % 

произведенных объемов. 

mailto:gray48@yandex.ru
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Австралия постепенно выбывает из 

списка стран-экспортеров молочной про-

дукции. В данной стране существенным 

фактором сокращения объема рынка вы-

ступает отмена государственной под-

держки производителям. [3] 

Следует отметить, что доля Евро-

союза в мировом производстве молока 

сокращается. Наиболее активно развива-

ется отрасль в Индии, которая начинает 

выходить с очень небольшой долей объе-

мов молока и на внешний рынок. В 2012 г. 

РФ заняла 5-е место среди стран мира по 

валовому производству молока после Ин-

дии, США, Китая и Пакистана.  

Производство молока в России в 

2015 году может снизиться на 1% по 

сравнению с показателем за 2012 год - до 

31,5 млн. т, говорится в прогнозе соци-

ально-экономического развития РФ на 

2014 год и плановый период 2015-2016 

годов, подготовленном Минэкономразви-

тия и одобренном на заседании прави-

тельства. [5] 

Возобновившийся после кризиса 

2008 года рост потребления молочной 

продукции при дефиците собственного 

сырья в среднесрочной перспективе обу-

словит рост поставок импортной продук-

ции, в основном из стран СНГ, с которы-

ми действует беспошлинный режим тор-

говли. Так, импорт молока и молочных 

продуктов в 2014 году может увеличиться 

на 17,6% по сравнению с 2013 годом – до 

9,4 млн. т; в 2014 году его объем может 

составить 8,7 млн. т, в 2015 году – 9,1 

млн. т, в 2016 году – 9,3 млн. т. 

Удельный вес отечественной мо-

лочной продукции в ресурсах в 2014 году 

составит 74% против 76% в 2013 году. 

Потребление на душу населения возрастет 

до 249-250 килограмм в 2015 году против 

245 килограмм в 2013 году. [3] 

По прогнозу Минэкономразвития, 

в результате удорожания содержания ско-

та сохранится тенденция сокращения чис-

ленности коров, прежде всего в хозяй-

ствах населения, имеющих значительную 

долю в производстве молока среди других 

категорий хозяйств (45-48%). 

В этих условиях значительно воз-

растает роль экономического анализа для 

выявления внутрихозяйственных резервов 

увеличения производства молока в отече-

ственных сельскохозяйственных органи-

зациях. 

Для проведения статистико-

экономического анализа нами были ото-

браны сельскохозяйственные организации 

Калачеевского, Бутурлиновского, Павлов-

ского, Семилукского и Аннинского райо-

нов Воронежской области. Проведенная 

аналитическая группировка хозяйств по 

уровню интенсивности производства мо-

лока показала, что с увеличением уровня 

интенсивности возрастает продуктивность 

коров, снижается себестоимость 1ц моло-

ка и растет уровень окупаемости произ-

водства. 

Проведение однофакторного дис-

персионного анализа подтвердило суще-

ственность выявленной зависимости при 

95% уровне доверительной вероятности. 

Вследствие чего, фактор интенсификации 

производства был включен в многофак-

торную корреляционно–регрессионную 

модель продуктивности коров. [4] 

Результаты многофакторного кор-

реляционно–регрессионного анализа, про-

веденного по методу пошаговой регрес-

сии, представлены в таблице 1. 

Множественный коэффициент де-

терминации (R
2
 = 0,7571 или 75,71%), 

свидетельствует, что на долю факторов 

модели приходится 75,71% вариации про-

дуктивности коров в хозяйствах исследуе-

мой выборки. Все рассчитанные показате-

ли качества построенной модели под-

тверждают, что разработанная модель в 

достаточной степени отвечает экономиче-

ским условиям хозяйств Семилукского, 

Бутурлиновского, Калачеевского, Аннин-

ского и Павловского районов и может 

быть рекомендована к практическому 

применению, в частности, для расчета ре-

зервов увеличения средней продуктивно-

сти коров и валового надоя молока. 
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Таблица 1 – Уравнение корреляционно-регрессионной зависимости продуктив-

ности коров от факторов, выявленных в ходе экономического анализа 

Независимые пе-

ременные 

Парный коэф-

фициент регрес-

сии 

Стандартная 

ошибка коэффи-

циентов регрес-

сии 

Расчетный кри-

терий Стьюден-

та  

(t расч.) 

Уровень значи-

мости (α расч.) 

Константа 1,4495 4,78545 0,3029 0,7645 

Производственные 

затраты на 1 коро-

ву, руб. 

0,0006 0,00007 8,7673 0,0000 

Уровень специа-

лизации, % 
0,1708 0,05245 3,2566 0,0032 

R-SQ. (ADJ.) = 0,7571      SE= 7,3913    MAE= 5,7229    DW= 2,186 

Согласно поведенных нами расче-

тов, при достижении отстающими пред-

приятиями уровня средних хозяйств, про-

дуктивность коров увеличится на 13,14 ц 

или 29,99%, а если они достигнут уровня 

передовых хозяйств, то продуктивность 

коров увеличится на 28,51 ц или 65,08%. 

В этих условиях можно добиться 

повышения валового надоя в хозяйствах 

исследуемых районов на 33926 ц. 

Реализация этих резервов связана с 

осуществлением ряда мероприятий, при-

водящих к повышению продуктивности 

коров: 

1. Углубление специализации и концен-

трации производства молока.  

2. Создание прочной кормовой базы, спо-

собной удовлетворить потребности скота 

в питательных веществах для полной реа-

лизации генетического потенциала про-

дуктивных качеств. [2] 

3. Освоение комплекса мероприятий по 

совершенствованию технологии содержа-

ния и кормления скота. 

4. Рационализация систем выращивания 

ремонтного молодняка, обеспечивающих 

рост производства молока при значитель-

ном улучшении оплаты корма продукци-

ей. 

5. Целенаправленное использование ин-

тенсивных пород молочного скота, на ос-

нове которых создаются высокопродук-

тивные стада животных. 

6. Углубленная селекционно-племенная 

работа по совершенствованию существу-

ющих и создание новых пород молочного 

скота, способных обеспечить высокорен-

табельное производство высококаче-

ственной продукции. [1] 
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Постановка проблеми. Згідно із 

стратегічними напрямками розвитку 

аграрного сектору економіки України 

обсяг виробництва продукції сільського 

господарства до 2020 року повинен зрости 

в 1,46 раза, в тому числі рослинництва в 

1,33, а тваринництва в 1,78 раза [Месель-

Веселяк В.Я. Стратегічні параметри 

розвитку сільськогосподарського 

виробництва України до 2020 року / В.Я. 

Месель-Веселяк // Стратегія розвитку 

аграрного сектору економіки на період до 

2020 року. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 762 с, 

С. 146.]. 

Велика увага при цьому 

приділяється питанням, повьязаним із 

збільшенням виробництва молока, стан 

якого викликає обґрунтоване 

занепокоєння, оскільки виробництво 

молока у порівнянні із 1990 роком різко 

скоротилося. Подібний результат є 

наслідком цілого ряда тенденцій, які мали 

місце впродовж усього періоду. А тому їх 

з’ясування набуває особливої 

актуальності.  

Огляд публікацій. Питання, 

пов’язані із розвитком молочного 

скотарства, постійно знаходяться в полі 

зору науковців, що знаходить 

віддзеркалення в чисельних 

публікаціях,присвячених даній 

проблематиці. Вони різнопланові за своєю 

тематикою. 

Зокрема відмінність публікацій 

полягає і в тому, що проблеми 

ефективного виробництва молока 

розглядаються як складові загальної 

проблематики галузі тваринництва 

[Амбросов В.Я. Шляхи відтворення 

тваринництва / В.Я. Амбросов // 

Економіка АПК. – 2012. - № 5. – С. 37-

……], або ж галузі скотарства у цілому 

[Микитюк В.М. Шляхи відродженння 

галузі скотарства: основні детермінанти 

/ В.М. Микитюк // Економіка АПК. – 2012. 

- № 11. – С. 29-36; Місюк М.В. Теоретичні 

аспекти економічних відносин виробників 

продукції скотарства та підприємств по 

її переробці / М.В. Місюк // Економіка 

АПК. – 2012. - №10. – С. 26….]. Ті 

публікації, в яких предметом дослідження 

виступає виробництво і реалізація  

молока, також мають різну спрямованість. 

Зокрема в них розглядаються проблеми 

відродження молочного скотарства в 

окремих регіонах [Збарський В.К. 

Перспективи відродження молочного 

скотарства на Черкащині / В.К. 

Збарський // Економіка АПК. – 2012. - № 

10. – С. 13…..], визначенню оптимальних 

каналів реалізації молока [Козловський 

С.В. Визначення оптимальних каналів 

реалізації молочної продукції / 

Козловський С.В. // Економіка АПК. – 

2012. - № 2. – С. 46…..], з’ясуванню місця 

молочної продукції України на світовому 

ринку [Степанюк Л.М. 

Конкурентоспроможність молочної 

продукції на світовому 

агропродовольчому ринку / Л.М. 

Степанюк, З.М. Тітенко // Економіка 

АПК. – 2012. - № 5. – С. 152-…..], 

підвищенню ефективності виробництва 

молока на інноваційній основі [Кучер 
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Л.Ю. Шляхи підвищення ефективності 

виробництва молока на інноваційній 

основі / Л.Ю. Кучер, А.В. Кучер // 

Економіка АПК. – 2012  (13). - № 3. – С. 

70-75.].  

Але в цих та і в багатьох інших 

працях явно недостатньо розглядаються 

питання, пов’язані із визначенням 

основних тенденцій у розвитку молочного 

скотарства в минулому, а також в 

майбутньому.  

Мета статті у зв’язку з цим 

полягає у з’ясуванні основних тенденцій у 

зміні обсягів виробництва молока в період 

після 1990 р., виявленню тих чинників, 

під впливом яких вони відбувалися і 

оцінці прогнозних тенденцій розвитку 

галузі на ближню, а також віддалену 

перспективу із врахуванням як 

вітчизняного, так і світового досвіду. 

Виклад результатів досліджень. 

Поняття «тенденція» відноситься до 

широко вживаних у економічній 

літературі. На відміну від багатьох інших 

відносно нього не виникало особливих 

відмінностей у визначенні його змісту. 

Разом з тим, у різних словниках можна 

зустріти трохи відмінне трактування 

цього поняття. Одне з них полягає в 

наступному. Тенденція – це 1) 

спрямованість, напрям розвитку чого-

небудь (суспільства, економіки, культури, 

тощо); 2) основна ідея твору, в тому числі 

наукового; 3) упереджена думка, яка 

нав’язується читачеві чи слухачеві 

[Семотюк О.П. Сучасний словник 

іншомовних слів / О.П. Семотюк // Х.: 

Веста: Вид. «Ранок», 2007. – 454 с., С. 

408]. Автори іншого словника виходять з 

того, що тенденція віддзеркалює 

сформовану спрямованість економічних 

процесів, або ж виявлені в результаті 

аналізу, спостерігаємі стабільні 

співвідношення, якості, ознаки, 

притаманні економічній системі , 

економіці країни, підприємства [Райзберг 

Б.А. Современный экономический словарь 

/ Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский , Е.Б. 

Стародубцева // М.: ИНФРА-М, 1998. 479 

с., С. 341]. 

У даному дослідженні виходили із 

того, що тенденція – це перш за все 

спрямованість динаміки обсягів 

виробництва, а також чинників, під 

впливом яких вона формується. Велика 

увага також приділялася спрямованості 

структурних змін, які відбуваються при 

виробництві молока. 

Серед них особлива увага 

природно приділяється тенденції, яка має 

визначальне значення – тенденції зміни 

обсягів виробництва молока. Найкращим 

у цьому відношенні був 1990 р., в якому 

було вироблено 24,508 млн т молока. У 

подальшому починається неухильне 

зменшення його виробництва, цей процес 

продовжувався до 2000 р., в якому 

кількість виробленого молока 

дорівнювала 12,658 млн т. Починаючи із 

наступного року обсяги виробництва 

молока зростали, але приріст був 

незначним, а до того ж у 2006 р. знову 

починається процес зменшення обсягів 

виробництва, який продовжувався до 2011 

р., в якому молока було вироблено 11,086 

млн т. За повідомленням директора 

департаменту тваринництва Міністерства 

аграрної політики і продовольства 

України у 2012 р. було вироблено 11 млн 

388 тис. т молока. Тобто почався процес 

нарощування обсягів виробництва, 

причому очікується, що він буде 

продовжуватися і в поточному році, в 

якому він має досягти 12 млн т. [Сімонов 

Д. VI Всеукраїнський молочний конгрес / 

Д. Сімонов // Молоко і ферма. – 2013. - № 

1. – С. 12-15, С. 12]. 

Таким чином, підтверджується 

раніше зроблений висновок щодо 

тенденцій в молочному скотарстві 

України, згідно з яким в галузі скотарства 

почався процес відродження [Маслак О. 

Перші результати відродження / 

О.Маслак // Агробізнес сьогодні. – 2012. - 

№ 21. – С. 10]. 

Тенденції у зміні обсягів 

виробництва молока доволі суттєво 

відрізняються від тих, які притаманні 

динаміці валової продукції рослинництва 

в постійних цінах 2010 р. Найбільш 
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принципова відмінність полягає в тому, 

що показник вартості валової продукції 

рослинництва у 2011 р. значно перевищив 

показник 1990 р., склавши по відношенню 

до останнього 111,6 %. Та і характер змін 

впродовж цього періоду обсягів 

виробництва молока і вартості валової 

продукції рослинництва відрізнявся 

доволі суттєво, що добре видно якщо їх 

відобразити на рис. 1. 

 

Рис. 1. Динаміка валової продукції рослинництва і молока 

 в постійних цінах 2010 р. 

 

Після падіння знову починається 

підйом, а потім скорочення обсягів 

виробництва. Особливо чітко зазначена 

закономірність проявлялася в період 1999-

2003 рр. і 2003-2007 рр. Спочатку за цим 

же сценарієм відбувалися події в 2007-

2011 рр. Згідно із закономірністю, яка 

сформувалася в два попередні підперіода, 

у 2011 р. слід було очікувати зменшення 

обсягів виробництва. У дійсності ситуація 

виявилася протилежною. У цьому році в 

порівнянні із попереднім мало місце 

рекордне зростання обсягів виробництва 

валової продукції із 125 млрд. грн. до 162 

млрд. грн.. 

Якщо підійти до оцінки 

відмінностей у характері тенденцій 

виробництва молока і валової продукції 

рослинництва з позицій визначення 

тісноти залежності між ними, то 

з’ясувалося, що коефіцієнт парної 

кореляції між двома групами показників 

за період 1990-2011 рр. дорівнював 0,172. 

А це означає, що тіснота залежності між 

цими показниками майже відсутня.  

Аналогічний коефіцієнт було 

розраховано між показниками обсягів 

виробництва молока і вартістю валової 

продукції тваринництва. Виходячи із 

загальних міркувань були підстави 

очікувати, що він, по перше, буде 

позитивним, а по-друге, високим. І дійсно, 

його величина склала 0,922, що свідчить 

про те, що вагома частка у формуванні 

валової продукції тваринництва належить 

молоку. 

На формування загальної величини 

коефіцієнта парної кореляції між 

величиною валової продукції 

тваринництва і виробництвом молока 

вплинула та обставина, що в окремі 

підперіоди  залежність між ними була 

різною. Так, у 2005-2011 рр. коефіцієнт 

парної кореляції склав -0,690.  Його 

від’ємна величина зумовлена тією 

обставиною, що в ці роки виробництво 

молока неухильно зменшувалося, а 

вартість валової продукції мала тенденцію 

до зростання. Слід зазначити, що 

коефіцієнт парної кореляції у ці роки між 

величиною вартості валової продукції 
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рослинництва і тваринництва дорівнював 0,633. 

Таблиця 1. Виробництво молока, продукції тваринництва і рослинництва в 

Україні [[Месель-Веселяк В.Я. Стратегічні параметри розвитку сільськогосподарського 

виробництва України до 2020 р. / В.Я. Месель-Веселяк // Стратегія розвитку аграрного 

сектору економіки на період до 2020 року. – К.: УНУ «ІАЕ»,2013. – 762 с., С. 146],] 
Роки Молоко Продукція тваринництва Продукція рослинництва 

 тис. т у % до 

базового 

млрд. грн у % до 

базового 

млрд.  грн у % до 

базового 

1990 24508,3 100,0 137 100,0 146 100,0 

1991 22408,6 91,4 124 82,9 121 90,5 

1992 19113,7 78,0 104 82,9 121 75,9 

1993 18376,5 75,0 94 91,8 134 68,6 

1994 18137,5 74,0 87 71,2 104 63,5 

1995 17274,3 70,5 78 72,6 106 56,9 

1996 15821,2 64,6 70 66,4 97 51,1 

1997 13767,6 56,2 61 69,9 102 44,5 

1998 13752,7 56,1 63 58,2 85 46,0 

1999 13362,2 54,5 61 52,7 77 44,5 

2000 12657,9 51,6 58 63,7 93 42,3 

2001 13444,2 54,9 62 71,2 104 45,3 

2002 14142,4 57,7 66 70,5 103 48,2 

2003 13661,4 55,7 62 60,3 88 45,3 

2004 13709,5 55,9 62 80,1 117 45,3 

2005 13714,4 56,0 65 78,1 114 47,4 

2006 13286,9 54,2 67 80,1 117 48,9 

2007 12262,1 50,0 66 72,6 106 48,2 

2008 11761,3 48,0 65 93,2 136 47,4 

2009 11609,6 47,4 68 89,0 130 49,6 

2010 11248,5 45,9 70 85,6 125 51,1 

2011 11086 45,2 71 111,0 162 51,8 

 

Природно виникає питання, під 

впливом яких чинників формувалися 

відмінності у зміні обсягів виробництва 

молока і валової продукції тваринництва . 

Відповідь на нього пов’язана з тим,що 

після 2002 р. тенденції у зміні обсягів 

виробництва молока, а також мьяса і яєць 

змінилися на протилежні у порівнянні із 

тими, які мали місце до цього. Якщо до 

2000 р. виробництво молока і мьяса 

синхронно скорочувалося, а у 

виробництві яєць ця тенденція була 

домінуючою, то у 2001 р. виробництво 

мьяса продовжувало зменшувалося, а 

виробництво молока і яєць зросло. У 2002 

р. відбулося зростання виробництва всіх 

трьох основних продуктів. Починаючи із 

2003 р. тенденції, як уже зазначалося, 

змінилися на протилежні. Виробництво 

молока зменшувалося, а виробництво 

мьяса і яєць, навпаки зростало.  

При оцінці тенденцій у зміні 

обсягів складових продукції тваринництва 

слід мати на увазі ряд обставин. По-

перше, в період після 1990 р. виробництво 

мяса в забійній вазі скорочувалося 
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найбільш високими темпами в порівнянні 

з іншими основними продуктами галузі. 

Ще гірша ситуація була тільки з 

виробництвом вовни, яке в 2011 р. 

дорівнювало 3877 т, в той час як у 1990 р. 

– 29804 т, тобто зменшилося на 87,0 %. За 

цей же період виробництво мяса 

зменшилося з 4357,8 тис т до 2143,8 тис. 

т. По-друге, динаміка виробництва різних 

видів мяса мала протилежне спрямування. 

Якщо виробництво мяса птиці зростало, 

то виробництво яловичини і телятини 

зменшилося з 1985,4 тис.грн до 399,1 тис. 

грн. – на 80,0 %. Зросло також 

виробництво яєць. Таким чином, 

птахівництво відігравало роль своєрідного 

локомотива в розвитку галузі 

тваринництва, а скотарство, навпаки, 

зумовлювало зменшення темпів його 

відродження. По-третє, необхідно також 

рахуватися з тим, що продукція сільського 

господарства виробляється в 

підприємствах, а також в особистих 

господарствах населення.  

Дана обставина має велике 

значення в силу ряда причин, а також з 

огляду на те,що тенденції у зміні обсягів 

виробництва у цих формах 

господарювання мають суттєві 

відмінності як у часі, так і у просторі. У 

повній мірі це стосується і виробництва 

молока. 

Особливістю виробництва 

переважної більшості продукції 

тваринництва полягає в тому,що значна 

кількість цієї продукції виробляється у 

господарствах населення. По окремих 

видах продукції роль їх дуже відмінна, 

про що переконливо свідчать дані, 

наведені в табл. 2. 

 

Таблиця 2. Структура виробництва основних видів продукції тваринництва за 

категоріями господарств (у відсотках до загального обсягу) 

 Роки 

2
0
1
1
 д

о
 1

9
9
0
  
р
.,

 

 +
,-

 

1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

 Сільськогосподарські підприємства  

Мьясо (у забійній вазі) 71,1 48,3 26,3 36,8 51,4 53,9 55,1 56,7 -14,4 

Молоко 76,0 54,7 29,0 18,8 17,8 19,3 19,7 20,3 -55,7 

Яйця 62,2 44,4 33,8 49,5 56,6 58,2 60,1 62,8 0,6 

Вовна  88,8 69,4 38,6 21,7 21,5 20,4 16,9 16,7 -72,1 

Мед 21,3 11,6 6,8 3,4 2,5 2,4 2,3 2,1 -19,2 

 Господарства населення  

Мьясо (у забійній вазі) 28,9 51,7 73,7 63,2 48,6 46,1 44,9 43,3 14,4 

Молоко 24,0 45,3 71,0 81,2 82,2 80,7 80,3 79,7 55,7 

Яйця 37,8 55,6 66,2 50,5 43,4 41,8 39,9 37,2 -0,6 

Вовна  11,2 30,1 61,4 78,3 78,5 79,6 81,1 83,3 72,1 

Мед 78,7 88,4 93,2 96,6 97,5 97,6 97,7 97,9 19,2 

 

Як видно, в 1990 р. тільки 

виробництво меду було зосереджено в 

господарствах населення, а найменшу 

роль вони відігравали у виробництві 

вовни, забезпечуючи тільки 11,2 % 

загального виробництва. 

У подальшому виробництво меду в 

підприємствах різко зменшилося, а в 
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господарствах населення, навпаки, 

зростало. Тому у 2011 р. господарства 

населення домінували у виробництві 

цього виду продукції. У цьому відношенні 

їх роль можна порівняти з показниками по 

питомій вазі у виробництві картоплі, де 

показники також сягають в окремі роки 

97,8 і 98,8 %. 

Значно переважають підприємства 

особисті господарства населення у 

обсягах виробництва молока. Їх питома 

вага у загальному виробництві в 2011 р. 

дорівнювала 79,7 % при наявності чіткої 

тенденції до зменшення цього показника.  

Слід зазначити, що значну роль у 

формуванні загальних обсягів 

виробництва молока господарства 

населення відіграють і в Росії. Із 31,9 млн 

т молока, вироблених у 2012 р. у цій 

країні 15,4 млн т припадало на 

індивідуальні господарства, а відповідно, 

16,5 млн т – на підприємства. Таким 

чином, підприємства хоча і не значно, але 

за обсягами виробництва переважають 

індивідуальні господарства [у Росії у 2012 

р. виробили 31,9 млн т молока // Молоко і 

ферма. – 2012. - № 1. – С. 10]. 

Хоча показники, які 

характеризують питому вагу 

сільськогосподарських підприємств і 

господарств населення в загальному 

виробництві продукції з точки зору 

аналізу тенденцій у розвитку виробництва 

певних видів продукції мають велику 

аналітичну цінність, не можна не 

рахуватися з тим, що вони є похідними від 

динаміки натуральних показників обсягів 

їх виробництва. Тож логічно звернутися 

до динаміки цих показників по молоку 

(табл.3). 

Наведені дані дають підстави 

декількох висновків. Одна з них полягає в 

тому, що у зміні обсягів виробництва 

молока сільськогосподарськими 

підприємствами  можна виділити два 

підперіоди: 1) стрімкого зменшення; 2) 

поступового нарощування.  

Таблиця 3. Динаміка виробництва молока в Україні за категоріями господарств 

Роки Сільськогосподарські 

підприємства 

Господарства населення 

  тис. т у % до 

базисного року 

тис. т у % до 

базисного року 

1990 18634,1 100,0 5874,2 100,0 

1995 9443,0 50,7 7831,3 133,3 

2000 3668,7 19,7 8989,2 153,0 

2005 2582,5 13,9 11131,9 189,5 

2008 2089,9 11,2 9671,4 164,6 

2009 2236,0 12,0 9373,6 159,6 

2010 2216,6 11,9 9031,9 153,8 

2011 2245,9 12,1 8840,1 150,5 

Джерело: Сільське господарство України: Статистичний збірник. – К.: 2012. – 

386 с., С. 126. 

Також два підперіода є підстави 

виділити у динаміці виробництва молока 

господарствами населення. Але 

відмінність між ними і тими, які виділені 

у підприємствах, полягає в тому, що у 

господарствах населення спочатку 

виробництво молока зростало, а в 

подальшому воно почало зменшуватися. 

Аналогічні процеси мають місце і в Росії 

(там само). 

Дана обставина набуває 

особливого значення з врахуванням того, 

що згідно з перспективною моделлю 

сільського господарства України частка 

господарств населення у загальному 

виробництві молока хоча і зменшиться на 

і зменшиться ,але в 2020 р. буде складати 

71 % [Лупенко Ю.О. Формування 

перспективної моделі сільського 

господарства України / Ю.О. Лупенко // 
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Економіка АПК. – 2012. - № 11. – С. 10-

14., С. 13]. 

Якщо виходити з того, що у 2020 р. 

буде вироблено 20,3 млн т молока 

[Месель-Веселяк В.Я. Стратегічні 

параметри розвитку 

сільськогосподарського виробництва 

України до 2020 р. / В.Я. Месель-Веселяк // 

Стратегія розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2020 року. – К.: 

УНУ «ІАЕ»,2013. – 762 с., С. 146], то це 

означає, що господарства населення 

вироблять у 2020 р. 14,4 млн т молока, або 

ж збільшать його виробництво в 

порівнянні з 2011 р. на 5,6 млн т. Згідно з 

тими ж розрахунками виробництво 

молока в підприємствах зросте на 3444 

тис т і досягне показника 5,9 млн т, що 

більш ніж у 3 рази менше рівня 1990 р. 

Враховуючи сучасні тенденції у 

формуванні ролі категорій господарств у 

виробництві молока є підстави висловити 

припущення, що параметри стратегії 

виробництва молока у віддаленій 

перспективі будуть ще неодноразово 

уточнювалися у бік зростання ролі 

підприємств у нарощуванні обсягів 

виробництва молока при максимально 

можливому використанню потенціалу 

господарств населення із створенням для 

них відповідних умов. 

Слідуюча тенденція у розвитку 

молочного скотарства – це динаміка 

продуктивності корів. 

 Якщо звернутися до даних табл. 4, 

то стане очевидним, що головною 

тенденцією у зміні продуктивності худоби 

та птиці в Україні була тенденція до її 

зростання. 

Таблиця 4. Продуктивність худоби і птиці в Україні 

 Роки 2011 

до 

1990 

р., % 
1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 

Середньодобовий 

приріст великої рогатої 

худоби на 

вирощування, 

відгодівлі та нагулі, г 431 259 255 392 449 469 461 481 111,6 

Середньодобові 

прирости свиней на 

вирощуванні та 

відгодівлі, г 229 117 120 281 361 375 375 414 180,8 

Середній річний удій 

молока від корови, кг
1 

2863 2204 2359 3487 3793 4049 4082 4174 145,8 

Середня річна 

несучість однієї курки-

несучки, шт
1 

214 171 213 274 278 280 281 286 133,6 

Середній річний 

настриг вовни від 

однієї вівци, кг 3,4 2,9 3,0 3,5 3,5 3,6 3,4 3,4 100,0 
1
у сільськогосподарських підприємствах.  

Джерело: Сільське господарство України, с.130.  

Перш ніж аналізувати наведені 

дані, слід зазначити, що вони в залежності 

від виду тварин віддзеркалюють різні кола 

виробників. Тільки підприємства, або ж 

всі категорії виробників, тобто 

середньозважену величину по 

підприємствам і господарствам населення. 

Саме до останньої категорії відноситься 

показник продуктивності корів. А 

оскільки поголів’я корів в господарствах 
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населення явно переважає його 

чисельність у підприємствах, то саме ці 

господарства у першу чергу формують 

середню величину показника 

продуктивності корів. Ще в більшій мірі 

це твердження відноситься до показника 

середнього річного настригу шерсті. 

Щодо темпів підвищення 

продуктивності в період з 1990 по 2011 р., 

то вони виявилися дуже відмінними по 

різним категоріям. Найбільш високими 

темпами зростали середньодобові 

прирости свиней на вирощуванні та 

відгодівлі – в 1,8 раза. Залишився на  тому 

ж рівні показник середнього настригу 

вовни від однієї вівці. Незначно зріс 

середньодобовий приріст великої рогатої 

худоби на вирощуванні і відгодівлі – на 

11,6 %. Щодо продуктивності корів, то 

спочатку вона знижувалася, а потім 

почалося зростання продуктивності 

високими темпами. Як наслідок показник 

2011 р. на 45,8 % перевищував показник 

1990 р. і майже на 90,0 % показник 1995р. 

Але після 2005 р. темпи зростання 

продуктивності помітно зменшилися.  

Але, як і раніше, залишається 

велика диференціація підприємств, а 

очевидно і господарств населення за 

рівнем продуктивності корів. Відповідні 

дані по сільськогосподарським 

підприємствам наведені в табл. 5. 

Таблиця 5. Групування сільськогосподарських підприємств за середнім річним 

надоєм молока від однієї корови, 2011 р. 

 Кількість підприємств Валовий надій молока від корів 

молочного стада 

одиниць у % до 

загальної 

кількості 

тис. т у % до 

загального 

обсягу 

Підприємства, 

усього 

3381 100,0 2172,8 100,0 

з них з 

продуктивністю, 

кг 

    

до 1000 281 8,3 11,0 0,5 

1001-2000 621 18,4 88,4 4,1 

2001-3000 866 25,6 230,1 10,6 

3001-4000 655 19,4 390,7 18,0 

4001-5000 462 13,7 528,5 24,3 

5001-6000 249 7,4 400,1 18,4 

Більше 6001 247 7,2 524,0 24,1 

 

Привертає увагу та обставина, що 

902 підприємства мають вкрай низький 

рівень продуктивності, який не досягає  2 

тис. кг. Їх питома вага в загальній 

кількості підприємств дорівнює 26,7 %. 

Але вони виробляють всього 4,6 % 

валового надою молока. Це більш ніж у 5 

разів менше тієї кількості молока, яка 

виробляється 247 підприємствами з 

надоєм більше 6000 кг від однієї корови. 

Загальна світова тенденція полягає в тому, 

що для країн з високим рівнем розвитку 

молочного скотарства притаманна 

тенденція до зниження розмаху коливань 

показників продуктивності корів. Так, 

М.Г. Павличенко, узагальнюючи досвід 

ведення молочної галузі Ізраїлю, 

відзначав слідуюче. Країна має найвищий 

рівень продуктивності корів у світі – його 

величина дорівнює 11,3 тис кг молока в 

рік, що на 2,2 тис. кг перевищує середні 

надої в США і маже на 5 тис. кг в ЄС. І 

при цьому молочні господарства 

знаходяться приблизно на одному рівні 

розвитку [Павличенко М.Г. З досвіду 

ведення молочної галузі Ізраїлю / М.Г. 
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Павличенко // Економіка АПК. – 2012. - № 

6. – С. 130-144, С. 131]. Хоча певна 

диференціація ферм за рівнем 

продуктивності має місце і в цій країні. 

Але масштаб диференціації зовсім інший, 

ніж в Україні. У нашій державі 

першочерговим завданням є ліквідація 

надмірної диференціації підприємств за 

рівнем продуктивності корів шляхом 

підвищення його у тих підприємствах, які 

ведуть виробництво молока з надмірно 

низьким рівнем інтенсивності. 

Але це зовсім не виключає 

доцільності подальшого підвищення 

продуктивності корів у підприємствах, які 

в цьому відношенні уже мають і в яких 

припустимо середній надій від корови 

перевищує уже 4 тис. кг молока за рік. 

При цьому природно виникає питання, на 

які показники слід орієнтуватися.  

 

The Tendencies the Dairy Cattle Breeding in Ukraine during the period after 

1990 .Shyian N.I. the candidate of economic sciences,  

the docent of organization management chair 

Kharkiv state agrarian university named after V.V. Dokuchayev 

Kharkiv, Ukraine 



Проблемы предпринимательства в аграрной сфере 
________________________________________________________ 

105 
 

УДК 338.31:635.07 

К ВОПРОСУ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НОЙ ПРОДУКЦИИ     
 

Ирина Александровна Восковых  
менеджер по корпоративной отчетности  

ООО «РАВ АГРО ПРО» 

394055, Россия, г. Воронеж, ул.Моисеева, д.69, кв.96 

тел. 8-952-543-08-44 

e-mail: IVoskovykh@rambler.ru 

 

Дарья Михайловна Вострикова 

студентка факультета бухгалтерского учета и финансов  

Воронежский государственный аграрный университет имени императора  Петра  1 

 

Александр Михайлович Восковых 

 кандидат  экономически наук, доцент кафедры статистики и анализа хозяйственной 

деятельности предприятий АПК 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора  Петра  1  

   394087, Россия, г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1 

   тел.8-920-405-79-14 

e-mail: VOSK1959@yandex.ru 

 

        Аннотация 

В статье представлены финансовые показатели сельскохозяйственных организаций Во-

ронежской области за 2007-2011 годы, проведен анализ финансовых результатов дея-

тельности в динамике. Рентабельность сельскохозяйственной продукции в большей 

степени обусловлена прибыльностью отрасли растениеводства. Анализ показателей 

2007-2011 года показал, что наиболее рентабельной культурой является подсолнечник. 
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В современных условиях любое аг-

рарное предприятие стремится улучшить 

свое финансовое положение за счет полу-

чения максимума прибыли при мини-

мальных совокупных затратах, так как без 

этого невозможно развитие производства. 

Анализ динамики финансовых результа-

тов деятельности сельскохозяйственных 

организаций Воронежской области за  

2007-2011 годы показал, что 10,1-34,8% от 

общего количества составляют убыточные 

организации (таблица 1).  При этом сумма 

убытка на одну организацию неуклонно 

росла  с 4,5 млн. руб. в  2007году  до 17,8 

млн. руб. в 2010году, и удельный вес убы-

точных организаций достиг 34,8%. Дан-

ное положение оказало непосредственное 

влияние на уровень рентабельности сель-

скохозяйственной продукции, которая за 

рассматриваемый период неуклонно сни-

жалась с 30,8% до 11,6%. В 2011году ко-

личество убыточных сельскохозяйствен-

ных организаций сократилось до 72, а  

уровень рентабельности сельскохозяй-

ственной продукции повысился до 16,4%. 

Рентабельность сельскохозяй-

ственной продукции в большей степени 

обусловлена прибыльностью отрасли рас-

тениеводства, так как уровень рентабель-

ности ее продукции за данные годы до-

стигал 16,7-43,7%, что значительно выше 

чем рентабельность продукции животно-
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водства. Наиболее высокий уровень рен-

табельности  среди реализованной  про-

дукции растениеводства в сельскохозяй-

ственных организациях Воронежской об-

ласти имеет подсолнечник по всем годам. 

Так, уровень рентабельности реализован-

ного  подсолнечника достиг 65,2 % в 2011 

году, что больше чем  у зерна и сахарной 

свеклы соответственно на 59% и 61,7%. 

Таблица 1 - Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных орга-

низаций  Воронежской области 

Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Число сельскохозяйственных органи-

заций (на конец года) 584 591 584 584 543 

В т. ч. убыточных: всего 59 95 91 203 72 

в процентах от общего числа, %  10.1 16.1 15.6 34.8 13.3 

Сумма убытка в расчете на одну убы-

точную организацию, тыс. руб. 4 548 6 090 10 590 17 836 9 753 

Уровень рентабельности про-дукции 

сельского хозяйства, % 30,8 21,4 13,4 11,6 16,4 

В т.ч.: продукции животноводства 1.0 0.6 6.7 1.4 3.2 

продукции растениеводства 43.7 30.7 16.9 20.7 26.7 

зерно  48,2 29,0 -3,6 -6,9 6,2 

подсолнечник 131,9 59,1 62,5 80,8 65,2 

сахарная свекла  1,9 11,4 26,2 4,5 3,5 

 

Как известно уровень рентабельно-

сти сельскохозяйственной продукции в 

значительной степени зависит от суммы 

затрат на ее производство и реализацию.  

Анализ показателей динамики, представ-

ленных в таблице 2 свидетельствует, что 

затраты на производство  подсолнечника  

характеризуются общим ростом за 2004-

2012 годы почти в 4 раза и составили  в 

2012 году 4490,6 млн. руб. В  2010 году 

сумма затрат на производство  подсол-

нечника  сократилась по сравнению с 

предыдущим годом на 40,6 млн. руб. или 

на 1,3%.  Наибольший темп роста затрат 

был зафиксирован в 2008 году, когда они 

увеличились на 43,6% по сравнению с 

уровнем 2007 года, увеличение затрат  на 

один процент в данном году составляло  

18,6 млн. руб. 

В среднем в течение изученного 

периода затраты на производство подсол-

нечника в сельскохозяйственных органи-

зациях Воронежской области увеличива-

лась ежегодно на 419,3 млн. руб. или 

18,9%.  При этом себестоимость 1ц под-

солнечника в среднем ежегодно повыша-

лась на 10,2%, а валовое производство на 

7,8%.  Основными факторами, которые 

определяют валовой сбор подсолнечника, 

являются урожайность и размер и посев-

ной площади. Наибольшее влияние на 

рост валового производства подсолнечни-

ка оказал уровень урожайности данной 

культуры, так как он в среднем за 2004-

2012 годы возрастал на 7,3%, а расшире-

ние посевных площадей соответственно 

составляло 0,4%.  

Таким образом, для улучшения 

финансового положения и повышения 

уровня рентабельности сельскохозяй-

ственного производства в  Воронежской 

области необходимо на основе комплекса 

современных агротехнических мероприя-

тий дальнейшее повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур. В свою 

очередь благодаря росту урожайности 

происходит увеличение валового произ-

водства, которое соответственно приводит 

к снижению себестоимости единицы про-

дукции и росту уровня рентабельности. 
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Таблица 2 - Показатели динамики затрат на производство подсолнечника в сель-

скохозяйственных   организациях  Воронежской области 
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2004 358 10.5 317,6 1135,9        

2005 337 13.1 420,6 1417,4 281,5 281,5 124,8 124,8 24,8 24,8 11,4 

2006 353 12.9 402,4 1420,5 3,0 284,5 100,2 125,0 0,2 25,0 14,2 

2007 433 16.3 428,6 1855,8 435,4 719,9 130,6 163,4 30,6 63,4 14,2 

2008 505 16.9 527,9 2662,9 810,1 1530,0 143,6 234,7 43,6 134,7 18,6 

2009 554 16.2 564,4 3126,8 460,9 1990,8 117,3 275,3 17,3 175,3 26,7 

2010 924 8.2 334,0 3086,2 -40,6 1950,2 98,7 271,7 -1,3 171,7 31,3 
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2012 778 18,5 577,2 4490,6 374,4 3354,7 109,1 395,3 9,1 295,3 41,2 
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Аннотация 

Рассматриваются процессы появления и распространения сетевых денег на при-

мере Биткоин. Выявлены различия между сетевыми деньгами и другими виртуальными 

средствами платежа. Сформулированы функциональные возможности сетевых денег, 

основные преимущества и недостатки их использования. Отражены и описаны основ-

ные вехи появления и оборота сетевых денег Биткоин. 

Ключевые слова: Биткоин, виртуальные деньги, сетевые деньги, электронные 

деньги, платежная система, цифровая наличность, Интернет банкинг 

Деньги как экономическая катего-

рия на протяжении веков сохраняют свою 

сущность всеобщего эквивалента. Однако 

под влиянием изменений социально-

экономических условий и среды функци-

онирования формы и свойства денег 

трансформируются, отражая специфику 

существующих финансовых отношений. 

Появление сетевых денег стало следстви-

ем роста информатизации и мобильности 

современного общества, адекватным отве-

том на потребности хозяйствующих субъ-

ектов в новой форме стоимости. 

Вновь возникший специфический 

сегмент денежного оборота в России в 

настоящее время не контролируется орга-

нами денежно-кредитного регулирования. 

Поэтому возникает необходимость обос-

нования включения сетевых средств пла-

тежа в национальную платежную систему 

и придания им официального статуса, как 

выполняющим банковские операции и 

сделки для реализации основных функций 

Центрального банка РФ. 

В современной экономической ли-

тературе определению сетевых денег уде-

ляется недостаточное внимание. Анализ 

существующих определений, а также изу-

чение сущности категории позволили 

сформулировать его дефиницию: 

Сетевые деньги - это такой вид 

электронных денег, который основан на 

преимущественном использовании неспе-

циализированных телекоммуникационных 

сетей [1.]. 

По нашему мнению, выделить сле-

дующие достоинства данного определе-

ния: 

1. Определение сетевых денег 

как части электронных денег дает основа-

ния предполагать, что сетевые деньги бу-

дут обладать всеми признаками, и выпол-

нять все функции, присущие понятию 

«электронные деньги». В связи с этим при 
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определении термина нет необходимости 

перечислять выполняемые сетевыми день-

гами функции. 

2. Несомненным достоинством 

определения является введение понятия 

«неспециализированной телекоммуника-

ционной сети». Следует пояснить, что под 

неспециализированной сетью понимается 

компьютерная сеть, основной целью ко-

торой не является проведение платежей и 

расчетов. Именно поэтому к сетевым 

деньгам не следует относить безналичные 

деньги в расчетной сети Банка России. 

Анализ свойств сетевых денег поз-

волил выявить две группы характеристик: 

с точки зрения отнесения к денежной ка-

тегории (выделяются свойства надежно-

сти, ликвидности и сохранения покупа-

тельной способности) и с точки зрения 

особенностей используемой сети. К по-

следней группе характеристик можно от-

нести следующие (Табл. 1) [1]. 

Таблица 1. Зависимость ключевых особенностей сетевых денег от характеристик сети 

Интернет 

№ Определяющие особенности  

сети Интернет 

Соответствующая особенность 

сетевых денег 

1 Обезличенность общения Анонимность проводимых операций 

2 Широкое распространение сети Не зависит от территории, времени и 

страны расчетов 

3 Высокая скорость передачи и обработки 

информации, круглосуточно 

Мгновенность расчетов 

4 Низкое качество информации (много лишней 

и чрезмерной информации, спама, вирусов) 

Низкая безопасность расчетов 

5 Существуют определенные минимальные 

технические и программные требования (а 

также социально-психологическая 

готовность) 

Применяются только пользователями 

сети Интернет 

 

Для полного раскрытия сущности 

сетевых денег были выявлены их отличия 

от смежных понятий, которые в литерату-

ре часто подменяются (Табл. 2) [2]. 

Кроме того, следует разделить се-

тевые деньги на два вида: организованные 

и неорганизованные сетевые деньги.  

Данное разграничение носит клю-

чевой характер, поскольку определяет 

особенности их функционирования. Под 

организованным сегментом сетевых денег 

понимаются сетевые платежные системы, 

в том числе платежные Интернет-

системы, которые формируют устойчи-

вую совокупность видов и форм функци-

онирования сетевых денег. Тот сегмент 

сетевых денег, который не организован в 

систему, называется неорганизованным 

(он включает, например, платежи со счета 

мобильного телефона в пользу продавца 

товаров или услуг). 

Особый интерес представляет уникальный 

опыт появления и функционирования се-

тевой денежной единицы Биткоин. Битко-

ин, часто Биткойн (от англ. Bitcoin, bit – 

единица информации «бит», англ. coin - 

«монета») – пиринговая электронная пла-

тёжная система, использующая одно-

имённые единицы для учёта. На соб-

ственном сайте Bitcoin характеризуются 

как «цифровая валюта». В официальных 

отчётах Всемирный банк, ЕЦБ и ФБР — 

«виртуальная валюта». По классификации 

комиссии по финансовым преступлениям 

(англ. FinCEN) при министерстве финан-

сов США Bitcoin относят к «децентрали-

зованным виртуальным валютам». Часто 

Btcoin называют «криптовалютой».  

На сегодня основной оборот Бит-

коинов обеспечивают трейдеры, которые 

торгуют Биткоинами за различные валю-

ты (доллары США, рубли, японские иены 

и другие). По состоянию на апрель 2013 
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года, около 67 % всех транзакций с Бит-

коинами происходит на площадке Mt.Gox. 

Биткоины также принимаются в обмен на 

сетевые услуги и реальные товары. Мно-

гие организации в Биткоинах принимают 

пожертвования. 

Таблица 2. Сходства и различия сетевых денег и других денежных категорий 

№  Схемы расчетов Сходства с сетевыми 

деньгами 

Отличия от сетевых денег 

I Электронные деньги Используют электронный 

носитель 

Более широкое понятие, 

включает также 

предоплаченные карты 

2 Цифровая наличность Аналогично понятию электронных денег 

3 Безналичные деньги Способны принимать форму 

наличных денег, 

обслуживают кругооборот 

товаров, счетные единицы 

Существуют только как 

записи на банковских счетах 

4 Электронные переводы Выполняют функцию 

платежа 

Законченная одноцелевая 

финансовая операция 

5 Предоплаченные карты Используют средства 

электронной коммуникации 

в качестве 

информационного носителя 

Носителем стоимости 

является карта с 

микропроцессором 

6 Банковские карты Используют электронный 

носитель 

Привязаны к банковскому 

счету 

7 Интернет-банкинг Использование 

телекоммуникационной 

сети 

Средство удаленного 

доступа к банковскому счету 

8 Оплата с помощью 

мобильного телефона 

Использование 

неспециализированной 

телекоммуникационной 

сети для проведения 

платежей 

Часть операций - это 

дистанционный доступ к 

банковскому счету или счету 

предоплаченной карты 

9 Социальные карты Используют электронный 

носитель информации о 

стоимости 

Расчеты проводятся через 

кредитную организацию, 

носителем стоимости 

является карта 

10 Виртуальные деньги Использование 

неспециализированной 

телекоммуникационной 

сети для проведения 

платежей 

Более узкое понятие, 

функционируют только на 

базе интернет-технологий 

Появилась площадка, которая на условиях 

маржинальной торговли предложила тор-

говлю беспоставочными (расчётными) 

фьючерсными контрактами на курс Бит-

коин – Доллар США (BTC/USD) и на ко-

тировки других торговых инструментов. 

Все расчёты по контрактам осуществля-

ются в Биткоинах. Среди пользователей 

Биткоинов принято следующие их услов-

ное обозначение – BTC. Основные вехи 

появления и оборота сетевых денег Бит-

коин представлены нами в таблице 3 [4.]. 

Одна из особенностей данного вида сете-

вых денег – децентрализованная эмиссия 

новых Биткоинов, которой может вос-

пользоваться любой желающий, но в 

строго ограниченных количествах и толь-

ко путём использования вычислительных 

мощностей техники, использующихся с 

целью защиты платёжной системы от по-

вторного расходования средств.  
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Таблица 3. Основные вехи появления и оборота сетевых денег Биткоин 

№ Дата Событие 

1 2 3 

1 25 апреля 2010 года Были официально проданы первые Биткоины (1000 

BTC за 0,3 цента USD каждая). 

2 10 февраля 2011 года На Slashdot появилась новость о достижении паритета 

между BTC и USD. 

3 20 апреля 2011 года Forbes публикует статью «Crypto Currency», после чего 

курс BTC стал расти быстрее и к концу мая достиг 

8,89 USD. 

4 01 июня 2011 года Gawker опубликовал статью «The Underground Website 

Where You Can Buy Any Drug Imaginable» о сайте Silk 

Road о популярности Биткоин среди торговцев 

наркотиками, после чего курс BTC резко подскочил. 

5 09 июня 2011 года Курс Биткоин достиг 29,57 USD, что до 19 февраля 

2013 года являлось историческим максимумом. 

6 19 июня 2011 года Крупнейшая площадка обмена Биткоин Mt.Gox была 

взломана, после чего курс BTC начал свое падение. 

7 лето 2012 года После долгого нахождения около отметки в 5 USD за 

Биткоин, его курс начал расти. 

8 28 ноября 2012 года Было зафиксировано первое уменьшение скорости 

эмиссии Биткоинов в 2 раза. 

9 22 февраля 2013 года Курс Биткоина достиг отметки в 30 USD, превысив 

максимум 2011 года. 

10 01 апреля 2013 года Курс Биткоина впервые превысил отметку в 100 USD. 

11 10 апреля 2013 года После очень быстрого роста, курс Биткоина превысил 

266 USD, после чего произошёл резкий его обвал. 

12 22 августа 2013 года Германия стала ещё одной страной, признавшей 

Биткоины валютой. Министерство финансов страны 

заявило, что Биткоин — один из способов расчётов, 

который может использоваться в сделках между 

частными лицами, а значит, является валютой. Это 

значит, что по немецким законам любые сделки с 

Биткоинами могут облагаться 25%-ным налогом 

13  29 октября 2013 года Был начат предварительный заказ на первый в мире 

POS-терминал по приему Биткоинов. Для того чтобы 

расплатиться с помощью Биткоинов потребуется 

пластиковая карточка, выпущенная банком 

(криптобанк coinkite) либо терминал может 

распечатать счет с QR-кодом для перевода монет с 

помощью мобильного телефона. 

14 30 октября 2013 года В Ванкувере (Канада) начал работать первый в мире 

Биткоин банкомат. Канадская фирма «Bitcoiniancs» 

приобрела 5 банкоматов у невадской фирмы 

«Robocoin». Остальные 4 будут установлены в 

городах: Калгари, Торонто, Монреале и Оттаве. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

15 19 ноября 2013 года Во время слушаний в сенате США о признании 

статуса Биткоина, как виртуальной валюты, курс 

показал рекордную отметку в 900,98 USD. 

16 29 ноября 2013 года Цена Биткоин сравнялась с ценой на золото 1242 USD. 

17 05 декабря 2013 года Народный банк Китая запретил финансовым 

организациям обрабатывать транзакции с Биткоинами. 

Цены отреагировали мгновенно резким падением. 

Биткоин обрушился, упав более чем в 2 раза с 1242 

USD до 576 USD. 

18 10 декабря 2013 года Швейцарский парламент рассматривает законопроект 

о признании Биткоин в качестве иностранной валюты. 

Цель документа, внесенного представителем Томасом 

Вибелем (Thomas Weibel), устранить 

неопределенность и увеличить законность касательно 

криптовалюты Биткоин. 

19 11 декабря 2013 года Корея стала третей по счету после Тайланда и Китая 

азиатской страной, которая отказалась признать 

Биткоин в качестве легальной валюты 

Базовым элементом этой платёж-

ной системы является программа-клиент с 

открытым исходным кодом. С помощью 

сетевого протокола прикладного уровня 

запущенные на множестве компьютеров 

клиенты соединяются между собой в од-

норанговую сеть. Для обеспечения функ-

ционирования и защиты системы исполь-

зуются криптографические методы. 

Данные о перемещении и эмиссии 

Биткоинов хранятся в распределённой ба-

зе данных. Биткоины могут быть отправ-

лены любому другому пользователю си-

стемы. При этом можно использовать лю-

бые дробные суммы с точностью до вось-

мого знака после десятичной запятой. Все 

транзакции находятся в открытом досту-

пе, но без раскрытия информации о ре-

альном владельце. Каждый пользователь 

может создать себе неограниченное оли-

чество адресов. Секретные ключи асим-

метричных пар ключей хранятся в файле 

кошелька wallet.dat, а соответствующие 

им публичные ключи используются для 

формирования bitcoin-адресов. Гипотети-

чески есть ненулевая вероятность, что це-

почка блоков будет аннулирована и в си-

стеме главной будет признана другая це-

почка блоков. Вероятность такого собы-

тия резко понижается с ростом длины це-

почки. Но если контролировать более по-

ловины вычислительной мощности всей 

сети, то такая подмена возможна для лю-

бой цепочки, что гипотетически позволяет 

реализовать двойную трату одних и тех 

же Биткоинов. 

Эмиссия Биткоинов осуществляет-

ся автоматически. Новые Биткоины полу-

чают относительно случайным образом 

те, кто использует вычислительные мощ-

ности своего оборудования для поддер-

жания работы системы Bitcoin (для созда-

ния новых блоков базы). Объём эмиссии 

алгоритмически ограничен так, чтобы 

общее количество эмитированных Битко-

инов никогда не превысило верхний пре-

дел равный 21 миллиону – сумме беско-

нечно убывающей геометрической про-

грессии со знаменателем ½, количество 

эмитированных Биткоинов приближается 

к этому значению асимптотически. Ско-

рость эмиссии стабильна (равное суммар-

ное количество Биткоинов за примерно 

равные промежутки времени) и запро-

граммирована на уменьшение в 2 раза 

приблизительно раз в 4 года. Деятель-

ность по созданию новых блоков с воз-

можностью получить эмитированные 
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Биткоины и комиссионные сборы получи-

ла название «майнинг» (от англ. mining — 

добыча полезных ископаемых). В первых 

версиях клиента была кнопка «сгенериро-

вать новые Биткоины», но после выхода 

софта для майнинга на видеокартах и 

FPGA используемый в клиенте майнинг 

при помощи центрального процессора 

оказался нерентабельным и кнопку убра-

ли [4.]. 

Майнингом можно заниматься как 

в одиночку (соло-майнинг), так и сов-

местно, воспользовавшись услугами одно-

го из специальных сервисов, которые 

называют «пулами». Пользователи предо-

ставляют пулу свои вычислительные 

мощности. В свою очередь, пул, осу-

ществляя соло-майнинг, распределяет по-

лученные им Биткоины между пользова-

телями, в соответствии с установленными 

владельцем пула правилами. Основная 

причина объединения в пулы — умень-

шение риска длительного неполучения 

награды. Вероятность получения награды 

соло-майнером в произвольный десяти-

минутный период приблизительно равна 

соотношению его вычислительной мощ-

ности к вычислительной мощности всей 

сети. И если это соотношение очень ма-

ленькое, то вероятность получения награ-

ды даже за длительный промежуток вре-

мени также будет низкой. 

Передача Биткоинов осуществля-

ется напрямую, без посредничества каких-

либо финансовых организаций. Отмена 

транзакций невозможна. Нет обязатель-

ной комиссии, однако комиссия может 

быть уплачена добровольно для ускоре-

ния обработки операций. 

Одно из главных отличий Биткои-

нов от традиционных электронных денег 

и безналичных расчётов заключается в 

том, что Биткоины не являются долговы-

ми обязательствами эмитента. Биткоины 

нематериальны и являются всего лишь 

числом, связанным с набором условий. 

Воспользоваться данной суммой может 

только тот, кто выполнит все необходи-

мые условия допуска. Стандартным усло-

вием является использование bitcoin-

адреса, но условия могут быть и другими. 

Биткоины могут быть использованы толь-

ко для передачи внутри этой платёжной 

системы. Их стоимость не привязана к ка-

кой-либо валюте или другому активу. 

Курс обмена на разные валюты сейчас 

определяется исключительно балансом 

спроса и предложения. 

Для полного раскрытия сущности 

сетевых денег были проанализированы их 

функции в сравнении с функциями «клас-

сических» денег и «электронных денег». 

Было выявлено, что сетевые деньги вы-

полняют все функции денег, однако про-

явление функции имеет специфические 

особенности. 

Роль сетевых денег может быть 

определена, по нашему мнению, посред-

ством выделения преимуществ и недо-

статков их использования. Среди пре-

имуществ были выделены мгновенность 

расчетов, пространственная независи-

мость, простота и удобство расчетов, а 

также низкая стоимость обслуживания. К 

недостаткам были отнесены ограничен-

ность используемой сетью, необходи-

мость наличия специальных технических 

и программных возможностей, предна-

значенность для небольших по суммам 

платежей. Кроме того были выделены два 

свойства сетевых денег, которые могут 

интерпретироваться и как преимущества, 

и как недостатки. Выделим среди них два 

наиболее существенных. 

Анонимность операций. При этом 

для пользователя сетевой платежной си-

стемы, как правило, более предпочтитель-

ным является повышение анонимности 

операций, а для самой системы и регули-

рующих органов – рост прозрачности дей-

ствий зарегистрированных лиц. 

Безопасность / риски работы с се-

тевыми деньгами. Несмотря на утвержде-

ние сетевых платежных систем о высоком 

уровне безопасности расчетов сетевыми 

деньгами, можно выделить достаточно 

много видов рисков, которые присут-

ствуют в данном сегменте денежного обо-

рота. Наиболее значимыми из них явля-
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ются кредитный риск, риск потери лик-

видности и операционный риск. 

Скептики сетевых денег отмечают 

два их основных недостатка в сравнении с 

традиционными видами денег – отсут-

ствие единого эмиссионного центра, и от-

сутствие у них внутренней ценности. 

Напомним, что централизованная эмиссия 

денег существует не более 200 лет, а при-

вычные для нас банкноты также не обла-

дают внутренней ценностью, благодаря 

чему и вытеснили в свое время из обра-

щения полноценные деньги из благород-

ных металлов. Последнее объясняет Закон 

Грешама или Орезма-Коперника, согласно 

которому дешевые деньги вытесняют из 

обращения дорогие деньги. Феномен Бит-

коина – это попытка создать новый вид 

менее затратных в применении денег. 

Таким образом, мы считаем, что 

сетевые деньги – это объективная реаль-

ность будущего денежной формы стоимо-

сти. Открытыми пока остаются вопросы о 

том, насколько отдалено от нас такое бу-

дущее, и будут ли иметь сетевые деньги 

название Биткоин. Ответы на эти вопросы 

будут раскрываться по мере дальнейшего 

развития информационных технологий в 

связке с дальнейшим процессом глобали-

зации мирохозяйственных связей. Гораздо 

сложнее предсказать название глобальной 

сетевой валюты и ее эмитента, или, по 

крайней мере, организации, которая будет 

обеспечивать и регулировать выпуск, 

хождение и уничтожение сетевых средств 

платежа. Среди существующих сегодня 

финансово-кредитных учреждений миро-

вого и регионального значения на роль 

такой организации могут претендовать 

Международный валютный фонд или 

группа Всемирного банка, Банк междуна-

родных расчетов, Федеральная резервная 

система США или система Европейских 

центральных банков. Мы не исключаем 

также возможности появления новой спе-

цифической организации мирового мас-

штаба, которая поэтапно может превра-

титься в глобальный центр, координиру-

ющий функционирования мировых сете-

вых денег. 
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ment is specified. Network money functional possibilities, main advantages and disad-

vantages of their usage are defined. The most important steps in appearing and turning over of 

network money Bitcoin are described. 
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Аннотация 

В данной статье проводится обобщение методов оценки банковского кредитного риска, 

установленных в Центральном Банке России и Европейском Центральном Банке. Авто-

рами предлагается переложить опыт использования показателей оценки кредитоспо-

собности заемщиков в практику российских коммерческих банков, что позволит увели-

чить эффективность кредитного портфеля банков и повысит их конкурентоспособность 

на мировом рынке. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, кредитоспособность, кредитные операции, кре-

дитные ресурсы, ссуда, обеспечение заемщика, кредитный риск. 

 

Кредитные операции являются до-

минирующим активом банковского секто-

ра. Но, несмотря на восстановление эко-

номики РФ, их качество падает: просро-

ченная задолженность растет, резервы по 

кредитным активам увеличиваются. По-

этому существует необходимость регули-

рования объема качества кредитного 

портфеля банковского сектора, поскольку 

кредиты составляют значительную долю в 

банковских активах – более 50%. 

Российские банки при оценке кре-

дитоспособности заемщиков используют 

положение банка России от 26.03.2004 № 

254-П «О порядке формирования кредит-

ными организациями резервов на возмож-

ные потери по ссудам, по ссудной и при-

равненной к ней задолженности». В соот-

ветствии с данным документом Банк Рос-

сии устанавливает требования к формиро-

ванию резервов по кредитным рискам 

коммерческих банков на основании сле-

дующих показателей: 

 финансовое положение; 

 качество обслуживания долга; 

 обеспечение. 

Расчетный резерв устанавливается 

на основании определения категории ка-

чества ссуды и в зависимости от финансо-

вого состояния и качества обслуживания 

долга. На величину минимального резерва 

оказывает влияние предоставленное за-

емщиком обеспечение. 

Положение № 254-П дает возмож-

ность банкам на основе внутренних мето-

дик оценить финансовое состояние заем-

щика. Банк России только контролирует 

ключевые показатели финансового состо-

яния, а также разрешает минимизировать 

резервы (формировать минимальный ре-

зерв) в случае предоставления заемщиком 

обеспечения, удовлетворяющего Положе-

нию № 254-П.  

Положение № 254-П более полно 

учитывает возможности заемщика по по-

гашению задолженности, чем ранее дей-

ствовавшая инструкция. В то же время в 

нем упущены некоторые немаловажные 

факторы: 

 цели кредитования (долгосрочное 

проектное кредитование – более риско-

ванное кредитование, чем кредитование 

под оборотные средства, поэтому кредит-

ные риски более высокие); 

 зрелость проекта; 
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 перспективы развития компании и 

отрасли в целом (позволяют оценить кре-

дитные риски на фоне или растущей, ста-

бильно развивающейся, или стагнирую-

щей отрасли. 

По нашему мнению, существую-

щие методические подходы, установлен-

ные Банком России, не позволяют улуч-

шить качество кредитного портфеля в со-

ответствии с тенденциями экономическо-

го развития, вследствие чего, в банков-

ской сфере возникает необходимость ее 

совершенствования, с использованием ев-

ропейского опыта. 

В банковской практике европей-

ских банков устоялось, что Европейский 

центральный банк (ЕЦБ) постоянно ана-

лизирует ключевые факторы кредитова-

ния.  

При формировании спроса на кре-

дитные ресурсы немаловажным фактором 

являются цели кредитования: 

 вложения в постоянные активы; 

 сделки слияния и поглощения; 

 вложения в работающий капитал; 

 реструктуризация. 

По данным Европейского цен-

трального банка, европейские коммерче-

ские банки при предоставлении кредита 

рассматривают и такой фактор, как зре-

лость проекта. При анализе стандартов 

кредитования в практике европейских 

банков все чаще рассматривают такие  

факторы, как ожидания экономической 

активности и перспективы развития от-

расли. 

Мировое рейтинговое агентство 

Standard & Poor’s при оценке кредитного 

риска рассматривает скорринговые моде-

ли с различными финансовыми показате-

лями, оценка которых производится на 

основе сравнения с другими компаниями 

отрасли. 

В основе совершенствования оцен-

ки кредитного риска могут быть положе-

ны методы стратегического анализа, ак-

тивно применяемые в зарубежной практи-

ке. Например, модель жизненного цикла 

компании (модель Адизеса), модель, в ос-

нове которой заложены две концепции: 

жизненного цикла товара и эффекта мас-

штаба производства (матрица BСG). 

Матрица BCG содержит четыре 

квадранта в координатах: скорость роста 

рынка – относительная доля рынка 

(табл.1).  

 

Таблица 1. Матрица BCG, разработанная Бостонской консалтинговой группой 

 
Относительная доля рынка 

Большая Малая 

Объем 

роста рынка 

высокий Звезды Знаки вопроса 

низкий Дойные коровы Собаки 

Каждая выпущенная продукция 

(ВП) определяется кругом в этих коорди-

натах. При помощи матрицы BCG ВП 

фирмы группируются в четыре зоны (че-

тыре категории выпущенной продукции). 

Модель И. Адизеса родилась на 

основании уподобления предприятия жи-

вому организму. Она показывает, что до 

расцвета доживают далеко не все пред-

приятия, за расцветом неизбежно следует 

бюрократизация бизнеса, а затем 

«смерть». 

Применение матрицы BCG позво-

лит обосновать такой критерий, как зре-

лость проекта. Применение модели Ади-

зеса – перспективы компании и самой от-

расли. 

Таким образом, все перечисленные 

подходы ЕЦБ, Standard & Poor’s и опыт 

зарубежной практики стратегического 

анализа свидетельствуют о возможности 

использования более совершенного ин-

струментария для оценки кредитных рис-

ков.  

В сложившихся обстоятельствах 

только разработка и внедрение новых ме-

тодик оценки и анализа риска в банков-

ской сфере может способствовать сохра-

нению и улучшению позиций на рынке, 

позволить повысить конкурентоспособ-
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ность банков. Российская банковская си-

стема находится в стадии становления, и 

необходимость совершенствования кре-

дитной деятельности назревает в связи с 

плохим качеством кредитных активов.  

Для совершенствования методов 

оценки кредитного риска необходимо 

формирование комплексного подхода к 

анализу реальной деятельности компаний, 

учитывающего цели кредитования, циклы 

кредитного проекта, положение компании 

в отрасли. Следовательно, применение 

подходов ЕЦБ в российской банковской 

практике, становится неотъемлемым эле-

ментом усовершенствования инструмен-

тов оценки и анализа кредитных рисков. 
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Аннотация 
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Сегодня российские банки показы-

вают стабильный рост доходов, клиенту-

ры, конкуренции и разнообразия оказыва-

емых услуг, что связано с ростом эконо-

мики России в целом. Одним из важных 

факторов успеха российских банков явля-

ется их способность управлять издержка-

ми и возможность снижать их путём 

внедрения новых технологий и методов 

обслуживания клиентов, то есть путём 

внедрения банковских инноваций. Инно-

вации являются важнейшим фактором 

стабильности функционирования банков и 

обеспечивают их экономический рост. 

Потребителям банковских услуг хочется 

иметь возможность получать информацию 

о состоянии счетов и управлять ими, не 

прибегая к традиционным визитам в банк. 

В свою очередь банки в стремлении при-

близиться к клиенту всё чаще стараются 

развиваться не за счёт построения широ-

ких сетей дополнительных офисов, а за 

счёт внедрения передовых достижений 

науки и техники, реализованных в раз-

личных методах дистанционного банков-

ского обслуживания. 

Дистанционное обслуживание кли-

ентов (ДБО), то есть предоставление бан-

ковских услуг на основании распоряже-

ний, передаваемых клиентам удалённым 

образом (без его визита в банк) – одно из 

важнейших направлений инновационной 

деятельности банков [5]. Например, в 

2013 году, по данным Национального 

агентства финансовых исследований 

(НАФИ), 64% граждан используют для 

получения тех или иных банковских услуг 

(в том числе подачи заявок на кредит, 

оформления пластиковых карт и вкладов) 

удаленные каналы [4].  

 Дистанционное банковское об-

служивание является выгодной и удобной 

формой взаимодействия, как для банка, 

так и для его клиента. Основные преиму-

щества дистанционного банковского об-

служивания для клиента:  

 Удобство – клиент может пользо-

ваться услугами из любой точки земного 

шара. 

 Оперативность – оплата услуг при 

помощи систем дистанционного обслужи-

вания происходит с большой скоростью, 

иногда мгновенно.  

 Доступность – стоимость пользо-

вания услугами удаленного обслуживания 

невелика, часто банки предоставляют 

услуги ДБО бесплатно.  

 Выгодность – часто банки предо-

ставляют клиенту возможность выполне-

ния удаленных банковских операций по 

более выгодным тарифам, чем при обслу-

живании клиента в офисе.  
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 Разнообразие – многие банки под-

держивают и развивают различные кана-

лы дистанционного обслуживания. 

Клиент получает необходимый 

набор банковских услуг в удобном для 

него формате и месте, без дополнитель-

ных финансовых и временных затрат.  

Основные преимущества дистан-

ционного банковского обслуживания для 

банка:  

1. Экономическая выгода за счет 

сокращения стоимости обслуживания 

клиента – затраты на оказание услуг кли-

енту в отделениях банка и точках продаж 

значительно выше, чем при удаленном 

взаимодействии.  

2. Удаленное обслуживание, к ко-

торому относится и обслуживание клиен-

тов с помощью терминалов и устройств 

самообслуживания, гораздо эффективнее, 

по сравнению с традиционным обслужи-

ванием в офисе банка, т. к. ни один банк 

не в состоянии обслужить в своих офисах 

десятки тысяч клиентов. 

3. Появляются возможности при-

влечения клиентов вне зависимости от их 

географического местонахождения, банк 

получает выход на новые клиентские сег-

менты, которые банк не обслуживал до 

внедрения удаленных сервисов. 

4. Увеличивается скорость и по-

вышается качество обслуживания клиен-

тов. 

5. Увеличивается точность совер-

шаемых банковских операций, уменьша-

ется количество возможных ошибок, сни-

жаются операционные риски банка. 

6. Повышается конкурентоспособ-

ность банка благодаря возможности со-

здания принципиально новых банковских 

продуктов и быстрого масштабирования и 

интегрирования банковских услуг с дру-

гими финансовыми услугами, использу-

ющими удаленный доступ к денежным 

счетам [2]. 

В настоящее время используются 

следующие системы ДБО: Internet-

банкинг, РС-банкинг, WAP-банкинг, sms-

банкинг, Mobile-банкинг, Phone-банкинг, 

обслуживание с использованием банкома-

тов (ATMbanking) и устройств банковско-

го самообслуживания. При этом принци-

пиально различают два вида систем ДБО: 

online системы и off-line системы. On-line 

системы работают в режиме реального 

времени. Как правило, они полностью ав-

томатизированы и не предусматривают 

участия людей в обслуживании клиентов, 

наиболее предпочтительны и удобны для 

клиентов. В работе off-line систем суще-

ствует временной разрыв между приемом 

запроса клиента и его исполнением. Они 

могут быть автоматизированы как ча-

стично, так и полностью. 

Internet-банкинг является решени-

ем для работы в режиме on-line. Для рабо-

ты клиенту требуется компьютер, с любой 

операционной системой, любым Web-

браузером и доступом в Интернет. PC-

банкинг является решением для работы в 

режиме off-line. Работа с документами, 

справочниками, импорт документов из 

бухгалтерских программ, подпись доку-

ментов, просмотр выписок не требуют 

подключения к Интернету. WAP-банкинг 

обеспечивает клиентам доступ к банков-

ским счетам и картам с мобильного теле-

фона в режиме on-line. Для работы с 

WAP-банкингом клиенту требуется мо-

бильный телефон с поддержкой WAP. 

SMS-банкинг предназначен для информи-

рования и управления счетами корпора-

тивных и частных клиентов посредством 

SMS-сообщений. Mobile-банкинг реализу-

ет концепцию «Банк на ладони» и обеспе-

чивает круглосуточный мобильный и 

полнофункциональный доступ клиентов 

ко всему спектру услуг электронного бан-

кинга. Mobile-банкинг предназначен для 

работы в on-lline и позволяет клиентам 

управлять банковскими счетами с КПК и 

мобильного телефона с доступом в Ин-

тернет в самом полном объеме, как в 

Internet-банкинге и PC-банкинге. Phone-

банкинг относится к классу систем интер-

активного голосового ответа (IVR) и 

обеспечивает доступ клиентов к инфор-

мации о банковских счетах и картах с 

обычного телефона и телефакса. Следуя 

инструкциям голосового меню и выбирая 
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необходимые пункты, клиент получает 

информацию в виде голосовых сообще-

ний или документов. Phone-банкинг поз-

воляет клиенту в любой момент переклю-

читься на оператора банка и получить 

подсказку, а затем снова вернуться к го-

лосовому сообщению. Как правило, круп-

ные универсальные банки предоставляют 

весь сектор услуг ДБО [6]. 

Для управления счётом клиенту 

удобно использовать не только компью-

тер, но и сотовый телефон. Уведомления о 

прохождении платежей должны пересы-

латься по электронной почте либо на со-

товый телефон. Для получения сообщений 

большого объёма (в частности, выписок 

по счетам) целесообразно использовать 

факс или электронную почту (рис. 1) [3]. 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

Рис. 1. Распространённые варианты доступа к управлению счетами и получению 

информации о проведённых платежах 

В основе ДБО лежит принцип об-

мена информацией между банком и кли-

ентом с обеспечением должного уровня 

безопасности и конфиденциальности. При 

дистанционном обслуживании кредитной 

организацией формируются исходящие 

информационные потоки, которые прохо-

дят через зоны банковских рисков [5]. Для 

минимизации рисков информационной 

безопасности банк может: 

 фиксировать признаки (IP, MAC, 

IMEA) удаленной станции клиента и 

предоставлять доступ только при их сов-

падении с информацией, полученной от 

клиента лично при посещении офиса бан-

ка; 

Варианты получения уведом-

лений и документов 

С мобильного или обыч-

ного телефона звонком на 

выделенный номер 

Варианты управления 

счетом клиента 

С компьютера через Ин-

тернет 

С компьютера по отдель-

ному каналу связи 

С мобильного телефона 

через WAP 

С мобильного телефона 

специальным приложени-

ем 

С мобильного телефона 

через интернет 

СМС на мобильный теле-

фон 

На электронную почту 

На факс 

На электронную почту 

Варианты получения вы-

писок по счетам 
Система 

ДБО 
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 вводить суммы лимитов на все 

операции (сумма разовой операции, сумма 

операций в день, месяц и т.п.), только на 

высоко рискованные операции или прово-

дить операции только по заранее опреде-

ленным реквизитам; 

 использовать систему «антифрод». 

Принцип работы системы заключается в 

следующем: для каждого клиента банка 

формируется профиль безопасности, ко-

торый включает целый ряд параметров 

клиента и характеристики его типовых 

операций (контрагенты, суммы операций, 

остаток средств). В случае выявления си-

стемой нетипового поведения клиента или 

необычной трансакции операция приоста-

навливается до установления связи с кли-

ентом [1]. 

Таким образом, клиенты ценят в 

дистанционном банковском обслужива-

нии удобство, доступность и работу в ре-

жиме реального времени, а банки – эко-

номию издержек, наличие дополнитель-

ных конкурентных преимуществ. Однако 

наряду с многочисленными преимуще-

ствами использование дистанционного 

банковского обслуживания небезопасно, в 

связи с чем, банкам следует уделить осо-

бое внимание на принятие мер для мини-

мизации рисков информационной без-

опасности. 
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Аннотация 
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В процессе финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

зачастую сталкиваются с ситуацией, когда 

покупатель оплачивает реализованные 

ему товары не в момент их отгрузки, а в 

более поздние сроки. При этом возникает 

дебиторская задолженность, а вместе с 

ней и альтернативные издержки, связан-

ные с возможностью направить эти вре-

менно отвлеченные денежные средства в 

какой-либо инвестиционный проект. Кро-

ме того, всегда присутствует риск непо-

гашения дебиторской задолженности. Од-

нако даже если покупатель рассчитается с 

поставщиком в установленный договором 

срок (к примеру, через два месяца после 

отгрузки товара), реальная стоимость по-

лученных денежных средств окажется 

ниже в результате воздействия инфляции. 

Во избежание всех этих неблагоприятных 

последствий применяют различные спо-

собы управления дебиторской задолжен-

ностью: создание резервов по сомнитель-

ным долгам, факторинг, цессия и другие.         

В последнее время стремительно 

набирает обороты рынок купли-продажи 

дебиторской задолженности с использо-

ванием договоров уступки права требова-

ния (цессии). Поэтому возникает все 

больше вопросов, касающихся особенно-

стей бухгалтерского и налогового учета, 

заполнения налоговой отчетности по опе-

рациям уступки права требования. 

Прибыльный результат от уступки 

права требования – не самый распростра-

ненный вариант [4]. Чаще всего организа-

ции-поставщики реализуют право требо-

вания с убытком независимо от того, 

наступил предусмотренный договором 

срок оплаты или нет. 

Рассмотрим на конкретных приме-

рах порядок ведения бухгалтерского и 

налогового учета, а также заполнение 

налоговой отчетности при уступке права 

требования с убытком до наступления 

срока платежа и после наступления срока 

платежа по договору о реализации това-

ров. 

mailto:veterokan@mail.ru
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Организация 15 июля 2013 года ре-

ализовала продукцию на сумму 236000 

руб., в том числе НДС – 36000 руб., с 

условием последующей оплаты в срок не 

позднее двух месяцев с даты отгрузки. 2 

сентября 2013 года принято решение 

уступить данную задолженность другой 

организации за 190000 руб. 

В бухгалтерском учете сделаны 

следующие записи (здесь и далее делается 

допущение, что другие операции в отчет-

ном (налоговом) периоде отсутствовали) 

(табл. 1). 

Таблица 1.  Журнал хозяйственных операций 

Наименование хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. Дт Кт 

15 июля 2013 года 

1. Отражена выручка от реализации  

продукции 
62 90/1 236000 

2. Отражен НДС, подлежащий уплате  

в бюджет 
90/3 

68/ расчеты 

по НДС 
36000 

3. Списана себестоимость реализованной 

продукции 
90/2 43 145000 

31 июля 2013 года 

1. Выявлен финансовый результат  

(прибыль) от реализации продукции  

текущего периода 

90/  

прибыль 

(убыток) от 

продаж 

99 55000 

2 сентября 2013 года 

1. Отражен доход от уступки права  

требования 
76 

91/ прочие 

доходы 
190000 

2. Списана дебиторская задолженность  

покупателя 

91/ прочие 

расходы 
62 236000 

3. Выявлен финансовый результат (убыток) 

от уступки права требования 
99 

91/ сальдо 

прочих  

доходов и 

расходов 

46000 

Поскольку дебиторская задолжен-

ность реализована с убытком, НДС не 

начисляется. 

В бухгалтерском учете убыток по 

договору цессии признается в полном 

объеме (46000 руб.) на дату уступки права 

требования. В налоговом учете он будет 

признан в соответствии с требованиями 

пункта 1 статьи 279 НК РФ (рисунок 1) 

[1].  

Разница между убытком в бухгал-

терском учете (46000 руб.) и убытком для 

целей налогообложения прибыли (661,36 

руб.) в сумме 45338,64 руб. называется 

постоянной в соответствии с пунктом 4 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» [6]. Она приводит 

к образованию постоянного налогового 

обязательства (ПНО) в размере 9067,73 

руб. (45338,64 руб. х 20%) и, соответ-

ственно, к увеличению налоговых плате-

жей в отчетном периоде. ПНО отражается 

в учете в том отчетном периоде, когда 

возникла постоянная разница, т.е. на дату 

уступки права требования: 

Дебет счета 99 «Прибыли и убыт-

ки», субсчет «ПНО» 

Кредит счета 68 «Расчеты по нало-

гам и сборам»,  

субсчет «Расчеты по налогу на 

прибыль»  9067,73 руб. 

 



Налоги и налогообложение 
________________________________________________________ 

126 
 

 
Рис. 1.  Расчет убытка, признаваемого в налоговом учете 

Теперь определим финансовый ре-

зультат по данным регистров бухгалтер-

ского учета, сформированный по итогам 

отчетного периода – девяти месяцев 2013 

года: 55000 руб. – 46000 руб. = 9000 руб. 

(бухгалтерская прибыль). Исчислим 

условный расход по налогу на прибыль: 

9000 руб. х 20% = 1800 руб. Текущий 

налог на прибыль, подлежащий уплате в 

бюджет по итогам отчетного периода, ра-

вен условному расходу по налогу на при-

быль, скорректированному на величину 

ПНО: 1800 руб. + 9067,73 руб. = 10867,73 

руб. 

   Операции по реализации продук-

ции и уступке права требования дебитор-

ской задолженности до наступления срока 

платежа будут отражены в декларации по 

налогу на прибыль за девять месяцев 2013 

года следующим образом (рис. 2). 

Для изучения особенностей веде-

ния бухгалтерского и налогового учета по 

операциям уступки права требования по-

сле наступления срока платежа восполь-

зуемся данными первого примера (уступ-

ка права требования до наступления срока 

платежа), изменив только одно условие: 

акт о передаче имущественного права 

подписан 20 сентября 2013 года. 

В данном случае хозяйственные 

операции проводятся так, как показано в 

таблице 1, с той лишь разницей, что бух-

галтерские записи, сделанные 2 сентября 

2013 года, теперь будут отражены по со-

стоянию на 20 сентября 2013 года.  

Порядок признания в учете убытка 

по договору цессии, осуществленной по-

сле наступления срока платежа, показан 

на рисунке 3. 

Используя величину бухгалтерской 

прибыли, полученной по итогам девяти 

месяцев 2013 года, начислим условный 

расход по налогу на прибыль (9000 руб. х 

20%):  

Дебет счета 99 «Прибыли и убыт-

ки»   

Кредит счета 68 «Расчеты по нало-

гам и сборам», 

субсчет «Расчеты по НПО» 1800 

руб. 

Текущий налог на прибыль за от-

четный период составит: 1800 + 4600 = 

6400 руб. 

В налоговой отчетности за девять 

месяцев 2013 года операции по реализа-

ции продукции и уступке права требова-

ния после наступления срока платежа бу-

дут отражены следующим образом (При-

ложение 1 к Листу 02 заполняется анало-

гично первому примеру) (рис. 4). 
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Рис. 2. Отражение операций уступки права требования до наступления срока 

платежа в налоговой отчетности по налогу на прибыль 
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Рис. 3. Возникновение   ОНА   в   результате   признания  убытка по договору цессии в 

бухгалтерском и налоговом учете  

После включения оставшихся 

23000 руб. убытка в состав внереализаци-

онных расходов в ноябре 2013 года 

начисленный ранее ОНА в размере 4600 

руб. погашается:  

Дебет счета 68 «Расчеты по нало-

гам и сборам», субсчет «Расчеты по НПО» 

Кредит счета 09 «ОНА»   4600 руб.  

В декларации по налогу на при-

быль за налоговый период (2013 год) по 

строке 170 «в том числе убыток от реали-

зации права требования долга, относя-

щийся к внереализационным расходам 

текущего отчетного (налогового) перио-

да» Приложения № 3 к Листу 02 следует 

отразить не 23000 руб., а всю сумму 

убытка – 46000 руб. 

Как видно из рассмотренных ситу-

аций, при прочих равных условиях по 

итогам девяти месяцев 2013 года органи-

зация-поставщик заплатит налог на при-

быль в размере 10867,73 руб. – при уступ-

ке права требования до наступления срока 

платежа и 6400 руб. – при уступке права 

требования после наступления срока пла-

тежа. 

С точки зрения оптимизации нало-

гообложения, организации-поставщику 

целесообразно подписывать акт уступки 

права требования после наступления сро-

ка платежа. Это позволит учитывать всю 

сумму убытка при формировании налого-

вой базы (хотя и не сразу), а также сни-

зить сумму налога на прибыль, подлежа-

щего уплате в бюджет по итогам отчетно-

го периода. 

Вариантность отражения в учете и 

влияние на налогообложение позволяет 

разработать методику выбора оптималь-

ного способа уступки права требования 

дебиторской задолженности (рис. 5). Она 

может быть использована организациями, 

для которых наиболее подходящим спо-

собом восстановления платежеспособно-

сти и обеспечения ликвидности является 

реализация права требования долга. 

При составлении методики сдела-

ны допущения: 1) товары  реализованы с 

прибылью; 2) право требования дебитор-

ской задолженности уступается с убыт-

ком; 3) совокупный финансовый резуль-

тат по итогам этих операций – прибыль.  
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Рис. 4. Отражение   операций   уступки   права   требования   после наступления 

срока платежа в налоговой отчетности по налогу на прибыль 
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Рис. 5. Методика  выбора  оптимального  варианта  уступки  права требования 

дебиторской задолженности
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Введены следующие обозначения: 

ДЦ – доход от уступки права требования 

(цессии) дебиторской задолженности; ТО 

– величина текущих обязательств, кото-

рую требуется погасить через определен-

ное время (в соответствии с платежным 

календарем); ЭНПО – экономия по налогу 

на прибыль; ВР – выручка от реализации 

товаров; УРНПО – условный расход по 

налогу на прибыль; ПНО – постоянное 

налоговое обязательство; ОНА – отло-

женный налоговый актив; УБУ – убыток, 

признаваемый в бухгалтерском учете; УНУ 

– убыток, признаваемый в налоговом уче-

те при реализации права требования до 

наступления срока платежа; х – количе-

ство дней, оставшихся до наступления 

срока погашения дебиторской задолжен-

ности; n – количество дней, оставшихся 

до даты погашения текущих обязательств. 

Формула экономии по налогу на 

прибыль получена путем сопоставления 

формул текущего налога на прибыль при 

уступке права требования до и после 

наступления срока платежа: НПОтек = 

УРНПО + ПНО и НПОтек = УРНПО + ОНА - 

УБУ/2. Из них следует, что, реализуя право 

требования после наступления срока пла-

тежа, организация получает экономию в 

сумме: ЭНПО = ПНО – ОНА + УБУ/2 = 

0,2*(УБУ - УНУ) – 0,2* УБУ/2 + УБУ/2. Учи-

тывая, что УБУ = ВР - ДЦ, а УНУ = ДЦ * 

0,0825 * 1,1 * х / 365, проведем неслож-

ные арифметические преобразования и 

получим ЭНПО = 0,6 * ВР - ДЦ * (0,6 + 

0,0000498 * x).  

Несмотря на то, что текущий налог 

на прибыль при уступке права требования 

до наступления срока платежа окажется 

намного больше, здесь также можно по-

лучить экономию по налогу на прибыль. 

Так, исходя из формулы убытка, призна-

ваемого в налоговом учете, чем раньше 

реализована дебиторская задолженность, 

тем больше будет величина убытка, при-

знаваемого в налоговом учете, и тем 

меньше окажется сумма постоянной раз-

ницы, постоянного налогового обязатель-

ства и, соответственно, текущего налога 

на прибыль. Уступив право требования на 

один день раньше (примем х равным еди-

нице), получим экономию в размере 

0,0000498*ДЦ. Очевидно, что эта эконо-

мия существенна, только если дебитор-

ская задолженность исчисляется десятка-

ми миллиардов рублей. Так или иначе, 

она ничтожно мала по сравнению с эко-

номией при уступке права требования по-

сле наступления срока платежа (ЭНПО). 

Разработанная методика позволяет 

любому хозяйствующему субъекту вы-

брать оптимальный вариант уступки пра-

ва требования с учетом конкретной ситу-

ации (времени возникновения потребно-

сти в денежных средствах и вероятности 

получения дохода, покрывающего все те-

кущие обязательства). Следуя данной ме-

тодике, финансовый менеджер просчиты-

вает возможные варианты цессии, опреде-

ляет величину экономии по налогу на 

прибыль на основе предложенной форму-

лы, находит компромисс между обеспече-

нием платежеспособности и минимизаци-

ей налоговых платежей, что способствует 

выработке эффективного управленческого 

решения в отношении уступки права тре-

бования дебиторской задолженности. 
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Аннотация 

В статье определены правила применения патентной системы налогообложения 

в России, мировой опыт условно-расчетного налогообложения, проведена сравнитель-

ная характеристика патентного налогообложения и единого налога на вмененный до-

ход.   Рассмотрен уровень налоговой нагрузки на примере деятельности индивидуаль-

ного предпринимателя без образования юридического лица, осуществляющего дея-

тельность на территории Липецкой области в сфере розничной торговли через объект 

стационарной торговой сети, не имеющего торгового зала при разных налоговых ре-

жимах.  

 

Ключевые слова: Специальные налоговые режимы, упрощенная система нало-

гообложения, патент. 

 

История патентного налогообло-

жения в РФ началась с конца 90-х годов 

ХХ в., когда был принят закон, разреша-

ющий ведение индивидуальной трудовой 

деятельности в сфере кустарно-

ремесленных промыслов и бытового об-

служивания населения, то есть тех видов 

деятельности, которые были основаны на 

личном труде граждан и членов их семей, 

что закреплялось законодательно. Основ-

ным налоговым обязательством была 

уплата в бюджет стоимости патента, диф-

ференцированного в зависимости от вида 

предпринимательской деятельности. 

В современной налоговой системе 

России с 1 января 2013 г. введена глава 

26.5 о патентной системе налогообложе-

ния индивидуальных предпринимателей. 

Данная форма налогообложения может 

использоваться к отдельным видам пред-

принимательской деятельности, перечень 

которых утвержден приказом ФНС Рос-

сии от 15 января 2013 г. N ММВ-7-3/9@). 

В этот перечень включены 47 видов, сре-

ди них такие как оказание бытовых услуг 

населению, розничная торговля, обще-

ственное питание. При этом  средняя чис-

ленность наемных работников за налого-

вый период у патентообладателя не долж-

на превышать  15 человек. 

Индивидуальные предпринимате-

ли, применяющие патентную систему 

налогообложения, не являются платель-

щиками следующих налогов: 

- налога на добавленную стои-

мость; 

- налога на доходы физических лиц 

(в части доходов, полученных при осу-

ществлении видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых при-

меняется патентная система налогообло-

жения); 
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- налога на имущество физических 

лиц (в части имущества, используемого 

при осуществлении видов предпринима-

тельской деятельности, в отношении ко-

торых применяется патентная система 

налогообложения).  

Патентная система налогообложе-

ния применяется наряду с иными режи-

мами налогообложения, предусмотрен-

ными законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах, вводится в 

действие законами субъектов Российской 

Федерации и применяется на их террито-

риях. В частности, в Липецкой области  

принят Закон от 08.11.2012г. N 80-ОЗ «О 

патентной системе налогообложения в 

Липецкой области»,  в соответствии с ко-

торым индивидуальные предприниматели 

региона имеют право использовать па-

тентное налогообложение. Данным зако-

ном определен потенциально возможный 

к получению годовой доход на 2013 год 

по каждому виду предпринимательской 

деятельности, по которому разрешается 

применение патентной системы налогооб-

ложения.  Его размер зависит от средней 

численность наемных работников, от ко-

личества транспортных средств, объектов 

аренды и не может быть меньше 100 

тыс.руб. и больше 1 млн.руб. На последу-

ющие годы минимальный и максималь-

ный размеры будут индексироваться на 

коэффициент-дефлятор, устанавливаемый 

на соответствующий календарный год. 

При этом патентное налогообложение 

может применяться наряду с другими 

специальными режимами, об объемах по-

ступлений средств по каждому из них 

можно судить по данным таблицы 1. 

Таблица 1.  Динамика поступления налогов на совокупный доход при примене-

нии специальных налоговых режимов по Липецкой области, тыс.руб. 

 

Показатели 

годы отклонение, % 

2010 2011 2012 

2011г.      

от 

2010 г. 

2012 г. 

от 

2011 г. 

Общая сумма налога, уплачиваемая в свя-

зи с применением специальных налого-

вых режимов всего, в том числе: 
623486 684903 769183 9,9 12,3 

Налог, взимаемый с субъекта в связи с 

применением упрощенной системы нало-

гообложения: 

520434 553995 629143 6,4 13,6 

- объект налогообложения доходы  384440 359935 377409 -6,4 4,9 

- объект  налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов  
135994 194060 251734 42,7 29,7 

Налог, взимаемый в виде стоимости па-

тента в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения  

11 277 517 
в 24,2 

раза 
86,6 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
382725 401216 491952 4,8 22,6 

Единый сельскохозяйственный налог 36659 22087 15368 -39,8 -30,4 

Удельный вес налога, взимаемого в виде 

стоимости патента в общей сумме нало-

гов, уплачиваемых в связи с применением 

специальных налоговых режимов 

0,001 0,025 0,041 
в 21,9 

раза 
66,2 
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Анализ динамики поступлений 

налогов, уплачиваемых в связи с приме-

нением специальных налоговых режимов 

в целом, показывает рост данного показа-

теля. В 2011 г. по сравнению с 2010г. ука-

занные налоговые платежи  возросли на 

9,9%, в 2012г. по отношению к 2011г. – на 

12,3%. По отдельным налогам динамика 

поступлений была различна. Налог, взи-

маемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов, увеличился в 2012 г. на 29,7%, еди-

ный налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности – на 22,6%. 

Что касается налога, взимаемого в виде 

стоимости патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, 

то он также имеет положительную тен-

денцию роста – в 2012 г. – на 86,6%. Ос-

новная причина такого повышения – уве-

личение числа индивидуальных предпри-

нимателей, использующих патентное 

налогообложение. Если в 2011 году было 

выдано патентов в количестве 55 единиц 

(или 0,2% от общего числа индивидуаль-

ных предпринимателей), то в 2012 г. – уже 

147 (или 0,5% от общего числа индивиду-

альных  предпринимателей) – рост в 2,7 

раза. 

За рубежом прямых аналогов оте-

чественной патентной системе налогооб-

ложения нет. Но в ряде стран бывшего 

Советского Союза существуют подобные 

специальные режимы для субъектов мало-

го бизнеса. Так, в Казахстане право при-

менять патентную систему налогообло-

жения имеют только индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие дея-

тельность в форме личного предпринима-

тельства и не использующие труд наем-

ных работников,  их доход не должен пре-

вышать в год 1 млн. тенге.  В Литве суще-

ствует система лицензирования на занятие 

хозяйственной деятельностью, которая 

распространяется на физических лиц, за-

нимающихся определенными видами дея-

тельности и не имеющих наемных работ-

ников. В Украине, применительно к физи-

ческим лицам, - это фиксированный 

налог, устанавливаемый в зависимости от 

вида деятельности, при этом количество 

работников не должно превышать 10 че-

ловек и годовой оборот не должен быть 

больше  500 тысяч гривен.  

Налоговые системы большинства 

стран, в том числе и России, ориентиро-

ваны на крупные и средние предприятия, 

обладающие наибольшей бюджетной эф-

фективностью, как с позиций объема 

уплачиваемых налогов, так и с позиций 

налогового администрирования. В резуль-

тате для малого бизнеса, как правило, ока-

зываются неприемлемыми издержки и 

сложности, связанные с ведением учета и 

предоставлением отчетности в соответ-

ствии с общим порядком налогообложе-

ния. Все это явилось причиной примене-

ния условно-расчетного налогообложе-

ния, которое включает ЕНВД и патентное 

налогообложение. Введение патентов, как 

и других упрощенных систем налогооб-

ложения, представляется также попыткой 

стран, формирующих рыночную эконо-

мику, вывести из «тени» значительную 

части недобросовестных налогоплатель-

щиков.  

Условно-расчетное налогообложе-

ние имеет свои достоинства и недостатки. 

Главные достоинства упрощенных нало-

гов заключаются в их относительной про-

стоте, как для налогоплательщиков, так и 

для налогового администрирования. К их 

основным недостаткам можно отнести 

несоответствие оценок дохода на основе 

используемых показателей фактическим 

доходам налогоплательщика. При упро-

щенном налогообложении практически не 

учитывается дифференциация налогопла-

тельщиков от видов и отраслевой направ-

ленности предпринимательской деятель-

ности, от региональных требований и от 

прибыльности бизнеса. Данная проблема 

приводит к искусственной фрагментации 

предприятий в целях использования 

льготных условий налогообложения.  

С 2013 года отечественные инди-

видуальные предприниматели в соответ-

ствии с Налоговым кодексом РФ могут 

использовать две достаточно близкие по 
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своей сути системы обложения – патент-

ную систему и единый налог на вменен-

ный доход (ЕНВД). Но при всей кажу-

щейся идентичности эти системы имеют 

существенные различия, как улучшаю-

щие, так и ухудшающие положение пред-

принимателя, что может повлиять на уро-

вень их доходов (табл.2). 

Таблица 2. Сравнительная характеристика патентной системы налогообложения 

и единого налога на вмененный доход 

Параметры 
Преимущества, недостатки 

Патентная система ЕНВД 

1 2 3 

Налогоплательщики Только ИП ИП и юридические лица 

Привлечение наемных 

работников (средняя чис-

ленность, включая дого-

воры подряда) 

До 15 человек До 100 человек (средняя числен-

ность, включая по договорам 

подряда) 

Ограничение по размеру 

годового дохода 

Не более 60 млн. руб. (доход по всем патентам 

+ доход по упрощенной системе налогообло-

жения (УСН)) 

Не предусмотрено 

Возможность примене-

ния различными катего-

риями предпринимателей 

Только субъекты микро-бизнеса Субъекты микро- и малого бизне-

са 

Виды деятельности 

- не ограничена площадь сдаваемых в аренду 

помещений; 

- не указаны цели сдачи активов в аренду; 

- более подробно расшифрованы виды быто-

вых и производственных услуг; 

- добавлены медицинские, охранные, произ-

водственные услуги, перевозка пассажиров и 

грузов водным транспортом; 

- снято ограничение на размер автопарка 

- сдаваемые в аренду жилые по-

мещения ограничены площадью 

500 кв.м.; 

- сдавать в аренду жилые поме-

щения можно только с целью 

временного размещения жильцов, 

а нежилые - только для осуществ-

ления торговой деятельности; 

- ограничение автопарка – 20 ав-

томобилей 

Виды деятельности  

- Площадь торгового места или зала обслужи-

вания посетителей общественного питания – 

не более 50 кв. м.; 

- исключено общественное питание без зала 

обслуживания, услуги по мойке автомобилей и 

автостоянок; 

- исключена наружная реклама и реклама на 

транспортных средствах; 

- сдавать в аренду можно только активы, нахо-

дящиеся в собственности ИП 

- Площадь торгового места или 

зала обслуживания посетителей 

общественного питания – не бо-

лее 150 кв. м. 

- сдавать в субаренду можно 

арендованные активы 

Переход на систему 

налогообложения 

Заявительно-разрешительный Заявительно-уведомительный 

Подача заявления о нача-

ле деятельности 

Заявление на приобретение патента подается за 

10 дней до начала деятельности 

Заявление на переход на систему 

ЕНВД подается в течение 5 

дней после начала деятельности 

Документ о праве на дея-

тельности 

Разрешение налогового органа Заявление на переход на систему 

ЕНВД 

Возможность отказа со 

стороны налоговых орга-

нов 

Возможен при несоблюдении условий Не предусмотрен 

Причины отказа в выдаче 

разрешения 

Не соответствует вид деятельности; неверный 

срок патента; если утрачено право на патент; 

если есть недоимка по налогу 

Не предусмотрен 
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Продолжение табл.2 
1 2 3 

Деятельность на разных 

территориях 

Не ограничена, требуется заявление в УФНС 

территории, где осуществляется деятельность; 

оплата патента – в местный бюджет террито-

рии, где приобретен патент 

Не ограничена, требуется реги-

страция в каждой территории в 

качестве плательщика ЕНВД; 

оплата налога – в местный бюд-

жет территории 

Утрата права на приме-

нение 

- если совокупный доход от деятельности по 

всем патентам и доходам от УСН превысил 

60 млн. руб.; 

- если средняя численность работников пре-

высила 15 человек; 

- если пропущен срок уплаты налога 

- если средняя численность ра-

ботников превысила 100 человек; 

- если доля ЮЛ в УК превысила 

25% 

Результат утраты права 

на применение патента 

Переход на ОРН с начала действия патента 

(доплата НДФЛ 13% за минусом суммы опла-

ченного патента, НДС 18% и налога на имуще-

ство) 

Переход на ОРН с начала налого-

вого периода, т.е. с начала квар-

тала (доплата налога на прибыль 

организаций, НДС 18% и налога 

на имущество) 

Ограничение срока дей-

ствия 

От одного месяца до года Не предусмотрено 

Возобновление деятель-

ности по системе НО 

после утраты или пре-

кращения деятельности 

по патенту (ЕНВД) 

Только с начала следующего календарного 

года 

Деятельность по системе ЕНВД 

после прекращения может возоб-

новиться с любого момента после 

устранения причины утраты пра-

ва 

Добровольная смена си-

стемы НО 

Не регламентировано С начала следующего года 

(например, перейти на патент или 

УСН) 

Оплата налога 

При сроке патента до 6 месяцев – предоплата 

(25 дней после начала действия патента); от 6 

до 12 месяцев – предоплата в размере 1/3 сум-

мы налога, 2/3 выплачивается за 30 дней до 

окончания действия патента 

После окончания налогового пе-

риода 

Учет доходов Необходимо вести Книгу доходов Ведение учета не предусмотрено 

Кассовая дисциплина 
Не предусмотрена Соблюдение порядка ведения 

расчетных и кассовых операций 

Налоговая декларация Не предусмотрена Ежеквартально 

Документооборот с нало-

говыми органами 

Подача заявления о приобретении патента на 

каждый новый срок 

Заявление о начале деятельности 

по системе ЕНВД подается один 

раз на весь период деятельности 

Льготы по взносам во 

внебюджетные фонды 

Стоимость патента не уменьшается на опла-

ченные взносы во внебюджетные фонды 

Сумма налога ЕНВД уменьшается 

на сумму оплаченных взносов за 

наемных работников, но не более, 

чем на 50%; для ИП, не имеющих 

работников, сумма налога ЕНВД 

может быть уменьшена полно-

стью на сумму оплаченных фик-

сированных взносов во внебюд-

жетные фонды 

 

Из таблицы 2 следует, что из 23-х 

приведенных сравнительных параметров 

19 приводят к ухудшению положения 

налогоплательщика при использовании 

патента, и лишь 4 дают ему преимущества 

перед системой ЕНВД.  

Негативным моментом патентного 

налогообложения является его узко тер-

риториальное использование:  патент дей-

ствителен лишь на территории только то-

го субъекта РФ, где он был выдан.  Если 

индивидуальный предприниматель пла-
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нирует заниматься деятельностью, кото-

рая подпадает под УСН на основе патента, 

на территории разных субъектов Россий-

ской Федерации, то он обязан получить 

патенты во всех из них. При этом за нало-

говый период средняя численность наем-

ных работников в целом не должна быть 

больше пятнадцати человек. Также следу-

ет учитывать, что если было принято ре-

шение о переходе с патентной системы на 

любой другой режим налогообложения, то 

вновь возвратиться на эту системы будет 

возможно только через три года после то-

го, как утрачено право на использование 

патента.  

Для субъектов, использующих 

ЕНВД и патенты, имеются различия в 

уменьшении налоговой нагрузки, связан-

ные с обязательным страхованием. Пер-

вые могут уменьшать сумму налога на 

размер страховых взносов, уплаченных за 

своих работников в полном объеме, вто-

рые - имеют право применять для них по-

ниженные тарифы, кроме таких видов де-

ятельности как розничная  торговля, услу-

ги общепита и сдача в аренду недвижимо-

сти. 

Положительным моментом патент-

ного налогообложения индивидуальных 

предпринимателей, является тот факт, что 

владельцы патентов освобождаются от 

предоставления налоговой декларации. 

Выбор индивидуальными предпри-

нимателями оптимального налогообложе-

ния на практике усложняется в связи с 

тем, что они могут использовать также 

общий налоговый режим. В этой связи 

рассмотрим уровень налоговой нагрузки 

на примере деятельности индивидуально-

го предпринимателя без образования 

юридического лица, осуществляющего 

деятельность на территории Липецкой об-

ласти в сфере розничной торговли через 

объект стационарной торговой сети, не 

имеющего торгового зала при разных 

налоговых режимах.  

Согласно отчетности за 2012 год 

предпринимателем получены доходы в 

размере 4500000 руб., произведены расхо-

ды на сумму 3700000 руб. Средняя чис-

ленность работников, включая индивиду-

ального предпринимателя 2 человека. 

Фонд оплаты труда за 2012 год рассчитан 

в сумме 85600 руб., исчисленный и пере-

численный объем страховых взносов во 

внебюджетные фонды составил 25680 

руб.  

Наложение четырех возможных 

видов налогообложения (общей системы 

налогообложения и специальных налого-

вых режимов), показало значительную 

дифференциацию налоговой нагрузки: 

1. При условии применения общей 

системы налогообложения с уплатой 

налога на доходы физических лиц по 

ставке 13% сумма платежей составит 

104000 руб.: 

- налоговая база  равна 4500000 – 

3700000 = 800000 руб.,  

- сумма налога  равна  800000*13% 

= 104000 руб. 

2. При специальном налоговом ре-

жиме с уплатой единого налога на основе 

упрощенной системы налогообложения 

размер обязательств может рассчитывать-

ся по двум вариантам: 

-  если налогоплательщик выбрал в 

качестве объекта налогообложения дохо-

ды, то сумма налога составит:  

4500000 *6% =270000 руб. 

Но при выборе этого  объекта 

налогообложения в соответствии со 

ст.346.21 налогоплательщики имеют пра-

во уменьшить  исчисленную сумму налога 

на сумму страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование, обяза-

тельное социальное страхование на слу-

чай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, обязательное меди-

цинское страхование, обязательное соци-

альное страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных 

заболеваний, уплаченных в данном нало-

говом периоде, а также расходов по вы-

плате пособия по временной нетрудоспо-

собности за дни временной нетрудоспо-

собности работника, которые оплачива-

ются за счет средств работодателя 

(Федеральный закон от 29 декабря 

2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном со-

garantf1://12051284.0/
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циальном страховании на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством"). При этом сумма налога не 

может быть уменьшена на сумму указан-

ных расходов более чем на 50 процентов. 

Таким образом, сумма налога, подлежа-

щая уплате в бюджет, при применении 

данного варианта составит: 

270000 – 25680 = 244320 руб. 

- если налогоплательщик выбрал в 

качестве объекта налогообложения дохо-

ды, уменьшенные на величину расходов, 

то сумма налога составит:  

 (4500000 – 3700000) *15% =120000 руб. 

3. Использование специально-

го налогового режима с уплатой единого 

налога на вмененный доход обеспечит для 

предпринимателя следующую налоговую 

нагрузку: 

- объект налогообложения - количество 

торговых мест – 2 человека; 

- базовая доходность в месяц – 9000 руб.; 

- корректирующий коэффициент К1 – 

1,569; 

-  корректирующий коэффициент К2 – 

0,24; 

- сумма налога составит: 

(9000 руб. *12 мес. *2 чел. *1,569 * 0,24) * 

15% = 12200 руб. 

Применительно к данному налого-

вому режиму в соответствии со ст.346.32 

налогоплательщики уменьшают исчис-

ленную сумму налога на сумму страховых 

взносов на обязательное пенсионное стра-

хование, обязательное социальное страхо-

вание на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством, обяза-

тельное медицинское страхование, обяза-

тельное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, уплачен-

ных в данном налоговом периоде, а также 

расходов по выплате пособия по времен-

ной нетрудоспособности за дни времен-

ной нетрудоспособности работника, кото-

рые оплачиваются за счет средств работо-

дателя (Федеральный закон от 29 декабря 

2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном со-

циальном страховании на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством"). При этом сумма налога не 

может быть уменьшена на сумму указан-

ных расходов более чем на 50 процентов, 

то есть на 6100 руб.  (так как 25680 

руб.*50% больше, чем 50% от суммы 

налога, поэтому принимаем  в расчет 6100 

руб.). Исходя из этого, сумма налога, под-

лежащая уплате в бюджет, при примене-

нии данной системы налогообложения 

составит: 

12200 – 6100 = 6100 руб. 

4. Методика расчета налога с при-

менением патентной системы налогооб-

ложения проводится в следующем поряд-

ке: 

- годовая стоимость патента при осу-

ществлении деятельности в сфере рознич-

ной торговли, осуществляемой через объ-

екты стационарной торговой сети, не 

имеющих торговых залов (Закон Липец-

кой области от  08.11.2012 г. N 80-ОЗ)   – 

1000000 руб. 

- ставка налога – 6% 

- сумма налога – 60000 руб. 

Таким образом, проведенные рас-

четы показывают, что для налогопла-

тельщика наиболее выгодным является 

специальный налоговый режим с уплатой 

единого налога на вмененный доход. 

По нашему мнению, для повыше-

ния «конкурентоспособности» патентной 

системы налогообложения необходимо 

скорректировать ряд положений главы 

26.5 НК РФ. В частности, следует отка-

заться от узкорегионального использова-

ния патента – его действие должно рас-

пространяться на всю территорию РФ,  

уменьшение стоимости патента на упла-

ченные страховые взносы на обязательное 

страхование должно производиться как за 

наемных работников, так и за предприни-

мателя, переход на иные системы налого-

обложения (добровольный или в связи с 

утратой права на использование патента) 

не должен сопровождаться доплатой 

налогов, следует расширить перечень ви-

дов деятельности, по которым возможно 

применение патента. 
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