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ABOUT APPROACHES TO THE STRATEGY FOR DEEP REGIONAL
INTEGRATION IN THE AGRICULTURE OF THE EAEU
Tarasov V.I.a, Alibekov M.M.b, Belskiy A.I. c
a
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Abstract: the article presents the results of a comparison of the approaches of the three scientific schools to the rationale for the strategies for deep regional integration in the European and
Eurasian economic unions, as well as customs unions and free trade zones. The peculiarities of various methodologies for establishing strategies for the creation of integration formations are highlighted, and it is proposed to clarify the member countries that are members of the integration
groups in terms of the level of economic development. The similarities and differences of system
integrators are emphasized by the example of the EU and the EAEU. In order to build a model for
implementing the integration potential in the agrarian sector of the EAEU, the following tools are
recommended: the joint development of mutually complementary branches of national economies,
specialization industries based on the competitive advantages of the countries of integration formation and infrastructure for expanding mutual and foreign trade. When developing a strategy for
deep regional integration in the agrarian sector, it should be borne in mind that at present, the whole
range of risks is affected by the agro-food sphere: macroeconomic, technological, foreign trade, environmental, etc. In addition, the peculiarity of interstate regional economic integration in relation
to the agrarian sector is that it determines the clearly expressed industrial and trade specialization of
the states in order to achieve at this expense a competitive advantage property of each separate integrating state both on the domestic market and the integration formation as a whole in the external
market.
Keywords: strategy of deep integration; Eurasian Economic Union; formats; partner integration; Free trade zone; Customs union; Economic union; Banking union; ASEAN; NAFTA;
MERCOSUR; EU; COMESA.
Прикладные экономические исследования, ООО «Научный консультант», 2017
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О подходах к обоснованию стратегии углубленной региональной интеграции
аграрной сфере ЕАЭС
Тарасов В.И.а, Алибеков М.М.б, Бельский А.И.в
а

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, к.т.н, ведущий научный сотрудник, 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское ш. 35/2
б
Государсвтенная Дума Российской Федерации, к.э.н., помощник депутата, 125009 Россия, г. Москва,
Георгиевский пер., д. 2, Москва
с
Институт экономики НАН Республики Беларусь, к.э.н., директор, 220072 г. Минск, ул. Сурганова 1, корп 2

Аннотация: в статье представлены результаты сопоставления подходов трех научных
школ к обоснованию стратегий углубленной региональной интеграции в Европейском и
Евразийском экономических союзах, а также в таможенных союзах и зонах свободной торговли. Освещены особенности различных методологий установления стратегий создания интеграционных формирований и предложено уточнение стран-участников, входящих в интеграционные формирования по уровню экономического развития. Подчеркнуто сходство и
различия системных интеграторов на примере ЕС и ЕАЭС. Для построения модели реализации интеграционного потенциала в аграрной сфере ЕАЭС рекомендовано использовать следующие инструменты: совместное развитие взаимодополняемых отраслей национальных
4
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экономик, отраслей специализации на основе конкурентных преимуществ стран интеграционного формирования и инфраструктуры для расширения взаимной и внешней торговли.
При разработке стратегии углубленной региональной интеграции в аграрной сфере следует
учитывать, что в настоящее время на агропродовольственную сферу воздействует целый
комплекс рисков: макроэкономических, технологических, внешнеторговых, экологических и
др. Кроме того, особенностью межгосударственной региональной экономической интеграции применительно к аграрной сфере является то, что она обуславливает четко выраженную
производственную и торговую отраслевую специализацию государств для достижения за
счет этого конкурентных преимуществ каждого отдельного интегрирующегося государства
как на внутреннем рынке, так и интеграционного формирования в целом на внешнем рынке..
Ключевые слова: стратегия углубленной интеграции; Евразийский экономический
союз; форматы; партнерство интеграции; зона свободной торговли; таможенный союз; экономический союз; валютно-банковский союз; АСЕАН; НАФТА; МЕРКОСУР; ЕС; КОМЕСА.
Основные положения:
 выявлены особенности различных методологий установления стратегии
образования интеграционных формирований;
 предложено уточнение стран-участников, входящих в интеграционные
формирования по значению их экономического уровня;
 подчеркнуты сходства и различия системных интеграторов на примере ЕС и
ЕАЭС;
 рекомендованы предпочтительные схемы построения моделей интеграционного потенциала в аграрной сфере ЕАЭС.
Введение. В настоящее время сформировалось несколько подходов к проработке обоснования стратегий углубленной региональной интеграции. В 2014-2015 гг. коллективом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) при разработке основных
направлений
экономического
развития
ЕАЭС до 2030 года был выполнен анализ
стратегии интеграционного сотрудничества
(модельной реализации интеграционного потенциала) наиболее известных интеграционных формирований мира. В соответствии с
методикой при разработке упомянутых основных направлений была использована
корректная база данных ЕАЭС за 2010-2014
гг. и материалы годового отчета ЕЭК за 2014
г.
Наряду с этим в Европейском союзе с
2002 г. были начаты исследования по проблеме соседской политики, создавая конкретное интеграционное формирование за
счет реинтеграции иного регионального
формирования, в частности СНГ. Такую политику в течение 15 лет чаще всего рассматривают как «конфликт двух интеграций», в
начале между ЕС и СНГ, а в течение последних 3-5 лет между ЕС и ЕврАзЭС, а затем
между ЕС и ЕАЭС в формате Таможенного
союза.

В результате таких конфликтов ЕС
были заключены Соглашения об Ассоциации
с Украиной (21 марта 2014), Грузией (27
июня 2014 г.) и Молдовой (27 июня 2014 г.)
и ожидается вовлечение в зону свободной
торговли ЕС Республики Армения (ноябрь
2017 г.).
Методы исследования. В соответствии с методологией исследования стратегий интеграционного сотрудничества при
выборе секторов и отраслей в конкретных
интеграционных формированиях необходимо предпринимать попытки оценить экономические интеграционные эффекты. Авторами было установлено, что всем исследуемым интеграционным формированиям при
достижении интеграционного состояния следовало установить стратегию интеграционного сотрудничества в виде модели реализации интеграционного потенциала.
Научно-методическую основу исследования составили научные труды ведущих
зарубежных и отечественных ученых по
проблемам экономической интеграции, а
также отчеты ЕЭК и Евразийского банка
развития (ЕАБР). В процессе работы использована совокупность методов исследования экономико-статистического, монографиче-
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ского, абстрактно-логического и экспертных
оценок.
Результаты. По результатам исследований были сформированы оценки получения странами – участниками интеграционных формирований дополнительных выгод и
преимуществ. Фактическая база исследуе-

мых интеграционных формирований широко
представлена в монографии Тарасова В.И.
«Рифы на пути ВТО» [7]. Наибольший интерес представляют исследованные интеграционные формирования, которые представлены
в таблице 1.

Таблица 1. Форматы международной экономической интеграции
Формат междуна- Год образоНаименование
родной экономивания
русское
английское
ческой интеграции
Зона свободной
1960
Европейская ассоциация сво- European Free Trade Asторговли (ЗСТ)
бодной торговли (ЕАСТ)
sociation (EFTA)|
1992
Центрально-Европейское со- Central European Free
глашение свободной торговли Trade
Agreement
(ЦЕФТА)
(CEFTA)
1994
Североамериканская
зона North American Free
свободной торговли (НАФТА) Trade
Agreement
(NAFTA)
1993
Общий рынок Восточной и Common Market for EastЮжной Африки (КОМЕСА)
ern and Southern Africa
(COMESA))
2011
Зона свободной торговли Со- Free Trade Agreement of
дружества Независимых Гос- the Commonwealth of Inударств (ЗСТ - СНГ)
dependent States (CIS
FTA)
Таможенный союз (ТС)

1910
1991
1995

Общий
(ОР)

рынок

1969

Южноафриканский таможенный союз
Общий рынок стран Южной
Америки (МЕРКОСУР)
Таможенный союз Евразийского экономического союза
Андское сообщество наций

Southern African Customs
Union (SACU)
Southern Common Market
(MERCOSUR)
The Eurasian Customs Union (EACU)
Andean Community of
Nation
экономическое European Economic Area,

Европейское
пространство
Экономический
1992
Европейский союз (ЕС)
союз (ЭС)
2015
Евразийский экономический
союз (ЕАЭС)
Экономический и
1992
Экономический и валютный
валютный союз
союз Европейского союза
Источник: составлено авторами
1994

При выполнении анализа предпосылок создания интеграционных формирований было установлено, что страныучастники оказались близкими по уровню
экономического развития или развитыми
(Европейский союз), или развивающимися
6

The European Union (EU)
The Eurasian Economic
Union (EAEU)
Есоnоmic аnd Моnetaгу
union EU

(КОМЕСА). Кроме этого уровень развития
стран-членов может существенно различаться (НАФТА) [7].
В случае совпадения близких по
уровню экономического развития, цели и
стратегии участия государств в интеграци-
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онном формировании оценивались, как совпадающие, а при различии уровней развития,
цели и стратегии государств-членов формирований не дублировались. Более развитые
страны в этом случае преследуют цели получения новых рынков сбыта своей продукции
во взаимной торговле, а менее развитые государства предпринимают попытки создания
новых рабочих мест, за счет размещения новых производств и инвестиций на их территории.
Кроме того в перечисленных интеграционных формированиях было выделено ядро интеграции в формированиях с государствами с различным уровнем экономического развития, как, например, в формате Зоны
свободной торговли НАФТА - США, в формате Таможенный союз SACU - ЮАР и в
экономическом союзе ЕС – Германия и
Франция. В процессе анализа интеграционного сотрудничества интеграционных формирований, стратегии интеграционного сотрудничества для реализации интеграционного потенциала были интерпретированы
авторами как совокупность направлений, а
также условий и механизмов взаимодействия
государств-членов в отраслях и секторах
экономики, совместное развитие которых
даст дополнительный экономический эффект
интегрирующимся странам [7].
При этом с точки зрения авторов
формирование стратегии интеграционного
сотрудничества зависит от экономических
особенностей интегрирующихся стран, а
также от целей, которые стремятся достичь
страны, создающие интеграционное объединение.
Обсуждение. Проведя глубокий анализ всего множества интеграционных формирований, авторы предложили семь
направлений для построения модели реализации интеграционного потенциала любого
интеграционного формирования. В этот перечень входят:
 Совместное развитие системообразующих объединений отраслей экономики;
 Развитие отраслей, представляющих
интерес для всех стран интеграционного формирования;



Совместное развитие взаимодополняемых отраслей национальных экономик;
 Совместное развитие отраслей с использованием конкурентных преимуществ стран интеграционного
формирования;
 Развитие отраслей специализации на
основе конкурентных преимуществ;
 Совместное развитие импортозамещающих отраслей;
 Совместное развитие инфраструктуры
для расширения взаимной и внешней
торговли.
При выборе условий для реализации
стратегии интеграционного сотрудничества
авторами предложено рассмотреть в каждом
конкретном случае формат интеграции как
этапа интеграционного взаимодействия,
принимая во внимание, что все государствачлены ЕАЭС имеют совершенно различный
опыт в региональных и глобальных формированиях.
Киргизия является первым государством на постсоветском пространстве, вступившим во Всемирную торговую организацию (ВТО), в которую на сегодняшний день
входят четыре из пяти членов ЕАЭС, кроме
Беларуси. Беларусь и Россия имеют
наибольший опыт интеграции в высшем
формате Союзного государства РоссияБеларусь, а также длительный опыт в таких
форматах, как Таможенный союз и Единое
Экономическое пространство в составе трех
государства: Беларуси, Казахстана и России
[8].
Заключение. Фактически Евразийская экономическая комиссия при принятии
стратегии развития ЕАЭС до 2030 года
должна максимально использовать опыт Европейского союза, в функционировании которого, многие авторитетные ученые, включая академика РАН Глазьева С.Ю. фиксируют сходства и различия процессов интеграционного строительства.
Опыт ЕС для вовлечения в свое интеграционное пространство широко использует
новое поколение механизмов образования
интеграционных формирований, вовлекая в
состав ЕС балканские страны (Хорватия,
Сербия), и при выводе из других интеграционных формирований страны постсоветского
7
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пространства, в частности Молдову, Украину из СНГ и возможно, в дальнейшем Белоруссию и Казахстан из ЕАЭС.
Эта политика ЕС, ориентированная на
активную дезинтеграцию любых внешних
региональных интеграционных формирований учтена авторами при разработке стратегии углубленной региональной интеграции в
аграрной сфере ЕАЭС. Авторами была выполнена сравнительная динамика эволюции

институциональных структур региональных
интеграционных формирований в СНГ и ЕС.
И самое главное выполнен цикл работ по
разработке нового поколения механизмов
образования интеграционных формирований, отражены особенности развития аграрной сферы государств ЕАЭС и предложена
современная трактовка основ региональной
экономической интеграции.
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Abstract: the article considers and summarizes the views of leading national scholars on
agrarian economy in relation to the issues of formation and development of organizationaleconomic mechanism of the agro industrial complex. The article considers the essence and content
of the organizational-economic mechanism, the notion of "mechanism", "economic mechanism",
"economic mechanism", "organizational-economic mechanism" as economic categories.
In the new economic dictionary of organizational-economic mechanism is defined as "... the
totality of methods and means of influence on economic processes, their regulation".
According to Mazloeva V. Z., the essence of organizational–economic mechanism is a "...
collection of interconnected economic levers and methods of impact on production, exchange, distribution and consumption of products".
The basic principles of organizational-economic mechanism, compliance with which should
ensure the core functions of the organizational-economic mechanism: increase of efficiency of economic-financial activities; ensuring the competitiveness of products; creating a favorable economic
environment for the effective functioning of economic entities, etc.
Keywords: organizational-economic mechanism, agriculture, formation, development,
manufacture, agriculture, efficiency.
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Аннотация: в статье рассмотрены и обобщены взгляды ведущих отечественных ученых по аграрной экономике касательно вопросов формирования и развития организационноэкономического механизма агропромышленного комплекса. Рассмотрены сущность и содержание организационно-экономического механизма, представлены понятия «механизм», «хозяйственный механизм», «экономический механизм», «организационно-экономический механизм» как экономических категорий.
В новом экономическом словаре организационно-экономический механизм определяется как «… совокупность методов и средств воздействия на экономические процессы, их
регулирование».
По мнению Мазлоева В.З., сущность организационно–экономического механизма
представляет собой «… совокупность взаимосвязанных экономических рычагов и методов
воздействия на производство, обмен, распределение и потребление продуктов».
Выделены основные принципы организационно-экономического механизма, соблюдение которых должно обеспечивать выполнение основных функций организационноэкономического механизма: повышение эффективности хозяйственно-финансовой деятельности; обеспечение конкурентоспособности производимой продукции; создание благоприятных экономических условий для эффективного функционирования хозяйствующих субъектов и др.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, агропромышленный
комплекс, формирование, развитие, производство, сельское хозяйство, эффективность.
Основные положения:
 в АПК России идет постепенный переход к использованию преимущественно
интенсивных факторов экономического роста, внедрению ресурсосберегающих
технологий, освоению новых форм организации производства;
 использование конкретных резервов увеличения производства продукции зависит от хозяйственного механизма, который охватывает широкий круг отношений, форм и методов регулирования сельского хозяйства и других отраслей
АПК;
 формирование устойчиво развивающегося АПК, адаптированного к современным рыночным условиям, в настоящее время невозможно без действия определенного механизма, направленного на обеспечение сбалансированного и
стабильного функционирования сельского хозяйства;
 сущность организационно-экономического механизма АПК позволяет выделить две его отличительные особенности. Во-первых, данный механизм формируется на всех уровнях АПК: государственном, региональном, районном,
предприятии, подразделениях. Во-вторых, формируясь на представленных
уровнях, данный механизм действует и реализуется на них.
Введение. Агропромышленный комплекс является одним из наиболее важных
секторов экономики любой страны. От эффективности развития данного сектора зависит обеспеченность населения страны и общества в целом необходимыми качественными продуктами питания в достаточном
количестве. Таким образом, развитие агропромышленного комплекса определяет уровень продовольственной безопасности страны.
В настоящее время развитие и поддержка отраслей агропромышленного комплекса России является одной из приоритет10

ных задач социально-экономического развития страны, что послужило серьезным изменениям в аграрной политике. В АПК идет
постепенный переход к использованию преимущественно интенсивных факторов экономического роста, внедрению ресурсосберегающих технологий, освоению новых
форм организации производства. Использование конкретных резервов увеличения производства продукции зависит от хозяйственного механизма, который охватывает широкий круг отношений, форм и методов регулирования сельского хозяйства и других отраслей АПК. Проблемы формирования,
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определения эффективности и выработки
направлений совершенствования хозяйственного механизма приобретают сегодня
особую актуальность. Особенно в свете последних событий, связанных с введением
санкций со стороны западных партнеров, после чего наша страна взяла курс, направленный на импортозамещение, а также поиск
новых поставщиков продуктов питания,
сельскохозяйственной техники, удобрений и
прочей аграрной продукции как среди отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и среди партнеров из
«ближнего зарубежья», в частности среди
стран-участниц такого интегрированного
объединения как Евразийский экономический союз.
Таким, образом формирование устойчиво развивающегося АПК, адаптированного
к современным рыночным условиям, в
настоящее время невозможно без действия
определенного механизма, направленного на
обеспечение сбалансированного и стабильного функционирования сельского хозяйства. Экономическая наука и практика свидетельствует, что в основе всех реформ, в
том числе и аграрной, должна быть положена системность, обусловленная действием
соответствующих механизмов.
Методы. Методологическую основу
исследования составили труды ведущих отечественных ученых по аграрной экономике
по вопросам формирования организационноэкономического механизма агропромышленного комплекса, а также их обобщения и
определения его сущности и содержания.
В качестве основных методов исследования были использованы системный и
логический подходы, метод теоретического
познания, в качестве дополнительных: исторический и метод научной абстракции.
Результаты. Основными результатами проведенного исследования является авторское обобщение взглядов ведущих отечественных ученых по аграрной экономике по
вопросам формирования организационноэкономического механизма агропромышленного комплекса.
По результатам проведенного исследования рассмотрены сущность и содержание организационно-экономического механизма, представлены понятия «механизм»,

«хозяйственный механизм», «экономический
механизм», «организационно-экономический
механизм» как экономических категорий, а
также выделены основные принципы организационно-экономического механизма, соблюдение которых должно обеспечивать выполнение основных его функций.
Обсуждение. В экономической литературе активно оперируют понятиями «хозяйственный механизм», «экономический
механизм», «организационно-экономический
механизм». При этом термин «механизм»
учеными трактуется как система, определяющая порядок какого-либо вида деятельности. Применительно к экономике его можно
рассматривать как систему, определяющую
порядок функционирования хозяйствующих
субъектов.
Основополагающим является понятие
«хозяйственный механизм». Хозяйственный
механизм – это сложная по своему составу и
содержанию экономическая категория.
По мнению Гриценко Г. и Щербакова
И., хозяйственный механизм - это совокупность взаимосвязанных, взаимозависимых
методов, способов, рычагов (экономических,
организационных, правовых, социальных),
воздействующих на производство, распределение, обмен и потребление материальных
благ и услуг, то есть на хозяйственную деятельность. [3].
Ряд ученых-экономистов проводят
аналогию между понятиями «хозяйствование» и «управление», но это не совсем так,
ведь в экономике под управлением понимают процесс непрерывного и целенаправленного воздействия субъекта управления на
объект управления. Управление осуществляется с применением различных методов воздействия на объект управления с целью поддержания определенного его состояния с
учетом меняющихся внешних и внутренних
условий.
Хозяйствование же в широком смысле слова понимается как процесс принятия
хозяйственных решений, включает в себя и
функции организации производства, и функции принятия решения (планирования), и
функции реализации решения (методы стимулирования), и социальную мотивацию.
Отсюда следует, что хозяйствование – это
система организации и управления хозяй11
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ственной деятельностью, а не только управление.
Таким образом, управление является
лишь одним из основных инструментов хозяйственного механизма.
По мнению Емельянова А.М. – «хозяйственный и экономический механизм
тесно взаимосвязаны, но они не тождественны. Хозяйственный механизм шире экономического. Экономический механизм, являясь частью, структурным звеном хозяйственного механизма, охватывает экономические рычаги, с помощью которых государство воздействует на сельскохозяйственные
предприятия, трудовые коллективы и работников» [4].
Еще одно понятие, встречающееся в
экономической литературе – организационно-экономический механизм.
В новом экономическом словаре организационно-экономический
механизм
определяется как «… совокупность методов
и средств воздействия на экономические
процессы, их регулирование». При этом «…
экономический механизм представляет собой систему взаимосвязанных экономических явлений, возникающих в определенных
условиях …» [6].
Семин А.И. выделяет двенадцать взаимосвязанных элементов организационноэкономического механизма: «система планирования, коммерческий расчет, формы организации производства и труда, ценообразование, система налогов, финансирование и
кредитование, система стимулирования, взаимоотношения с поставщиками и потребителями, система учета, анализа и контроля, самостоятельность предприятия, его права и
ответственность, отношение производственного и управленческого персонала к средствам производства и конечным результатам» [7].
В последнее время ученые стали уделять пристальное внимание «организационно-экономическому
механизму
АПК».
Большой вклад в исследование данной проблемы функционирования и развития отдельных
элементов
организационноэкономического механизма хозяйствования в
АПК внесли: Алтухов А.И., Баутин В.М.,
Боев В.Р., Беспахотный Г.В., Клюкач В.А.,
Крылатых Э.Н., Никонов А.А., Романенко
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Г.А., Серков А.Ф., Семин А.Н., Силаева
Л.П., Ткача А.В., Тихонов В.А., Ушачев И.Г.,
Шутьков А.А. и другие [1, 8].
По мнению Мазлоева В. З., сущность
организационно–экономического механизма
представляет собой «… совокупность взаимосвязанных экономических рычагов и методов воздействия на производство, обмен,
распределение и потребление продуктов»
[5].
Боев В. Р. определяет организационно–экономический механизм «…не как простой набор экономических рычагов и инструментов, а как их систему, то есть взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание конкретных экономических регуляторов
…» [2].
Изучение сущности организационноэкономического механизма АПК позволяет
выделить две его отличительные особенности. Во-первых, данный механизм формируется на всех уровнях АПК: государственном,
региональном, районном, предприятии, подразделениях. Во-вторых, формируясь на
представленных уровнях, данный механизм
действует и реализуется на них.
Систематизация теоретических положений
формирования
организационноэкономического механизма позволяет говорить о схожести научных суждений по основным содержательным элементам, их
структуре, способах и формах организации и
проявления в сельском хозяйстве.
Следует выделить основные принципы функционирования организационноэкономического механизма, соблюдение которых должно обеспечиваться при его функционировании:
адаптация
организационноэкономического механизма к постоянно изменяющимся условиям экономического, социального и политического характера;
- строгое соблюдение принципов основных экономических законов;
- системный анализ экономических и
социальных процессов и решение на его основе проблемы социально-экономического
развития предприятий;
- обеспечение сочетания общественных и личных интересов в результате выявления тенденций их развития;
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- обеспечение функционирования
элементов организационно-экономического
механизма на всех уровнях производства;
- информационное обеспечение формирования и функционирования организационно-экономического механизма хозяйствования.
Соблюдение этих принципов должно
обеспечивать выполнение основных функций организационно-экономического механизма: повышение эффективности хозяйственно-финансовой деятельности; обеспечение конкурентоспособности производимой
продукции; создание благоприятных экономических условий для эффективного функционирования хозяйствующих субъектов;
реализация прав собственности граждан на
землю и другие средства производства; повышение заинтересованности отдельных работников и их коллективов в высоких экономических показателях деятельности предприятия; обеспечение качественного преобразования материально-технической базы.
Заключение. Следовательно, главной
задачей
организационно-экономического

механизма является обеспечение упорядоченного взаимодействия всех сфер АПК в
повышении эффективности сельского хозяйства, создании необходимых условий устойчивого экономического и социального развития отрасли и аграрного комплекса в целом.
Для обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса необходим
действенный
организационноэкономический механизм, основанный на
сочетании государственного регулирования
и саморегулирования, а его формирование
должно являться приоритетной задачей на
уровне государства.
Таким, образом организационноэкономический механизм АПК – это совокупность экономических и административно-правовых рычагов воздействия и форм
организации социально-производственных
процессов обеспечивающих функционирование и устойчивое развитие отраслей АПК
и сельских территорий.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с тенденциями развития
эколого-экономического менеджмента в контексте функционирования современных предприятий.
Ключевые слова: менеджмент, экономика, деятельность, государство, налогообложение, организация, экология, природопользования, исчерпаемость ресурсов.
Основные положения:
 необходимость развития тенденций эколого-экономического менеджмента в
современных реалиях
 внутренние и внешние связи в вопросе решения природоохранных задач
 развитая и сбалансированная ответственность в вопросах эффективности
функционирования
Введение. История развития общества показала, что важным условием стабильного функционирования и развития
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любого общества является соответствие его
экономической системы основным требованиям экологической безопасности. Данное
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требование относится как к отдельным хозяйствующим субъектам, так и к народному
хозяйству в целом. Данное требование может
быть реализовано с помощью экологического менеджмента.
Методы исследования. Анализ результатов научных исследований Российских
и международных конференций, журнальных статей, опубликованных в специализированных изданиях.
Результаты. На основании проведенного анализа зарубежных и российских источников литературы, а также законодательных и нормативно- правовых актов автор
приходит к выводу, что в вопросе управления современных промышленным предприятием нельзя пренебрегать вопросами защиты
природных ресурсов в течении всего производственного цикла.
Обсуждение. На сегодняшний день в
вопросах управления предприятия на первый
план выходит вопрос не только экономической составляющей, но и экологоэкономический. Это обусловлено тем, что в
контексте современного развития мира пришло осознание исчерпаемости и важности
правильного природопользования, что невозможно без учета влияния любого промышленного предприятия на эти сферы. Подобные тенденции развиваются на западе на
протяжение последнего столетия, что влечет
за собой серьезную юридическую и финансовую основы. Однако в России серьезного
регламентирования данного направления пока не сложилось.
Под влиянием зарубежных партнеров,
а также в связи с возрастанием осознания
экологических проблем, возрастают и ужесточаются требования экологического законодательства в современной российской действительности. Для выживания предприятия
на отечественном рынке ключевое значение
начинает носить фиксирование охраны
окружающей среды в системе основополагающих целей и задач. Основные задачи
формируются в следующих сферах: производство, продукт, работники, коммуникации.
Помимо самого по себе «производства» еще находятся под влиянием управление энергетикой, регулирование отходов и
их переработка, закупка сырья и материалов.
Центральными позициями здесь являются

учет и сокращение экологической нагрузки
со стороны собственного производства,
уменьшение экологических рисков, достижение экономии затрат.
В категорию «продукт» входит весь
«экологический жизненный цикл продукта»,
к которому также относятся маркетинг и
изучение рынка, проектирование и разработка продукции, планирование и разработка
процессов, закупки, производство или
предоставление услуг, проверка, хранение
продукта, реализация и распределение, ввод
в эксплуатацию, утилизация и/или переработка продукции в конце полезного срока
службы. Здесь предприятию также необходимо разработать и внедрить план по снижению нагрузки на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла продукта.
Что касается сферы «работники», то
здесь стоит рассматривать уровень экологической грамотности и образованности, составляющих и влияющих на непосредственную деятельность и производительность, а
также мотивацию и уровень подготовки.
«Коммуникационная» экологическая
сфера основывается на осуществлении внутренних и внешних связей в интересах решения природоохранных проблем. Здесь необходимо учитывать как внешние, так и внутренние контакты и сферы обмена информацией. Ключевыми же являются готовность и
способность не только к диалогу, но и к кооперации и другой совместной деятельности
с органами власти и другими общественными учреждениями.
Само
понятие
экологоэкономического менеджмента сводится не
только к жесткой регламентации деятельности, сколько к ограничению рамок реализации и наиболее эффективным путям их решения. Однако из-за трудностей перевода
англоязычных источников существует некая
путаница. Чаще всего термины environmental
managment и ecological managment при переводе сливают воедино, хотя стоит помнить
об их существенном различии. Во- первых,
менеджмент природопользования (первый
термин) базируется на «защитном подходе»,
не взывая к смене существующих технологических и экономических отношений. В то
время как собственно экологический менеджмент (второй термин) безаппеляционно
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требует переосмысления существующих социально-экономических систем и отношений
в сторону наибольшего уклона в сторону
природосбережения и рационального природопользования. Во- вторых, корень различия
также кроется в понимание управления
окружающей средой как координирующего
начала, которое и довлеет над ресурсами
предприятия для достижения целей в сфере
рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности. В это
же время эколого-экономическое управление
приводит в движение и маневренность ресурсы для обеспечения и достижения, главным образом, экономических показателей.
В связи с этим на первый план выходит вопрос о принципе развитой и сбаланси-

рованной ответственности по факторам экологической эффективности и управления,
включающий в себя вопросы стратегии, последовательности, функциональной интеграции, а также профессионализма. Опираясь на
вышеизложенное, стоит еще раз подчеркнуть, что перед российскими предприятиями, прежде всего, стоит вопрос о переходе к
стратегическому подходу в вопросах разрешения эколого-экономического управления.
Заключение. С помощью экологоэкономического менеджмента появляется
возможность согласования интересов экологических и экономических на всех уровнях
управления.
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Аннотация: в статье авторами рассматриваются общие теоретические аспекты формирования технологических платформ, как одного из инструментов инновационного развития, реализации национальных приоритетов научно-технологического развития и развития
научных и производственных связей. Авторами приведены основные цели и принципы формирования технологических платформ, а также представлено его понятие, как коммуникационный инструмент объединения усилий различных заинтересованных сторон (государства,
бизнеса, науки) в определении инновационных вызовов, разработке программы стратегических исследований и определении путей ее реализации.
Ключевые слова: технологическая платформа, формирование, инновации, развитие,
результаты научно-технической деятельности, интеллектуальная собственность.
Основные положения:
 формирование «технологических платформ» можно рассматривать в качестве
одного из возможных вспомогательных инструментов реализации национальных приоритетов научно-технологического развития и развития научнопроизводственных связей;
 технологические платформы это – коммуникационный инструмент объединения усилий различных заинтересованных сторон (государства, бизнеса, науки)
в определении инновационных вызовов, разработке программы стратегических
исследований и определении путей ее реализации;
 в рамках технологических платформ обеспечивается разработка предложений,
направленных на совершенствование регулирования в научно-технологической
и инновационной сферах.
Введение. Сегодня в России формируется новая национальная модель экономического роста, это связано как с наметившимся позитивным сигналам восстановления мировой экономики, так и с замедляющимися в последнее время темпами роста
отечественной экономики. В частности, следует оценить потенциал инноваций как системного инструмента модернизации экономики, обеспечения ее устойчивого роста в
условиях нарастающей неопределенности
внешних факторов развития страны.
Инновации являются одним из приоритетов российской государственной политики, что подчеркивается в государственных
стратегических документах: Концепция дол-

госрочного социально-экономического развития на период до 2020 г., Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020
г., а также в решениях Президентской Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России и Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям.
Формирование
«технологических
платформ» можно рассматривать в качестве
одного из возможных вспомогательных инструментов реализации национальных приоритетов научно-технологического развития и
развития научно-производственных связей.
Технологические платформы могут
создаваться по инициативе бизнеса, науки,
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государства, гражданского общества, в том
числе компаний, включая компании с государственным участием, научных организаций и образовательных учреждений.
Методы. Методологическую основу
исследования составили труды отечественных и зарубежных учетных по проблемам
инновационного развития экономики, а также обзор и анализ статистически данных по
теме исследования. Правовую основу исследования составили законодательные и другие нормативно-правовые акты Российской
Федерации.
В качестве дополнительных методов
был положен метод диалектического познания, абстрактно-логический, экономикостатистический и исторический.
Результаты. Основными результатами проведенного исследования является авторское обобщение трудов отечественных и
зарубежных учетных по проблемам инновационного развития экономики, в общем и
созданию и функционированию технологических платформ, в частности. По результатам анализа авторами сформулировано понятие технологических платформ, уточнены
основные цели и задачи, а также принципы
создания технологических платформ.
Обсуждение. В России работа по созданию технологических платформ началась
в 2010 году в соответствии с решениями
Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям по вопросу разработки программ инновационного развития
компаний с государственным участием.
В 2011-2014 годах были созданы 35
российские технологические платформы с
участием широкого круга заинтересованных
сторон (ведущих научных и образовательных организаций, крупных и средних производственных предприятий, субъектов малого
предпринимательства, общественных объединений). Всего в состав участников российских технологических платформ вошли
более 3500 организаций.
Технологические платформы сформированы по наиболее перспективным направлениям научно-технологического развития
российского бизнеса.
Основными целями формирования
технологических платформ являются:
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- расширение «горизонта» возможных
направлений технологической модернизации
и повышение ее результативности за счет
развития научно-производственных партнерств;
- расширение в экономике круга потенциальных «бенефициаров» от исследований и разработок, поддерживаемых государством;
- улучшение условий для распространения в экономике передовых технологий;
- привлечение дополнительных негосударственных ресурсов в инновационную
сферу;
- консолидация ресурсов на приоритетных направлениях инновационного развития;
- селекция лучших технологий, формирование «центров превосходства» в секторе исследований и разработок, развитие
системы связей;
- расширение возможностей по оценке
приоритетности
для
социальноэкономического развития различных научнотехнологических направлений.
Формирование и реализация технологических платформ направлены на решение
следующих задач:
- усиление влияния потребностей
бизнеса и общества на реализацию важнейших направлений научно-технологического
развития;
выявление
новых
научнотехнологических возможностей модернизации существующих секторов и формирование новых секторов российской экономики;
определение
принципиальных
направлений совершенствования отраслевого регулирования для быстрого распространения перспективных технологий;
- стимулирование инноваций, поддержка научно-технической деятельности и
процессов модернизации предприятий с учетом специфики и вариантов развития отраслей и секторов экономики;
расширение
научнопроизводственной кооперации и формирование новых партнерств в инновационной сфере;
- совершенствование нормативноправового регулирования в области научно-
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го, научно-технического и инновационного
развития.
Таким образом, технологические
платформы это – коммуникационный инструмент объединения усилий различных
заинтересованных сторон (государства, бизнеса, науки) в определении инновационных
вызовов, разработке программы стратегических исследований и определении путей ее
реализации. Он направлен на активизацию
усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг),
на привлечение дополнительных ресурсов
для проведения исследований и разработок
на основе участия всех заинтересованных
сторон, совершенствование нормативноправовой
базы
в
области
научнотехнологического, инновационного развития.
В ходе реализации деятельности технологических платформ осуществляется:
- разработка стратегической программы
исследований,
предусматривающей
определение средне- и долгосрочных приоритетов в проведении исследований и разработок, выстраивание механизмов научнопроизводственной кооперации;
- формирование программ обучения,
определение направлений и принципов развития стандартов, системы сертификации,
реализация мер по развитию инновационной
инфраструктуры;
- разработка программы по внедрению и распространению передовых технологий в соответствующих секторах российской
экономики, определяющей различные механизмы и источники финансирования, обязательства участников технологической платформы;
- создание организационной структуры, обеспечивающей необходимые условия
реализации взаимодействия между предприятиями, научными и образовательными организациями.
В рамках технологических платформ
обеспечивается разработка предложений,
направленных на совершенствование регулирования в научно-технологической и инновационной сфере, в том числе в части:
- уточнения тематики НИОКР, поддерживаемых государством, совершенство-

вания механизмов стимулирования инновационной деятельности;
- совершенствования технического
регулирования;
- определения перспективных требований к качественным характеристикам продукции (услуг), закупаемых для государственных нужд;
- уточнения программ инновационного развития крупных компаний с государственным участием;
- уточнения направлений и принципов
поддержки государственными институтами
развития научно-технической и инновационной деятельности;
- совершенствования образовательных стандартов;
- определения направлений международного научно-технологического сотрудничества.
Таким образом, основными принципами создания технологических платформ
являются:
- объединение усилий наиболее значимых и заинтересованных сторон (государства, бизнеса, науки);
- обеспечение выработки и реализации долгосрочных (стратегических) приоритетов в масштабах определенных секторов
экономики;
- технологическая модернизация в
наиболее перспективных для развития экономики направлениях.
На базе технологической платформы
выстраивается взаимодействие различных
заинтересованных сторон (вузов, научных
организаций, промышленных предприятий,
органов власти и др.) для решения стратегических задач научно-технологического развития отраслей и секторов российской экономики, к которым относится технологическая платформа. Участники технологической
платформы осуществляют координацию
действий и кооперацию друг с другом на доконкурентной стадии прикладных исследований и разработок.
Заключение: Таким образом, функционирование технологических платформ
открывают для участников следующие возможности:
для бизнеса – позволяет обеспечить
улучшение среды для инноваций, расшире19
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ние возможностей для финансовой поддержки реализации инновационных проектов,
расширение горизонта планирования, производство продукции с высокой добавленной
стоимостью;
для науки – формирует благоприятные условия для привлечения бизнеса к
партнерству с научными организациями,
расширение спроса бизнеса на НИОКР, формирование потенциала для реализации
сложных проектов с большим количеством
участников;
для государства в рамках научнотехнической политики – способствует обеспечению координации НИОКР, осуществляемых за счет бюджетных средств, улучшению условий для распространения передовых технологий, расширению масштабов
внебюджетного финансирования приоритетных для государства проектов.
Основные выгоды и преимущества
компаний от участия в технологических
платформах:
- распределение среди участников
технологической платформы рисков и затрат
на реализацию крупных проектов, относящихся к доконкурентной стадии исследований и разработок;
- устранение дублирования в проведении ключевых исследований и разработок,

востребованных большинством компаний в
данном секторе экономики;
- участие в выработке широким кругом стейкхолдеров консолидированных
предложений по совершенствованию государственного регулирования в научнотехнической и инновационной сфере;
- возможность диверсификации на
комплексной и системной основе источников
финансирования выполнения крупных проектов, относящихся к доконкурентной стадии исследований и разработок, исходя из
структуры их бенефициаров, в том числе заинтересованности государства (реализация
НИОКР в рамках целевых программ, финансируемых из государственного бюджета;
формирование госзаказа на инновационную
продукцию; финансирование инновационных проектов из средств институтов развития и др.).
Следовательно, создание и развитие
технологических платформ должно обеспечить появление эффективной промышленной, научной и образовательной кооперации.
Результатом деятельности такой кооперации
станет не только появление и продвижение
инновационной продукции и передовых технологических разработок, но и внедрение
разработанных инноваций в производство и
получение практической отдачи при их реализации.
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Аннотация: повышения эффективности работы компаний требует разработки комплексной политики в области инноваций, внедрений новых технологий и реализации проектов по обновлению бизнес-процессов. В рамках этой политики выбираются ключевые
направления для инновационного развития и модернизации, а также примерный объем инвестиций в инновации и число проектов. В данной работе анализируется вопрос выбора числа
инновационных проектов в портфеле проектов компании.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационные проекты, управление, стратегия.
Компаниям постоянно приходится
искать способы достижения поставленных
бизнес-целей, ключевыми из которых, как
правило, являются увеличение стоимости,
получение прибыли, улучшение рыночной
позиции. Множество потенциальных шагов,
которые теоретически можно предпринять
на уровне предприятия для их достижения,
очень велико. Поскольку невозможно проанализировать каждое действие с точки зрения издержек и выгод, а также учесть все
взаимозависимости между отдельными действиями, то в ход идут различные методы
формализации и упрощения проблемы выбора. В этом случае стратегия компании представляет из себя эвристику, упрощающую
процедуры принятия решений и позволяющую, в общем виде, планировать развитие
компании на длительном периоде.
То же самое можно сказать про стратегию в области разработки, покупки и внед-

рения инновационных решений. Набор рекомендаций и практик, составляющих инновационную политику предприятия позволяет, во-первых, облегчить проблему выбора
среди потенциальных инвестиционных и организационных возможностей, во-вторых,
сузить количество проектов для более детального анализа издержек и выгод, втретьих, служить дополнительным фактором
принятия решений при распределении бюджетов и проведении изменений в организационной структуре, в-четвертых, облегчить
процесс отслеживания прогресса в области
внедрения инноваций.
В зависимости от целей исследования
можно выделить разные этапы и области инновационного процесса внутри фирмы. В
мета-исследовании [2] такие подходы классифицируются в зависимости от детерминантов инновационного процесса и его измерений (процесс и результат). Подобная
21

Прикладные экономические исследования. №5 (21), 2017
структура позволяет расставить акценты
между разными аспектами инновационной
деятельности,
такими
как:
рыночноориентированный
и
ресурсноориентированный подход к инновациям,
драйвер инновации, направление (сверхувниз или снизу-вверх), источник (изобретение или адаптация), величина (инкрементальная или радикальная).
В большинстве исследований целью
является получение целостной структуры
(holistic framework) для описания всего про-

цесса превращения идеи в используемые и
коммерциализируемые рыночные продукты.
Примеры таких целостных структур предлагаются в работах [1], [9]. В работе [1] процесс управления инновациями подразделяется на семь категорий: управление текущими
ресурсами, управление знаниями, организационная структура и организационная культура, управление портфелем, управление
проектами и коммерциализация.

Этапы инновационного развития фирмы

Определение
стратегии
инновационного
развития

Выбор проектов и
технологий

Реализация

•Постановка
стратегических
бизнес-целей
•Выбор областей
деятельности для
развития
•Проработка
способов
финансирования
•Оценка рисков
•Выбор фокуса
инновационного
развития

•Анализ
технологических
цепочек создания
стоимости
•Анализ и отбор
потенциальных
проектов
•Планирование и
бюджетирование
•Выбор
технических
параметров
решений

•Разработка
решения
•Внедрение
•Корректировка,
доработка
•Оценка качества

Рисунок 1
Если последовательно рассматривать
инновационной процесс, то повышение конкурентоспособности за счет инноваций требует ряда решений в разных областях деятельности предприятия: выбор способа финансирования, выбор фокуса инновационного развития, отбор проектов, планирование,
выбор
метрик
качества
(целеполагание),разработка продукта/решения/процесса,
внедрение, корректировка в процессе внедрения. Все эти действия можно сгруппировать в три этапа в зависимости от их места в
структуре инновационного развития (рис.1).
Таким образом, на первом этапе следует
определить общую стратегию бизнесединицы и на основании ее определить при22

оритетные направления для инновационной
деятельности. При этом, например, стратегия
управления знаниями, на которой делает акцент другие авторы будет являться производной от общей бизнес-стратегии. В то же
время общая бизнес-стратегия формируется
на основе рыночных факторов и ресурснотехнологических ограничений, которые влияют на продуктовые направления предприятия и особенности производства на этих
продуктовых направлениях. В зависимости
от технологических ограничений, выбирается фокус инновационного развития, который
может быть, как достаточно широким,
например, когда фирма внедряет инновации
на многих продуктовых направлениях и на
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различных этапах создания стоимости, так и
достаточно узким, например, когда фирма
делает ставку на один инновационный продукт или на оптимизацию одного элемента в
производственной цепочке
Есть ряд причин, по которым предприятию не выгодно внедрять много инноваций сразу на всех направлениях деятельности. Под направлениями деятельности, в
данном случае, понимаются либо различные
продуктовые направления, либо разные организационные функции (маркетинг, продажи, производство/операции, управление персоналом). К таким причинам относятся: высокие риски от большого числа инновационных проектов, уменьшение потенциальной
прибыли за счет «размывания вложений,
управленческие издержки, низкий эффект от
неполной модернизации бизнес-процесса.
Рассмотрим проблему выбора оптимального количества инновационных проектов в инвестиционной стратегии фирмы с
точки зрения минимизации рисков. Иннова-

ционные проекты могут обернутся как
большими прибылями, так и большими потерями. Следовательно, предприятию не
следует предпринимать слишком много таких проектов одновременно, в случае если
это увеличивает совокупную долю средств,
задействованную в инновационных проектах, так как это увеличивает общие риски
бизнеса. Покажем это на простой модели,
считая дисперсию NPV (чистой дисконтированной стоимости) денежного потока от проектов. Пусть I – общая совокупность средств,
задействованная в инвестиционной деятельности распределена по n проектам, из которых m является инновационными. Пусть 𝑋𝑖 фактическое NPV для проекта под номером
𝑖 . Пусть дисперсия фактического NPV для
обычного проекта равна 𝐷0 , а для инновационного 𝐷1 . (для простоты модели считаем
дисперсии одинаковыми). Тогда суммарная
дисперсия для m проектов:

𝑛−𝑚 𝑛−𝑚

𝐷𝑠𝑢𝑚 = ∑ 𝐷0 + ∑ 𝐷1 + 2 ∑ ∑ 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 )
𝑛−𝑚

𝑚
𝑛

+2

𝑖=1 𝑗=1
𝑛

∑

∑

𝑛−𝑚

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 ) + 2 ∑

𝑖=𝑛−𝑚+1 𝑗=𝑛−𝑚+1

В этом уравнении первые два знака
суммы – суммы дисперсий NPV для обычных и инновационных проектов соответственно. Третий и четвертый удвоенные знаки суммы – попарные ковариации NPV для
обычных и инновационных проектов соответственно. И последние удвоенные знаки

𝑛

∑

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗 )

𝑖=1 𝑗=𝑛−𝑚+1

суммы - попарные ковариации обычных проектов с инновационными. Пусть A – средняя
ковариация обычного проекта с обычным, B
– средняя ковариация инновационного проекта с инновационным, С – средняя ковариация инновационного проекта с обычным. Тогда уравнение можно переписать в виде:

𝐷𝑠𝑢𝑚 = (𝑛 − 𝑚)𝐷0 + 𝑚𝐷1 + 2(𝑛 − 𝑚)2 𝐴 + 2𝑚2 𝐵 + 2(𝑛 − 𝑚)𝑚𝐶
Учитывая свойства ковариации:

−𝐷0 ≤ 𝐴 ≤ 𝐷0 , −𝐷1 ≤ 𝐵 ≤ 𝐷1 ,−√𝐷0 𝐷1 ≤ 𝐶 ≤ √𝐷0 𝐷1
Предположим, что результаты каждого проекта независимы друг от друга. Тогда:

𝐴=𝐵=𝐶=0
В этом случае, уравнение становится линейным по m и (D1 − D0 ):

𝐷𝑠𝑢𝑚 = 𝑛𝐷0 + 𝑚(𝐷1 − 𝐷0 )
Таким образом наращивание числа
инновационных проектов увеличивает сово-

купные риски при условии, что результаты
всех проектов независимы друг от друга.
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Если ковариация A (обычных проектов с обычными) не равна нулю, то дисперсия результатов, и, соответственно, риски
компании увеличиваются, но чем большую
долю портфеля проектов занимают инновационные, тем слабее этот эффект проявляется. Данный результат можно назвать тривиальным – чем меньше обычных проектов в
портфеле компании, тем менее важна их ковариация друг с другом. То же самое можно
сказать и о ковариации B. Чем меньше инно-

вационных проектов в портфеле компании,
тем менее важна их взаимная корреляция.
Теперь попробуем найти наибольшие
и
наименьший
значения
функции
Dsum (m, A, B, C) при заданных параметрах
D1 , D0 , m. Т.к. функция непрерывна и бесконечно дифференцируема для любого из аргументов, то необходимые условия на локальный экстремум:

−𝐷0 + 𝐷1 + 4𝐴𝑛 − 4𝑚𝐴 + 4𝑚𝐵 + 2𝑛𝐶 − 4𝑚𝐶 = 0
2(𝑛 − 𝑚)2 = 0
2𝑚2 = 0
{
2(𝑛 − 𝑚)𝑚 = 0
Как видно из второго и третьего уравнений – система не имеет решений, что
означает, что функция не имеет стационарных точек внутри заданного множества значений, что в свою очередь означает, что ее
минимальное значение находится на границе
множества.
Легко убедится, что минимальное
значение получается при:

𝐷𝑠𝑢𝑚(min) = (𝑛 − 𝑚)𝐷0 + 𝑚𝐷1
В качестве границ множества следует
взять минимальные значения A,B,C при которых соответствующие им матрицы ковариаций являются положительно полуопределенными. Если в модели делается предположение, что попарные ковариации равны, то
такой матрицей будет нулевая (соответствующая нулевой корреляции).
Основные выводы - следует стремится выбирать проекты минимально коррелированные друг с другом и минимизировать
риск каждого отдельного проекта. Важно заметить, что уменьшение числа инновационных проектов дает более быстрый эффект,
чем снижение корреляции т.к. входит в
уравнение во второй степени. Из модели
следует, что совокупные риски линейно зависят от числа реализуемых инновационных
проектов и (считая, что степень коррелированности проектов между собой не зависит
от их числа) принцип экономии на масштабе
не действует для стратегии инновационного
развития. Хотя данная модель строится на
упрощенных предпосылках, данный факт
свидетельствует в пользу стратегии неболь24

шого числа крупных инновационных проектов в общем портфеле.
Практическое значение. При принятии решений о инвестиционном бюджете компании
руководствуются разными соображениями.
Ключевым фактором зачастую является уверенность топ-менеджмента в той или иной
технологии/методике/продукте и т.д. Соответственно, субъективный фактор является
существенным при оценке рисков потенциальных инвестиций. В то же время идеи диверсификации вложений достаточно популярны на практическом уровне и, зачастую,
также учитываются при принятии решений.
Выбор одного или нескольких ключевых инновационных проектов для последующего
развития также поддерживается соображениями организационного характера – поскольку инновационные проекты требуют
повышенных расходов корпоративных центров и зачастую несколько крупных проектов «каннибализируют» как рыночную позицию друг друга, так и ресурсы организации.
Помимо этого, следует учитывать и другие
способы снижения рисков инноваций: бетатестирование на ранней стадии проекта, кооперация с другими предприятиями и разделение рисков, аутсорсинг части разработки в
целях снижения затрат и гибкое планирование самого проекта, позволяющее свернуть
или расширить расходы в случае успеха или
неуспеха технологии, или продукта. Все вышеизложенные соображения справедливы
как для технологических рисков, так и для
рисков рыночного характера.
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Аннотация: государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. В статье в
результате проведенного анализа действующей нормативно-правовой базы, регулирующей
сферу государственного финансового контроля и регламентирующей ответственность за
нарушения бюджетного законодательства, выявлены современные проблемы развития государственного финансового контроля, препятствующие его эффективной реализации в бюджетной сфере.
Ключевые слова: государственный (муниципальный) финансовый контроль, угрозы
экономической безопасности в сфере государственных и муниципальных финансов, нарушения бюджетного законодательства, эффективность государственного (муниципального) финансового контроля.
Основные положения:
 оценить эффективность работы органов государственного финансового контроля с помощью единого синтетического показателя не возможно;
 для оценки эффективности государственного (муниципального) финансового
контроля возможно применение ряда косвенных показателей;
 одним из ключевых показателей следует считать размер средств, возмещенных
в бюджеты разных уровней бюджетной системы по итогам проведения мероприятий финансового контроля в бюджетной сфере.
Введение. В условиях экономического кризиса всегда остро встает вопрос выполнения государством своих функций, решения социальных вопросов. На первый
план выдвигаются вопросы обеспечения
экономической безопасности государства,
его финансовой системы, и, в первую оче26

редь, государственного бюджета. Осуществление бюджетной политики в соответствии с
национальными интересами становится необходимым условием обеспечения национальной безопасности.
Финансовый контроль в бюджетной
сфере, как часть государственного финансо-
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вого контроля, охватывает отношения по
поводу образования, распределения и использования фондов денежных средств,
находящихся в государственной и муниципальной собственности и осуществляется в
целях обеспечения соблюдения бюджетного
законодательства Российской Федерации.
Методы. Методологическую основу
исследования составили обзор и критический анализ нормативно-правовых актов в
сфере государственного (муниципального)
финансового контроля и нарушений бюджетного законодательства. Основными методами научного исследования являлись
анализ, системный подход, а также метод
научной абстракции.
Результаты. Как функция управления, финансовый контроль в бюджетной
сфере позволяет объективно оценить фактическое состояние государственных и муниципальных финансов, предупреждать и выявлять различные угрозы, негативно на них
влияющие. Наиболее существенными угрозами являются: значительный размер дефицита бюджета; предоставление бюджетных
средств на основе ассигнований прошлых
лет; неэффективное использование бюджетных средств; использование бюджетных
средств не по целевому назначению; хищения бюджетных средств; коррупция в органах государственной власти; нарушения в
сфере реализации государственных заказов и
государственных закупок, такие как необоснованность закупочных цен при приобретении товаров, работ и услуг в рамках государственных и муниципальных закупок; формальный подход к разработке и исполнению
целевых программ, отсутствие в некоторых
программах конечных запланированных результатов; необоснованность цен реализации
государственного и муниципального имущества, земельных ресурсов.
Угрозой для состояния экономической безопасности в сфере государственных
и муниципальных финансов, являются недостатки в планировании и реализации мероприятий государственного финансового контроля:
 отсутствие эффективных систем
внутреннего контроля у получателей бюджетных средств;

 отсутствие действенных механизмов предварительного финансового контроля в бюджетной сфере;
 отсутствие единых стандартов в
процедурах финансового контроля;
 отсутствие единого плана контрольных мероприятий всех органов финансового контроля.
Реализация этих угроз в сфере государственных и муниципальных финансов
подрывает устойчивость финансовой системы, национальной валюты, снижает возможности экономического роста, технического
прогресса, реализации социальных гарантий
и повышения уровня жизни населения. Противодействие этим угрозам требует целого
комплекса мер, в том числе в области законодательного регулирования.
Произошедшие за последние несколько лет законодательные изменения говорят о
желании законодателя устранить пробелы в
законодательной базе государственного финансового контроля.
В 2013 году были внесены изменения
в Бюджетный кодекс РФ [1]. Эти изменения
коснулись и финансового контроля. Введены понятие внешнего и внутреннего, предварительного и последующего государственного (муниципального) финансового
контроля, определены объекты и субъекты
государственного (муниципального) финансового контроля. Бюджетный кодекс РФ был
дополнен ст. 267.1, в которой выделены следующие методы финансового контроля: проверка (выездная, камеральная и встречная);
ревизия; обследование и такой новый метод
контроля как санкционирование операций,
то есть совершение разрешительной надписи
после проверки документов, представленных
в целях осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие
указанной в них информации требованиям
бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Органами внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля
названы Счетная палата РФ, контрольносчетные органы субъектов РФ и муниципальные образования. Органами внутреннего
финансового контроля - органы государ27
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ственного (муниципального) финансового
контроля, являющиеся соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций, Федеральное казначейство (финансовые органы субъектов РФ или муниципальных образований). Таким образом, полномочия органов внутреннего и вешнего
государственного (муниципального) контроля разграничили.
Принятие таких документов, как Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и
муниципальными) финансами на период до
2018 года [2], Государственная программа
«Управление государственными финансами
и регулирование финансовых рынков» [3],
Концепция реформирования системы бюджетных платежей на период до 2017 года [4],
Стратегия развития финансового рынка РФ
на период до 2020 года [5] подтверждает
необходимость формирования долгосрочной
бюджетной политики, адекватной текущей
макроэкономической ситуации. При этом,
при анализе программных документов прослеживается ситуация, когда задачи, не решенные в одних программных документах,
плавно перетекают в другие, или заменяются
новыми.
Достижением законодателя стало
упорядочение положений в сфере нарушений бюджетного законодательства. Определены виды бюджетных нарушений и ответственность за их совершение: нецелевое использование бюджетных средств; невозврат
или несвоевременный возврат бюджетного
кредита, неперечисление или несвоевременное перечисление платы за пользование
бюджетным кредитом, нарушение условий
предоставления бюджетного кредита, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов. В Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях кроме ответственности за нецелевое использование бюджетных средств и
невозврат либо несвоевременный возврат
бюджетного кредита, была введена ответственность за неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом; за нарушение
условий предоставления бюджетного кредита, межбюджетных трансфертов, бюджетных
28

инвестиций, субсидий; нарушение порядка
представления
бюджетной
отчетности;
нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет; нарушение
запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий; несоответствие
бюджетной росписи сводной бюджетной
росписи; нарушение порядка принятия бюджетных обязательств; нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или)
лимитов бюджетных обязательств; нарушение запрета на размещение бюджетных
средств; нарушение сроков обслуживания и
погашения государственного (муниципального) долга[6]. Размеры штрафов за нарушение бюджетного законодательства в отношении юридических лиц увеличены.
Счетной палатой РФ в 2016 году было выявлено 3 845 нарушений и недостатков
при поступлении и использовании средств
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на сумму 965,8 млрд. рублей.
Было зафиксировано 898 нарушений законодательства Российской Федерации при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических
лиц
на сумму
53,1 млрд. рублей. Объем нецелевого использования бюджетных средств составил
1,1 млрд. рублей [7].
Не смотря на тот факт, что вырос
охват контрольными мероприятиями государственных финансовых ресурсов вырос
почти на 24%, актуальным остается вопрос
оценки качества и эффективности государственного финансового контроля.
Салихов З.А. считает, что единого
синтетического показателя эффективности
работы органов государственного финансового контроля быть не может. Возможно
применение ряда косвенных показателей,
характеризующих деятельность их деятельность с разных позиций. При оценке деятельности работы контрольного органа
необходимо учитывать особенности его
функционирования, целевую направленность, правовые полномочия, объекты контроля и ряд других. Он предложил к показателям результативности деятельности органов финансового контроля отнести [8]:
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- суммы и процент охвата проверками профинансированных средств из государственного бюджета;
- общую сумму выявленных финансовых нарушений;
- долю финансовых нарушений к
общей̆ профинансированной̆ сумме;
- процент финансовых нарушений к
обревизованным бюджетным ассигнованиям;
- сумму и процент возмещения причиненного материального ущерба государству в виде нецелевого и незаконного расхода бюджетных средств.
Согласимся с автором и отметим целесообразность учитывать не только объем
выявленных нарушений в номинальном выражении, но и размер средств, возмещенных
в бюджеты разных уровней бюджетной системы по итогам проведения мероприятий
финансового контроля в бюджетной сфере.
Всего в 2016 году Счетной палатой был
обеспечен возврат в федеральный бюджет и
бюджет Союзного государства 8,82 млрд.
рублей, что на 20% меньше, чем в 2015 году[9].
Счётной Палатой РФ в правоохранительные органы и органы государственной
безопасности было направлено 47 материалов, что на 70% меньше, чем в 2014 году. На
основании которых принято 45 решений о
возбуждении уголовного дела, что составило
96% от всех материалов ( в 2014 году этот
показатель был равен 15%)[10]. Таким образом, можно сделать выводы, что качество
реализации материалов проверок нарушения
бюджетного законодательства значительно
улучшилось за 2 года.
Обсуждение. Развитие финансового
контроля в бюджетной сфере сталкивается
со многими нерешенными проблемами.
Прежде всего, считаем необходимым:
- продолжать устранять пробелы в
правовой базе государственного финансового контроля;
- сформировать единую методическую базу аудита эффективности использования бюджетных средств и государственной
и муниципальной собственности;

- обеспечить скоординированность
действий органов финансового контроля с
правоохранительными органами;
- ужесточать контроль за целевым
использование бюджетных средств;
- продолжать борьбу с легализацией
доходов, полученных преступным путем, и
усиливать взаимодействие между Счетной
Палатой РФ и Росфинмониторингом по вопросам легализации преступных доходов от
хищений и нецелевого использования бюджетных средств;
- усиливать эффективность принимаемых мер по взысканию администраторами доходов бюджета задолженности перед
бюджетом по администрируемым ими доходам;
- сформировать единые требования
по оформлению результатов финансового
контроля в бюджетной сфере, с необходимым исследованием причин выявленных
злоупотреблений и нарушений.
Заключение. Существующие недостатки недостатки в планировании и реализации мероприятий государственного финансового контроля связаны не только с
пробелами в нормативно-правовом регулировании государственного (муниципального)
финансового контроля, но и в отсутствии
действенных механизмов предварительного
контроля. Используя разные показатели
оценки эффективности работы органов государственного (муниципального) финансового контроля, необходимо ориентироваться на
размер средств, возмещенных в бюджеты
разных уровней бюджетной системы по итогам проведения мероприятий государственного финансового контроля. Следует разрабатывать и внедрять методику проведения
аудита
эффективности
использования
средств бюджета, а также ужесточать контроль за нарушения бюджетного законодательства, в связи с приоритетностью вопросов формирования и использования бюджетных средств для обеспечения экономической
безопасности
государства.
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Аннотация: рассмотрено нормативные и методологические аспекты оплаты труда
персонала экономических субъектов, изложены основные правила первичного, аналитического и синтетического бухгалтерского учета расчетов по оплате труда членов трудового
коллектива экономического субъекта, сформированы основные бухгалтерские записи на счетах, предназначенных для отражения хозяйственных фактов по оплате труда, рассмотрены
основные положения по учету и отражению в отчетности заработной платы и пенсионных
планов в зарубежной практике, проведено сравнение основных критериев учета оплаты труда в российской и международной практике, предложены направления совершенствования
учета расчетов по оплате труда.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, персонал, расчеты, бухгалтерский
учет, отчетность, международные стандарты.
Основные положения:
 методические аспекты формирования фонда и учета оплаты труда;
 отличительные особенности российской и международной методик формирования и учета оплаты труда;
 упрощение и развитие бухгалтерского и налогового учета.
Введение. Учет расчетов по оплате
труда с персоналом трудового коллектива
экономического субъекта является самым
распространенным видом расчетов с физическими лицами. Он является наиболее регламентированным и в связи с этим весьма ответственным учетным процессом, защищающим одновременно интересы работников,

работодателей и государства. В связи с этим
это наиболее трудоемкий учетный процесс,
составляющий значительную часть рабочего
времени персонала, выполняющего функции
по документированию хозяйственных фактов, их обобщению, систематизации, бухгалтерского учета и составления бухгалтерской,
налоговой и статистической отчетности лю31
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бого экономического субъекта. В этих условиях могут быть значительные расхождения
с нормативными положениями, арифметические и другие ошибки, преднамеренные искажения и злоупотребле6ния.
Система оплаты труда динамично совершенствуется, вызывая одновременно и
развитие учета расчетов с работниками экономических субъектов, которое базируется
на международных стандартах финансовой
отчетности.
Методы исследования. Раскрытие
темы исследования базируется на анализе
действующей в соответствии с нормативной
правовой основой методологии и организации расчетов работодателей с физическими
лицами по оплате их труда (доходу). С целью возможной интеграции анализируется
международная практика оплаты труда,
предписанная действующими международными стандартами по бухгалтерскому учету
и финансовой отчетности. В ходе исследования для формирования результатов использовались приемы обобщения, сравнения и
анализа.
Результаты.
Бухгалтерский учет
расчетов по оплате труда трудового коллектива в российской системе бухгалтерского
учета ведется юридическими лицами обязательно в соответствии с едиными методологическими основами и правилами, установленными Трудовым кодексом РФ[1], Налоговым кодексом РФ [2], Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда»
[3], Федеральным законом «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством» [5], Федеральным законом «О бухгалтерском учете» [4], Положением по оплате труда, Рабочим планом счетов и Учетной
политикой экономического субъекта.
Действующее российское законодательство и нормативные правовые акты по
бухгалтерскому учету оплаты труда охватывает отношения юридического лица и исполнителя, основанные на трудовом договоре и
локальных
документах
экономического
субъекта, устанавливающих доход работника
за труд.
Основными задачами учета расчетов
по оплате труда работников являются учет
затраченного работниками рабочего времени
32

и выполненных работ, исчисление размера
сумм оплаты труда и удержаний (вычетов)
из нее, своевременность и полнота расчетов
с работниками, бюджетом и социальными
внебюджетными фондами, формирование
информации, необходимой для оперативного
управления деятельностью экономического
субъекта, составление отчетности по труду и
расчетам с персоналом за труд, контроль за
рациональным использованием труда работников и фонда оплаты труда.
Для учета расчетов по оплате труда
работников экономические субъекты с целью полного и достоверного учета личного
состава, начисления, удержаний (вычетов) и
выплат причитающейся каждому работнику
заpаботной платы применяют в основном
унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета рекомендованные в установленном порядке соответствующими государственными
органами и (или) некоммерческими формированиями. При наличии специфических
производств или хозяйственных процессов
экономические субъекты могут применять
разработанные ими формы первичных документов и регистров бухгалтерского учета,
предусмотренные индивидуальным Положением (стандартом) по учету таких хозяйственных фактов и Учетной политикой субъекта.
Для учета расчетов с работниками согласно Типового и Рабочего планов счетов
бухгалтерского учета разработан счета 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда», на
котором обобщается информация о всех выплатах, осуществляющихся в пользу работника. Это основная оплата труда, оплата основного, дополнительного или учебного отпуска, оплата выходного пособия при увольнении, оплата времени выполнения государственных обязанностей, прочие выплаты согласно действующему законодательству.
Начисление работникам сумм всех
видов выплат отражается бухгалтерскими
записями по кредиту счета 70 и дебету следующих основных взаимосвязанных счетов:
 20,23,25,26 28,29 и др.- начисление
заработанной платы работникам основных,
вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств, аппарата управления
экономического субъекта;
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 44 -начисление заработной платы
работникам коммерческих служб;
 08 – начисление заработной платы
работникам, занятым созданием внеоборотных активов;
 96 – начисление работникам причитающихся сумм за отпуск, вознаграждений за выслугу лет премий по результатам
работы за год и др. за счет созданного резерва [10].
Любые выплаты и удержания из заработной платы работника отражают в бухгалтерском учете по дебету счета 70 в корреспонденции с кредитом следующих взаимосвязанных счетов:
 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. - при
удержании сумм за неотработанные дни отпуска или вследствие ошибки при начислении заработной платы (напомним, что Минфин России рекомендует отражать эти суммы сторнирующей записью по дебету затратных счетов и кредиту счета 70);
 50,51- выдача (перечисление) работникам причитающихся выплат (заработная плата и др. );
 68 «Расчеты по налогам и сборам»
- при удержании налога на доходы физических лиц;
 71"Расчеты с подотчетными лицами" - при удержании неиспользованных и
излишне выданных подотчетных сумм;
 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" – при удержании сумм возмещения материального возмещения;
 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами» - при удержании сумм по
исполнительным листам в пользу других лиц
или их перечислении другим лицам по заявлению работника, начисленная, но не выплаченная работникам заработная плата в установленный срок(неявка получателя) и др.
[10].
Общий размер всех удержаний при
каждой выплате заработной платы персоналу
не может превышать 20%, но иногда он может составлять 50 или 70%. Согласно ст. 138
ТК РФ в случаях, предусмотренных федеральными законами, возможно удерживать
50% заработной платы, причитающейся работнику (например, при взыскании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником должно быть

сохранено 50% заработной платы) [2].
Аналитический учет расчетов по счету 70 ведется обособленно по каждому работнику экономического субъекта.
Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется с использованием хронологических (журналы регистрации фактов хозяйственной деятельности) и
систематических (накопительные ведомости,
журналы-ордера и др.) регистров бухгалтерского учета.
В целях обеспечения персоналу гарантий по труду и заработной плате, усиления материальной заинтересованности работников в результатах их труда экономические субъекты разрабатывают Положение по
оплате труда работников, которое вводится в
действие трудовым коллективом субъекта.
Обобщение аналитической информации о расчетах с персоналом по оплате труда
и удержаниях, производимых из заработной
платы работника, на основании первичных
документов осуществляется в расчетноплатежных ведомостях. В качестве регистра
синтетического учета субъекты используют
журнал-ордер по расчетам с персоналом по
оплате труда (при журнально-ордерной форме – это журнал-ордер №6). Сводный синтетический учет осуществляется в Главной
книге, которая является основанием для построения Оборотно – сальдового баланса
(рабочий баланс) за отчетный период, с последующим перенесением его данных в Заключительный (отчетный сальдовый) баланс.
В заключительном Бухгалтерском балансе обязательства экономического субъекта по оплате труда персоналу отражаются в
пассиве баланса в разделе 5 «Краткосрочные
обязательства» в составе кредиторской задолженности (остаток по кредиту счета 70).
При наличии задолженности отдельных работников по переполученной заработной
плате она отражается в активе баланса в разделе 2 «Оборотные активы» в составе общей
дебиторской задолженности .
Кроме того состояние расчетов по
оплате труда дополнительно раскрывается в
квартальном и годовом отчете в Пояснениях
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Дополнительное раскрытие информации о задолженности по оплате
труда может быть приведено экономическим
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субъектом в Пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету (в текстовой и
табличной форме).
В отличие от национальных правил
бухгалтерского учета расчетов с персоналом
по оплате труда в Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) все аспекты учета вознаграждений работников
объединены (изложены) в двух стандартах:
МСФО 19 (IAS) «Вознаграждения работникам» [6]. и МСФО 26 (IAS) «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения» [7]. При этом следует отметить, что в
этих стандартах излагаются лишь основные
положения по составу учетной и отчетной
информации об оплате труда без конкретных
положений в части ее отражения в бухгалтерском учете.
Основными
аспектами МСФО 19
(IAS) являются следующие виды вознаграждений работникам:
 краткосрочные вознаграждения - заработная плата, оплачиваемый отпуск
по болезни, ежегодный оплачиваемый
отпуск и прочие вознаграждения;
 вознаграждения по окончании трудовой деятельности - пенсии;
 долгосрочные вознаграждения - долгосрочные пособия по нетрудоспособности и отложенные компенсации;
 выходные пособия;
 компенсационные выплаты долевыми
инструментами[8].
Международной практикой учета введено такое понятие как пенсионный план. В
стандарте проводится разграничение между
пенсионными планами с установленными
взносами и пенсионными планами с установленными выплатами, допускаются и раскрываются особенности учета пенсионных
планов группы работодателей, т.е. пенсионного плана, учрежденного группой разных
работодателей. МСФО 26 дополняет МСФО
19 в части порядка учета пенсионных планов
с установленными взносами и пенсионных
планов с установленными выплатами.
Планами с установленными взносами
регулируется величины пенсионных выплат,
зависящие от абсолютной величины накопленных взносов и соответствующего инвестиционного дохода на них. Формирование
плана осуществляется за счет установленных
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фиксированных взносов работников в независимый фонд, в результате чего компания
не несет дополнительных расходов, юридической ответственности по выплате дополнительных сумм, перекладывая тем самым
бремя ответственности на самого работника.
При формировании такого вида пенсионных планов применяется метод начисления, соответственно у компании возникают кредиторские обязательства по расчетам
с пенсионным фондом, которые погашаются
за счет авансовых платежей или причитающихся платежей по взносам в пенсионный
фонд. Одновременно, компания берет на себя обязательство по выплате этих взносов в
будущем. В связи с чем, у компании возникает актуарный и инвестиционный риск по
выплате работникам фиксированных сумм в
качестве пенсионного обеспечения.
Допускается корректировка пенсионных планов, с целью учета временного фактора в момент погашения обязательств.
Корректировка
осуществляется
путем
уменьшения активов пенсионного фонда и
индексации обязательств в будущем.
Помимо «метода начисления» международными стандартами предусмотрен «метод прогнозируемой условной единицы»
дисконтированной стоимости обязательств
по пенсионному плану с установленными
выплатами, а также стоимость текущих
услуг. Метод «прогнозируемой условной
единицы» рассматривает каждый период
службы как основание для дополнительного
права на пенсию и оценивает каждую условную единицу пенсии отдельно с целью формирования обязательств на конец периода[7].
В основе этого метода лежит механизм дисконтирования будущих денежных
потоков. Сущность метода заключается в
том, что обязательства и расходы по дополнительным будущим выплатам работникам
за уже отработанное время при наступлении
немедленно при наличии минимальных прав
для их получения. И наоборот, если не достигнут необходимый минимум для получения прав на дополнительные будущие выплаты за отработанное время, то обязательства и расходы, связанные с этими затратами
признаются до достижения минимума на получение этих прав.
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Величина обязательств, отражаемая в
балансе, рассчитывается как сумма дисконтированной стоимости обязательств на отчетную дату и любых непризнанных актуарных прибылей (за вычетом любых непризнанных актуарных убытков), уменьшенная
на не признанную на текущий момент стоимость прошлых услуг и справедливую стоимость активов пенсионного плана на отчетную дату.
При отражении в Отчете о прибылях
и убытках расходов в отношении планов с
установленными выплатами следует учитывать специфическую особенность, связанную с тем, что общие затраты по плану за
период представляют собой полную сумму
изменения величины обязательств по этому
плану за вычетом активов плана (за исключением некоторых изменений, не признаваемых в полном объеме) [7].
В состав прочих долгосрочных вознаграждений включаются: долгосрочные оплачиваемые отпуска, такие как отпуск за выслугу лет или творческий отпуск; вознаграждения за выслугу лет; долгосрочные пособия
по нетрудоспособности; отсроченные вознаграждения, выплачиваемые через двенадцать
месяцев (или позже) после окончания периода, в котором они были заработаны.
Сумма обязательства по предоставлению прочих долгосрочных вознаграждений
работникам определяется как разность между дисконтированной стоимостью обязательств по программе долгосрочных вознаграждений минус справедливая стоимость
активов программы, которые непосредственно предназначены для исполнения обязательств.
Изложенные позволяет сделать выводы, что рассмотренными международными
стандартами решение многих вопросов отнесено к компетенции профессиональных работников в учетной сфере и в значительной
степени базируется на основе их профессионального суждения, что вряд ли может позаимствовать российская учетная практика.
Обсуждение. Анализ действующих
нормативных актов показал, что в российской и международной практике в области
учета заработной платы имеет существенные отличия, что не позволяет идентично
квалифицировать показатели размера зара-

ботной платы работников разных стран.
Следовательно, необходима определенная
работа соответствующих государственных
органов в этой области. Концептуальным
направлением и основой совершенствования
бухгалтерского учета на перспективу в России признаны Международные стандарты
финансовой отчетности. Было бы целесообразно по аналогии с МСФО разработать и
ввести в действие российское Положение
(стандарт) по учету труда и его оплаты, руководствуясь тем, что согласно приказа
Минфина РФ все МСФО приняты для применения на территории России (либо иной
нормативный правовой акт), комплексно регулирующий правила учета и раскрытия в
бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об оплате труда и состоянии расчетов с персоналом по оплате труда.
Существенно снижают качество учета
частые изменения и дополнения действующих законодательных и нормативных правовых актов и особенно в налогообложении,
налоговой документации и отчетности. Исключить это негативное явление возможно
более качественной подготовкой соответствующими органами издаваемых основных
нормативных правовых актов по оплате труда, налогообложению, социальному обеспечению, учету и отчетности.
Значительно возросла трудоемкость
учета в связи с введением наряду с бухгалтерским обособленного налогового учета, а
также ужесточением налоговой ответственности экономических субъектов, их руководителей и главных бухгалтеров за налоговые
нарушения, которые неоправданно неизбежны в сложившихся условиях. С целью обеспечения качества учетной и отчетной информации, в том числе и по учету расчетов с
физическими лицами, необходимо, по аналогии западными европейскими странами, отказаться от обособленного налогового учета,
а налогообложение юридических и физических лиц осуществлять исключительно на
основе достоверных данных бухгалтерского
учета и отчетности экономических субъектов, подтвержденных аудиторскими заключениями.
В настоящее время значительная
часть функций государства в области политики оплаты труда (применения форм, си35
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стем и размеров оплаты трудам и материального стимулирования результатов труда) переданы непосредственно на решение экономических субъектов, что соответственно повышает и их ответственность. Для этого
необходима качественная разработка субъектами на законодательной основе всех
внутренних нормативных регламентов по
организации труда, оплате труда, расчетам с
персоналом, бухгалтерскому управленческому учету и отчетности и их неукосни-

тельное исполнение, а также эффективная
организация внутреннего контроля (аудита).
Заключение. В статье исследована в
сфере оплаты труда и расчетов нормативная
правовая база формирования фонда оплаты
труда, сформулированы задачи по организации учета расчетов с физическими лицами,
рассмотрены основные аспекты состава
оплаты труда и расчетов с работниками,
предусмотренные МСФО, отдельные из которых могут быть полезны для российской
учетной практики.
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Общепроизводственные расходы в растениеводстве, их распределение
при оценке земли и технологий возделывания
Полякова Л.П.

ФГБНУ ФНЦ Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства, кандидат
экономических наук, ведущий научный сотрудник, Хорошевское шоссе 35/2, Москва

Аннотация: в статье приводится номенклатура статей общепроизводственных расходов в растениеводстве. Приведен анализ их распределения.
Ключевые слова: общепроизводственные расходы в растениеводстве, распределение, косвенные расходы, общехозяйственные расходы, база распределения.
Введение. В процессе производства
продукции растениеводства расходуются затраты, связанные с обслуживанием отрасли
растениеводства. Некоторые затраты можно
прямо отнести на конкретно производимый
вид продукции (семена, удобрения и т.д.)
называют прямые затраты. Другие затраты
нельзя прямо отнести на вид производимой
продукции, их называют непрямыми или
косвенными.

К косвенным расходам относятся общепроизводственные расходы, в состав которых включаются разнообразные затраты,
связанные с производством продукции растениеводства. Эти затраты нельзя непосредственно отнести на конкретный вид выращенной продукции. Относят эти затраты
пропорционально базе распределения.
Методы. Основной метод исследования оставил сравнительный анализ методологических подходов и принципов в отно37
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шении общепроизводственных затрат в растениеводстве.
Результаты. Основными результатами исследования является сравнительный
анализ методических рекомендаций Минсельхоза России (1,2).
Обсуждение. Согласно действующим
методическим рекомендациям по бухгалтерскому учёту затрат и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях [1,2], в ко-

торых дано понятие общепроизводственных
расходов в растениеводстве.
«Общепроизводственные расходы» в
растениеводстве – это расходы по обслуживанию основных отраслей растениеводства и
управлению производствами в сельскохозяйственных предприятиях. Общую номенклатуру статей затрат по учёту «Общепроизводственные расходы растениеводства» можно
представить в виде схемы (рисунок 1):

Аналитический учёт
общепроизводственных расходов
Оплата труда

Отчисления на
социальные нужды

Амортизация

Содержание зданий,
сооружений и инвентаря

Текущий ремонт
зданий, сооружений и инвентаря

Испытания, опыты, исследования, рационализация

Охрана труда

Содержание легкового автотранспорта

Содержание полевых
станов

Транспортное обслуживание работ

Транспортный
налог

Прочие расходы

Рисунок 1. Состав затрат общепроизводственных расходов в растениеводстве
Общепроизводственные расходы растениеводства (общебригадные, общеотраслевые) распределяются по комбинированному способу:
а) расходы на оплату труда - пропорционально основной оплате труда производственного персонала в растениеводстве;
б) остальная часть затрат - пропорционально основной оплате труда производственного персонала + затраты на содержание основных средств.
В учётной политике хозяйствующих
субъектов наиболее распространённой базой
распределения накладных расходов является
основная заработная плата производственных рабочих.
Для проведения сравнительной оценки распределения оплаты труда по основным
отраслям производства, составляется вспомогательный расчет. «….Данные для расчёта
берут из аналитического учёта к счетам 20
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«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные
расходы». Исходные бухгалтерские данные
для расчета отражают в вспомогательной
таблице 1 (по действующий в настоящее
время по методике). Например:
По данным вспомогательной таблицы
определяют:
а) прямую оплату труда в сельском
хозяйстве (сумма по кодам 170, 180, 190,
200, 230) – 775800 тыс. руб.;
б) оплату труда, распределяемую по
всем отраслям хозяйства (сумма кодов 240,
250, 260) – 316600 тыс. руб.;
в) удельный вес оплаты труда в сельском хозяйстве во всех затратах на оплату
труда (без распределяемых) путём отношения лопаты труда в сельском хозяйстве (п.
“а”) ко всей оплате труда (код 270) за выче-
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том распределяемой оплаты труда (п. “б”):
775800:(1518800-316600)х100=64,5%.;
г) распределяемые затраты труда на
оплату труда, относимые на сельское хозяйство, путём умножения всех распределяемых
затрат на лопату труда (п. “б”) на удельный

вес оплаты труда в сельском хозяйстве (п.
“в”): 316600х64,5:100=204200 тыс. руб.;
д) все затраты на оплату труда в сельском хозяйстве, которые будут равны данным п. “а” плюс данные п. “г”
775800+204200=980000 тыс. руб.

Таблица 1. Вспомогательный расчёт распределения оплаты труда (условные данные)
Отрасль производства и вид деятельности из формы
№ 5АПК
Растениеводство (включая затраты отчётного года и будущих лет
Животноводство (включая птицеводство, звероводство)
Общепроизводственные затраты пот растениеводству
Общепроизводственные затраты по животноводству
Промышленное производство, ремонт машин и оборудования,
электроснабжение и водоснабжение
Услуги, оказанные работникам для основной деятельности и капитальному строительству (без услуг на закладку и выращивание
многолетних насаждений)
Услуги, оказанные на закладке и выращивании многолетних
насаждений
Затраты, связанные с реализацией продукции и оказанием услуг
на сторону и прочие
Грузовой автотранспорт, транспортные работы тракторов, живая
тягловая сила
Общехозяйственные затраты
Итого

Для определения затрат на оплату
труда в растениеводстве (код 100, графа 2) и
животноводстве (код 100, графа 3) необходимо определить соотношение прямой оплаты труда в этих отраслях.
Для этого прямую оплату труда в растениеводстве (код 170, 190, 230) необходимо
разделить на все прямые затраты на лопату
труда (п. “а”) и полученный результат умножить на 100: 359300х100:775000=46,3%.
Удельный вес затрат на оплату труда
в животноводстве, следовательно, будет составлять 100%-46,3% = 53,7%.
Исходя из этих данных, все затраты
на палату труда в растениеводстве будут
равны 980000х46,3:100=453700 тыс. руб, а в
животноводстве – 980000-453700=526300
тыс. руб. [1,2].
К недостаткам распределения затрат
по этой методике следует отнести:
1.Применение данного распределения
вызывает ряд нюансов в бухгалтерском учёте. Отечественная практика по ведению бухгалтерского учёта предъявляет требования:
полнота, своевременность, непротиворечивость, рациональность. Применяемый выше-

Код
170
180
190
200
210

Оплата труда с отчислениями (тыс. руб.)
326200
386300
26800
30200
390000

220

36400

230

6300

240

29400

250

233200

260
270

54000
1518800

упомянутый расчет не выполняет требований предъявленный к учету.
2. Предложенное распределение
оплаты труда обслуживающего персонала
производится в разрез с принятой в 2013 году нормативной базой по распределению
общехозяйственных расходов и идёт в разночтении нормативных актами. С 2013 г.
общехозяйственные расходы указываются в
форме № 2АПК по коду 2220 по статье
“Управленческие расходы». Общехозяйственные расходы участвуют дважды при
распределении и включении их в затраты
сельскохозяйственных культур, одновременно увеличивают полную себестоимость выращенной и реализованной продукции. Существуют две базы распределения общехозяйственных расходов:
1) пропорционально прямой оплате
труда;
2) пропорционально полученной выручке от реализации продукции.
3. Форма № 5АПК “Отчёт о численности и заработной плате работников организации” претерпела изменения, в ней не
содержится тех строк, на которые ссылаются
разработчики методики. Изменения произо39
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шли в нумерации кодов в специализированной форме годовой бухгалтерской отчетности формы 8 -АПК.
4. Предлагаемый вариант распределения общепроизводственных расходов в растениеводстве не выполняет задачи бухгалтерского учёта. Производя распределение по
вышеизложенной схеме, позволяет сформировать неполную, а соответственно, и недостаточную информацию о процессах и результатах деятельности организации, отрасли, которая необходима для анализа и
управления хозяйствующим субъектом.
5. Полученные в результате расчёта
удельные веса в растениеводстве для распределения оплаты труда общепроизводственных работников, обслуживающих отрасль
растениеводства, направлены на заволокичивание учёта и приводят к неточностям.

6. Искажается фактическая сумма
общепроизводственных расходов в растениеводстве, поскольку затраты участвуют в
распределении по отраслям, а не конкретно
относятся на обслуживающую отрасль. Фактически произведенные затраты изменяются,
приобретают форму расплывчатости, не отражаются в полной сумме.
Заключение. Таким образом, исходя
из вышеупомянутого рекомендуемого расчёта по распределению общепроизводственных
расходов в растениеводстве, следует при
проведении анализа экономических и бухгалтерских издержек, как оплата труда обслуживающего персонала, изменить подходы к её распределению и отнесению на затраты производства.
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Abstract: The article presents the results of a comparison of the structure and content of the
questionnaires of the All-Russian Agricultural Censuses of 2006 and 2016, intended for conducting
survey in agricultural enterprises, peasant farms, private subsidiary household plots and non-profit
associations of citizens. The difficulties that arise when processing digital information during the
comparison of the results of both Censuses are indicated. Changes that must be taken into account
when carrying out any calculations on the indicators in Census questionnaires are highlighted. Correspondences of codes of separate indicators in questionnaires for different categories of farms are
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forms for all categories of farms in future Censuses.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУР И СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕПИСНЫХ
ЛИСТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЕРЕПИСЕЙ
Сарайкин В.А.

ФГБНУ «ФНЦ Аграрной экономики и социального развития сельских территорий – ВНИЭСХ» Филиал
ВИАПИ им. А.А.Никонова, д.э.н., руководитель отдела, 105064, Москва, а/я 342, Б.Харитоньевский пер., д. 21,
строение 1

Аннотация: в статье представлены результаты сравнения структуры и содержания
переписных листов Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 годов,
предназначенных для проведения опроса и сбора информации в основных категориях хозяйств СХО, КФХ, ЛПХ и некоммерческих объединений граждан. Обозначены сложности,
которые возникнут при обработке цифровой информации в ходе проведении сравнения результатов обеих переписей. Указаны изменения, которые необходимо учесть при проведении
любых расчетов по показателям хозяйств, фиксируемым в переписных листах. Установлены
соответствия кодов отдельных показателей в переписных листах форм категорий хозяйств.
Предложены рекомендации по сохранению единой структуры переписных листов для всех
категорий хозяйств в будущих переписях.
Ключевые слова: Всероссийская сельскохозяйственная перепись, переписные листы,
разделы, показатели.
Основные положения:

показаны внесенные изменения в переписные листы ВСХП-2016 года по сравнению с ВСХП-2006 годом;

указаны отличия, которые необходимо учесть при проведении сравнений результатов двух переписей;


рекомендовано создание единого модуля для переписных листов всех категорий
хозяйств в будущих переписях.
Введение. В 2010 году на основании
первичных данных ВСХП-2006 года в ВИАПИ им. А.А. Никонова была проведена работа по экономической классификации всех
объектов переписи[1], результаты которой
были опубликованы и широко использова41
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лись в различных трудах и исследованиях[2,3,4,5,6,7].1 В 2016 году в РФ была проведена очередная сельскохозяйственная перепись, сводные предварительные итоги которой вышли в свет ноябре и декабре 2017
года. К концу года должна быть завершена
работа по формированию единой БД всех
объектов переписи. Ее наличие даст возможность провести очередную экономическую
классификацию хозяйств. Однако ввиду того, что методология переписи была существенно скорректирована, возникли вопросы
сопоставимости объектов экономических
классов в 2006 и 2016 гг. Все это привело к
необходимости проведения сравнений исходных показателей в переписных листах
обеих переписей и внесение изменений в
процедуру классификации объектов.
В ВСХП 2006 года общее количество
объектов переписи составляло 36,9 млн. ед.,
а число фиксируемых параметров во всех
переписных листах - 2262, в ВСХП 2016 года
количество объектов переписи по предварительным данным около 36,6 млн., а фиксируемых параметров сократилось до 1362. Однако насколько полученные данные по материалам ВСХП-2016 будут сравнительно более качественными, чем данные ВСХП-2006,
можно будет установить только после тщательного проведения сравнительного статистического анализа большей части показателей переписей.
Целью данной статьи является сравнение структур и содержания переписных
листов обеих переписей для последующей
разработки методики проведения экономической классификации объектов по сопоставимому формату используемых показателей.
Метод исследования. Сравнительный анализ переписных листов каждой категории хозяйства для проведения переписи в
2006 и 2016 годах.
Результаты. Во всероссийских сельскохозяйственных переписях 2006 и 2016
годов, статистическому учету подлежали
следующие категории производителей сельскохозяйственной продукции: а) СХО (организации, не относящиеся к субъектам малого
предпринимательства, и малые предприятия,
включая микропредприятия); б) КФХ и ИП;
Индекс Хирша цитирования данной работы на 25.12.17
равен 90.
1
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в) ЛПХ и индивидуальные хозяйства граждан, имеющих участки для ведения ЛПХ,
ИЖС, другие земельные участки, не входящие в объединения, или имеющие сельскохозяйственных животных; г) садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие
объединения граждан. Как видно, объекты
переписи остались прежними.
Главной задачей обеих ВСХП было
получение на основе индивидуальных данных суммарных (по некоторым – средних,
или относительных) значений показателей,
характеризующих производство, структуру и
ресурсный потенциал сельского хозяйства
как в целом по РФ, так и в разрезе отдельных
территориальных образований, в основном
региональных субъектов РФ. Для этих целей
были разработаны и применены следующие
8 видов переписных листов: СХО, СХО
(ВКЛ), СХО-М, КФХ, КФХ(ВКЛ), ЛПХ, ОБ,
ОБ(ПР). Основными из них являются пять
СХО, КФХ, ЛПХ, ОБ и ОБ(ПР), остальные
касаются хозяйств, которые являются филиалами (территориально-обособленными единицами кодированы ВКЛ) или микропредприятиями (кодированы М). Отличительными особенностями переписных листов этих
хозяйств является несколько секвестрированный набор показателей по некоторым
разделам.
Сравнение форм переписных листов
выявило существенные различия. Так,
например, несмотря на то, что их исходные
названия остались прежними в 2016 году их
структура, заметно изменилась. Основные
различия показаны в таблице 1.
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1. Название и нумерация разделов в Анкетах ВСХП-2006 и ВСХП- 2016 (в скобках указано количество полей для заполнения в данном разделе)
Виды анкет
2006
2016
Названия раздеОБ
ОБ
лов анкет
СХ КФ
ЛПХ ОБ (ПР
СХО
КФХ
ЛПХ ОБ (ПР
О
Х
)
)
Общая характеI
I
I
I
I
I
ристика
I (12)
I
(17)
I
(17)
I
(7)
(13
1
(31) (48)
(16) (4)
(6)1
)
Трудовые ресурсы и их демографические харакII
II
II
теристики
(56) (36)
(3)2
II (36)
II (14) II (2)2
Земельные ресурII
сы и их использо- III
III
III
II
III, V (15
вание
(41) (41) (27) (17)
III (18)
III (18)
(15)
)
Посевные площаIV
IV
ди с.х. культур и
IV(12
II
IV
IV
II
(274 (268
IV (274)
площади
мн.
0)
(42)
(145)
(105)3
(86)3
)
)
насаждений
Поголовье
с.х.
V
V
V
III
VI
III
животных
(127 (132
V (128)
V (20)
(69)
(4)
(15)
(10)
)
)
Реализация
с.х. VI
VI
VI
VII
VI (15) VI (15)
продукции
(28) (28) (13)
(15)
Инфраструктура,
Производственная
технические
инфраструктура,
VII
VII
средства и произтехнические средVII
(350 (386
водственные поства и технологии
(50)
)
)
мещения
VII (160) VII(132
)
Инфраструктура,
VIII
технические
(25)
средства
х
х
х
х
х
Распределение
уставного капитала
(фонда) VIII
х
х
х
х
х
между акционе- (25)
рами (учредителями)
Услуги, оказываемые
личному
VIII
IX
подсобному хо(14)
(15)
зяйству
Итого полей для
заполнения
932 939
308
33
50
665
378
199
18 102
1 Только

характеристика распределения земли в хозяйстве
Демографические характеристики трудовых ресурсов исключены
3 Включая площадь теплиц
2
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В 2006 году их структура для всех категорий опрашиваемых хозяйств была примерно одинаковой (за исключением ОБ и
ОБ(ПР)), а названия и нумерация первых семи разделов совпадала полностью. Различия
были только в разделе VIII. В переписном
листе СХО восьмой раздел посвящен распределению уставного капитала между акционерами (учредителями), в переписном
листе ЛПХ – услугам, получаемым со стороны. В переписном листе КФХ 8 раздела не
было. Такое единообразие позволило разработать единый алгоритм отбора исходных
показателей в общей (для всех категорий хозяйств) таблице, проводя их выборку из БД
вне зависимости от типа хозяйства.
В анкетах 2016 года, изменение коснулось всех переписных листов, но прежде всего, ЛПХ. Так, Раздел III Земельные ресурсы
и их использование был разделен на 2 раздела: в III остались вопросы наличия земельных ресурсов, а вопросы их использования
были вынесены в раздел V. Причина и логика такого изменения не совсем понятна, но
структура при этом значительно усложнилась с позиции технической обработки результатов и выработки алгоритма для формирования единой БД. Названия всех разделов, начиная с пятого и далее стали отличаться от аналогичных в переписных листах
СХО и КФХ.
Изменилось название раздела VI переписного листа ЛПХ и II ОБ. В переписных
листах 2006 года названия этих разделов были таким же, как и в формах СХО и КФХ, в
2016 году в переписных листах СХО и КФХ
их оставили прежним, а в ЛПХ и ОБ заменили на «Посевные площади сельскохозяйственных культур, площади теплиц и многолетних насаждений», перенеся (в переписные листы ЛПХ) и добавив (в переписные
листы ОБ) в этот раздел только вопрос о
наличии теплиц в хозяйстве. Однако у СХО
и КФХ этот вопрос и в 2006 и в 2016 годах
находится именно в этом разделе. С какой
целью нужно было изменять название раздела в переписных листах ЛПХ и ОБ в методологии осталось необъясненным. Тем не менее, в алгоритм запроса при формировании
выборки информации теперь придется включать данные из двух различных разделов.
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Изменилось название раздела VII. В
переписных листах 2006 года его название
во всех формах обозначалось как «Инфраструктура, технические средства и производственные помещения», в 2016 году в формах
СХО и КФХ этот раздел стал называться
«Производственная инфраструктура, технические средства и технологии», в ЛПХ «Инфраструктура, технические средства». Таким
образом, из-за удаления из раздела в форме
ЛПХ трех вопросов, касающихся наличия в
хозяйствах складов, погребов и помещений
для содержания скота (птицы) и хранения
техники скорректировали его название.
В 2016 году из переписного листа СХО
был удален раздел «Распределение уставного
капитала (фонда) между акционерами (учредителями)», сократив тем самым его на 5 вопросов. К этому можно было добавить только то, что в официально опубликованных
данных ВСХП-2006 он был малоинформативным.
Как видно, в целом все внесенные изменения в формы переписных листов ВСХП2016 относительно ВСХП-2006, привели к
тому, что сравнение итогов обеих переписей
будет затруднено по многим показателям, в
т.ч. и из-за изменений кодировки большей
части вопросов. Техническая сторона этой
проблемы заключена в том, что по каждому
разделу переписного листа формируется отдельная таблица в БД со своим название и
кодами вопросов и ответов. Поэтому любые
изменения приводят к иной структуре табличных файлов в БД.
Важно также отметить, что принятая во
всех формах переписных листов обеих проведенных переписей сквозная система нумерации вопросов имеет важный изъян – она не
связана с нумерацией разделов, т.е. нумерация разделов это одна система, а нумерация
вопросов – другая. Это осложняет автоматизированную сверку одинаковых показателей
2006 и 2016 годов, так как в результате внесенных корректировок в систему и структуру
вопросов (сокращение и/или добавление)
привело к изменению их нумерации. Теперь
при сравнении любых показателей в БД,
надо обращаться не к коду, а прежде всего к
названию того что с ним связано.
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Резерв полей для
сельскохозяйственных культур 8.398.42
Резерв полей
для кормовых
культур 8.348.36

Резерв полей для сельскохозяйственных культур 8.1-8.13

2. Сопоставление кодов показателей сельхозугодий и продукции растениеводства 2016
года в анкетах
2016
Наименование показателя
Коды полей для ответов на вопросы
СОД2
СХО
КФХ
ЛПХ
Общая площадь земли организации (хо8.5
7.5
7.6 = 11.1
1.1
зяйства)
в т.ч с/х угодья
8.6
7.6
из них пашня
8.7
7.7
в т.ч занято под пары
8.8
7.8
11.5
производство дернины рулонной (газон
7.9
8.9
рулонный)
сенокосы
8.10
7.10
11.7
пастбища
8.11
7.11
11.8
многолетние насаждения
8.12
7.12
11.9
1.6
залежь
8.13
7.13
из общей площади с/х угодий фактически
8.14
7.14
используется
Всего посевов
9.54
8.14
8.43
2.37
Зерновые и зернобобовые – всего
9.1
кукуруза на зерно
9.11
8.37
2.29
Пшеница озимая
9.2
пшеница яровая
9.4
рожь озимая
9.6
Резерв полей для прочих зерновых и зер- 9.12-9.19
нобобовых
Технические культуры - всего
9.20
Лен-долгунец
9.21
Сахарная свекла (кроме кормовой)
9.22
Подсолнечник на зерно
9.23
8.38
2.30
Резерв полей для прочих технических 9.24-9.29
культур
Картофель
9.30
8.1
2.1
Овощные и бахчевые культуры открытого
9.31
грунта - всего
Резерв полей для овощных и бахчевые
8.18-8.21
2.18культуры открытого грунта
2.20
капуста всех видов, кроме цветной и
9.32
8.2
2.2
брокколи
Кормовые культуры - всего
9.44
травы однолетние
9.45
травы многолетние бобовые
9.46
кормовые культуры на силос (без кукуру9.48
зы)
кукуруза на корм
9.49
корнеплодные кормовые культуры, вклю9.50
8.32
чая свеклу сахарную на корм скоту
прочие кормовые
9.53
СОД – садоводы, огородники, дачники. Хозяйства проходившие опрос по анкетам ОБ и ОБ(ПР)
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2016
Коды полей для ответов на вопросы
СОД2
СХО
КФХ
ЛПХ
10
9
9.1
4.1
11.1
10.1
8.22
11.2
10.2
8.24
2.23
11.6
10.4
8.23
2.22
11.7
10.5
8.22
2.21
11.810.6-10.10
11.10
11.11
10.11
11.12
10.12
11.13
10.13
11.14
10.14
11.15
10.15
12.24
11.18
10.1-10.15 3.1-3.14
Резерв полей для
овощей закрытого
грунта 8.28-8.31

Резерв полей для
овощей закрытого
грунта 2.27-2.28
Резерв полей для
плодовых насаждений 3.1-3.14

Ягодники: земляника и клубника
в т.ч. в междурядьях сада
крыжовник
рябина черноплодная
облепиха
другие ягодники

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6-12.8
12.912.17
12.18

Резерв полей для
плодовых насаждений 10.1-10.15

Площадь теплиц, парников
Овощи закрытого грунта - всего
в т.ч. огурцы
Салатные культуры
Зеленые культуры
Резерв полей для овощей закрытого грунта
Рассада овощных культур
Рассада ягодных культур
Рассада цветочных культур
Цветы
Грибы
Всего под многолетними плодовыми и
ягодными культурами
Семечковые: яблоня
груша
Другие семечковые
Косточковые культуры: вишня
черешня
Резерв полей косточковых
Другие плодовые по видам

Резерв полей для
плодовых насаждений 11.1-11.11

Наименование показателя

11.12

10.16

Резерв
полей
прочих
ягодников
12.2112.23
12.25
12.30
12.31

Резерв полей прочих
ягодников
11.15-11.17

10.19
10.20
10.21
10.22

Резерв полей многолетних
насаждений
11.19-11.24

10.23
Резерв полей многолетних
насаждений
10.24

Виноградники - всего
Хмель
Чай

Кроме того
насаждения

питомники

и

маточные

Как видно большинство однозначно
закрепленных полей под видами угодий и
культурами имеется в переписных листах
СХО. Вместе с тем, для случая непредвиденных культур представлены зарезервированные поля. Например, по зерновым и зернобобовым таких полей 8; по техническим 6;
по овощным 6. Таким образом, общее коли46

12.32

3.15
3.16
3.19
3.20
3.21
3.22

3.23

11.25

чество полей для заполнения видов выращиваемых культур и площадей под (без культур
закрытого грунта) ними в переписных листах
СХО имеется 39. В КФХ для аналогичных
целей было отведено только 14, в ЛПХ – 32,
в ОБ (ПР) – 22. При этом в переписных листах КФХ нет обязательных полей, в ЛПХ их
21, в ОБ – 19. Отсутствие обязательных по-
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лей дает более широкую возможность учесть
существующий
разброс
выращиваемых
культур в хозяйствах, используя кодировку
справочников. Вместе с тем это приводит к
трудностям учета полученного информационного излишка, при переводе в электронную систему хранения информации. В таком
случае вопрос оптимизации параметров заполняемых полей должен играть главную
роль, чтобы сократить издержки по сбору,
хранению и обработке полученной информации. Например, фактом получаемой информационной асимметрии является то, что
в последних двух формах переписных листов
основная часть обязательных полей закреплена в основном за овощными культурами, в
то время как в СХО под зерновыми. Аналогичная структура ответов организована в переписных листах в разделе по многолетним
плодовым и ягодным насаждениям. Возможно, такой подход имеет свое логическое
обоснование. Однако, принимая во внимание
итоги ВСХП-2006, было установлено, что
размер посевов и посадок во многих ЛПХ

(особенно мелкоземельных), дачных хозяйствах и объединениях незначителен, а излишняя детализация приводит только к затруднению учета при заполнении полей раздела и последующего учета посевных площадей. Насколько точно (исходя из правил
учета до 1 кв. м.) сможет переписчик со слов
респондента установить площадь под отдельными овощными культурами в ЛПХ, в
садоводческих и огороднических хозяйствах
граждан остается нераскрытым вопросом,
потому как большинство владельцев высаживают или высевают эти культуры без измерения, что называется «на глазок». То же
самое касается и посадок в парниках и теплицах ЛПХ и СОД.
Изменились формы для сбора информации в разделе «Поголовье животных и
птицы» в прописных листах. Наиболее полными остались только таблицы в форме
СХО. Под информацию отведено 65 полей,
их распределению представлены следующим
образом (таб. 3).

резерв полей
5.1-5.10

резерв полей
12.1-12.15

резерв полей
13.1-13.10

3. Сопоставление кодов показателей поголовья сельскохозяйственных животных 2016
года в анкетах
Наименование показателя
2016
Коды полей для ответов на вопросы
СХО
КФХ ЛПХ СОД
14.1
Скот крупный рогатый
14.2
Скот молочный крупный рогатый
взрослое поголовье
14.3
из него коровы
14.4
молодняк (кроме телят до 1 года)
14.5
из него нетели
14.6
телята (до 1 года)
14.7
14.8
Скот мясной крупный рогатый
взрослое поголовье
14.9
из него коровы
14.10
молодняк (кроме телят до 1 года)
14.11
телята (до 1 года)
14.12
14.13-14.14 резерв поВолы
лей
14.15
Свиньи
взрослое поголовье
14.16
в том числе основного стада
14.17
из него свиноматки основные
14.18
молодняк
14.19
молодняк старше 4 месяцев на откор14.20
ме
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Наименование показателя
поросята до 4 месяцев
Овцы
взрослое поголовье
из него овцематки и ярки старше 1 года
молодняк
поголовье овец по породным группам
Птица сельскохозяйственная
Куры яичных пород
куры-несушки
из них промышленного стада
петухи
молодняк кур (всех возрастов)
Куры мясных и мясо-молочных пород
куры-несушки
петухи
молодняк кур (всех возрастов)
из них бройлеры
другие виды птицы, включая прочие
Лошади
взрослое поголовье
из него кобылы
молодняк
из общего поголовья лошадей – рабочие
лошади
Другие виды сельскохозяйственных
животных

2016
Коды полей для ответов на вопросы
СХО
КФХ ЛПХ СОД
14.21
14.22
14.23
14.24
14.25
14.26-14.28 резерв полей
14.29
14.30
14.31
14.32
14.33
14.34
14.35
14.36
14.37
14.38
14.39
14.40-14.45 резерв полей
14.46
14.47
14.48
14.49
14.50
14.51-14.65 резерв полей

В таблицах формы СХО это распределение представлено следующим образом:
КРС – 14 полей, из них 13 кодифицированы, 1 резервное;
свиньи – 7 полей, все кодифицированы;
овцы – 7 полей, из них 4 кодифицированы, 3 резервные;
птица – 17 полей из них 11 кодифицированы, 6 резервные;
лошади – 5 полей, все кодифицированы;
другие виды животных – 15 полей резервные.
В переписном листе КФХ – под поголовье выделены 10 полей, все резервные.
В переписном листе ОБ(ПР) – 10 полей, все резервные.
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Сокращение полей для заполнения в
разделе «Поголовье животных» объясняется
малым количеством животных содержащими
в большинстве КФХ, ЛПХ, ОБ(ПР) согласно
итогам переписи 2006г. Однако, были хозяйства, например, КФХ, в которых различных
видов животных было достаточно велико и
выделенных в анкете КФХ 2016 г 10 полей
могло быть недостаточным.
Обсуждение. Сравнительный анализ
переписных листов показал, что основной
трудностью проведения любых сравнительных расчетов по данным двух переписей будет необходимость проверки кодировки отдельных показателей. При проведении расчетов по экономической классификации хозяйств сложности возникнут в правильном
отборе и своде необходимых показателей из
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БД 2016 года в связи с изменениями, внесенными во все формы переписных листов и
необходимостью их соответствия показателям из таблиц БД 2006 года.
Заключение. В целом представленный анализ показывает, что Росстату при
проведении последующих переписей необходимо стремиться к созданию универсальной формы переписных листов для опроса

хозяйств всех категорий с разделением ее на
модули в соответствии с формируемыми
разделами. Это позволит избежать ошибок
при заполнении, упростит ввод данных и их
проверку, ускорит процесс формирования
электронной БД, поможет сформировать
единый алгоритм заполнения каждой части
раздела и т.д. В конечном итоге все это повысит качество собираемых данных.
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