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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

aAll-Russian Research Institute of Agricultural Economics, PhD, Lead Research Associate, 

Khoroshevskoe ch. 35/2, Moscow, 123007 Russia 
b State Duma of the Russian Federation, PhD, deputy assistant, Georgievsky per., 2, Moscow, 125009 Russia 

c Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus, PhD, director, 

Surganov str., 1, Minsk, 220072 Belarus 

Abstract: the article presents the results of a comparison of the approaches of the three sci-

entific 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 var-

ious methodologies for establishing strategies for the creation of integration formations are high-

lighted, 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 for-

mation 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, en-

vironmental, 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 inte-

grating 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 inte-

gration; Free trade zone; Customs union; Economic union; Banking union; ASEAN; NAFTA; 

MERCOSUR; EU; COMESA.
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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 

аФГБНУ 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 тор-

говли. Освещены особенности различных методологий установления стратегий создания ин-

теграционных формирований и предложено уточнение стран-участников, входящих в инте-

грационные формирования по уровню экономического развития. Подчеркнуто сходство и 

различия системных интеграторов на примере ЕС и ЕАЭС. Для построения модели реализа-

ции интеграционного потенциала в аграрной сфере ЕАЭС рекомендовано использовать сле-

дующие инструменты: совместное развитие взаимодополняемых отраслей национальных 

УДК 338.43.02

UDK 338.43.02
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экономик, отраслей специализации на основе конкурентных преимуществ стран интеграци-

онного 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 интегра-

ции 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; эко-

номический 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 интеграционно-

го потенциала в аграрной сфере ЕАЭС.

Введение.  В настоящее время сфор-

мировалось несколько подходов к проработ-

ке обоснования стратегий углубленной реги-

ональной интеграции. В 2014-2015 гг. кол-

лективом Евразийской экономической ко-

миссии (ЕЭК) при разработке основных 

направлений экономического развития 

ЕАЭС до 2030 года был выполнен анализ 

стратегии интеграционного сотрудничества 

(модельной реализации интеграционного по-

тенциала) наиболее известных интеграцион-

ных формирований мира. В соответствии с 

методикой при разработке упомянутых ос-

новных 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 про-

блеме соседской политики, создавая кон-

кретное интеграционное формирование за 

счет реинтеграции иного регионального 

формирования, в частности СНГ. Такую по-

литику в течение 15 лет чаще всего рассмат-

ривают как «конфликт двух интеграций», в 

начале между ЕС и СНГ, а в течение послед-

них 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 соответ-

ствии с методологией исследования страте-

гий интеграционного сотрудничества при 

выборе секторов и отраслей в конкретных 

интеграционных формированиях необходи-

мо предпринимать попытки оценить эконо-

мические интеграционные эффекты. Авто-

рами было установлено, что всем исследуе-

мым интеграционным формированиям при 

достижении интеграционного состояния сле-

довало установить стратегию интеграцион-

ного сотрудничества в виде модели реализа-

ции интеграционного потенциала. 

Научно-методическую основу иссле-

дования составили научные труды ведущих 

зарубежных и отечественных ученых по 

проблемам экономической интеграции, а 

также отчеты ЕЭК и Евразийского банка 

развития (ЕАБР). В процессе работы исполь-

зована совокупность методов исследования - 

экономико-статистического, монографиче-
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ского, абстрактно-логического и экспертных 

оценок. 

Результаты. По результатам иссле-

дований были сформированы оценки полу-

чения странами – участниками интеграцион-

ных формирований дополнительных выгод и 

преимуществ. Фактическая база исследуе-

мых интеграционных формирований широко 

представлена в монографии Тарасова В.И. 

«Рифы на пути ВТО» [7]. Наибольший инте-

рес представляют исследованные интеграци-

онные формирования, которые представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. Форматы международной экономической интеграции 

Формат междуна-

родной экономи-

ческой интегра-

ции 

Год образо-

вания 

Наименование 

русское английское 

Зона свободной 

торговли (ЗСТ) 

1960 Европейская ассоциация сво-

бодной торговли (ЕАСТ) 

European Free Trade As-

sociation (EFTA)| 

1992 Центрально-Европейское со-

глашение свободной торговли 

(ЦЕФТА) 

Central European Free 

Trade Agreement 

(CEFTA) 

1994 Североамериканская зона 

свободной торговли (НАФТА) 

North American Free 

Trade Agreement 

(NAFTA) 

1993 Общий рынок Восточной и 

Южной Африки (КОМЕСА) 

Common Market for East-

ern and Southern Africa 

(COMESA)) 

2011 Зона свободной торговли Со-

дружества Независимых Гос-

ударств (ЗСТ - СНГ) 

Free Trade Agreement of 

the Commonwealth of In-

dependent States (CIS 

FTA) 

Таможенный со-

юз (ТС) 

1910 Южноафриканский таможен-

ный союз 

Southern African Customs 

Union (SACU) 

1991 Общий рынок стран Южной 

Америки (МЕРКОСУР) 

Southern Common Market 

(MERCOSUR) 

1995 Таможенный союз Евразий-

ского экономического союза 

The Eurasian Customs Un-

ion (EACU) 

Общий рынок 

(ОР) 

1969 Андское сообщество наций Andean Community of 

Nation 

1994 Европейское экономическое 

пространство 

European Economic Area, 

Экономический 

союз (ЭС) 

1992 Европейский союз (ЕС) The European Union (EU) 

2015 Евразийский экономический 

союз (ЕАЭС)  

The Eurasian Economic 

Union (EAEU) 

Экономический и 

валютный союз   

1992 Экономический и валютный 

союз Европейского союза 

Есоnоmic аnd Моnetaгу 

union EU 

Источник: составлено авторами 

При выполнении анализа предпосы-

лок создания интеграционных формирова-

ний было установлено, что страны-

участники оказались близкими по уровню 

экономического развития или развитыми 

(Европейский союз), или развивающимися 

(КОМЕСА). Кроме этого уровень развития 

стран-членов может существенно различать-

ся (НАФТА) [7]. 

В случае совпадения близких по 

уровню экономического развития, цели и 

стратегии участия государств в интеграци-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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онном формировании оценивались, как сов-

падающие, а при различии уровней развития, 

цели и стратегии государств-членов форми-

рований не дублировались. Более развитые 

страны в этом случае преследуют цели полу-

чения новых рынков сбыта своей продукции 

во взаимной торговле, а менее развитые гос-

ударства предпринимают попытки создания 

новых рабочих мест, за счет размещения но-

вых производств и инвестиций на их терри-

тории. 

Кроме того в перечисленных интегра-

ционных формированиях было выделено яд-

ро интеграции в формированиях с государ-

ствами с различным уровнем экономическо-

го развития, как, например, в формате Зоны 

свободной торговли НАФТА - США, в фор-

мате Таможенный союз SACU - ЮАР и в 

экономическом союзе ЕС – Германия и 

Франция. В процессе анализа интеграцион-

ного сотрудничества интеграционных фор-

мирований, стратегии интеграционного со-

трудничества для реализации интеграцион-

ного 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 объеди-

нение. 

Обсуждение. Проведя глубокий ана-

лиз всего множества интеграционных фор-

мирований, авторы предложили семь 

направлений для построения модели реали-

зации интеграционного потенциала любого 

интеграционного формирования. В этот пе-

речень входят: 

 Совместное развитие системообразу-

ющих объединений отраслей эконо-

мики;

 Развитие отраслей, представляющих

интерес для всех стран интеграцион-

ного формирования;

 Совместное развитие взаимодополня-

емых отраслей национальных эконо-

мик;

 Совместное развитие отраслей с ис-

пользованием конкурентных пре-

имуществ стран интеграционного

формирования;

 Развитие отраслей специализации на

основе конкурентных преимуществ;

 Совместное развитие импортозаме-

щающих 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 государства-

члены ЕАЭС имеют совершенно различный 

опыт в региональных и глобальных форми-

рованиях.  

Киргизия является первым государ-

ством на постсоветском пространстве, всту-

пившим во Всемирную торговую организа-

цию (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 Россия-

Беларусь, 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 Евразий-

ская экономическая комиссия при принятии 

стратегии развития ЕАЭС до 2030 года 

должна максимально использовать опыт Ев-

ропейского союза, в функционировании ко-

торого, многие авторитетные ученые, вклю-

чая академика РАН Глазьева С.Ю. фиксиру-

ют сходства и различия процессов интегра-

ционного строительства. 

Опыт ЕС для вовлечения в свое инте-

грационное пространство широко использует 

новое поколение механизмов образования 

интеграционных формирований, вовлекая в 

состав ЕС балканские страны (Хорватия, 

Сербия), и при выводе из других интеграци-

онных формирований страны постсоветского 
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пространства, в частности Молдову, Украи-

ну из СНГ и возможно, в дальнейшем Бело-

руссию и Казахстан из ЕАЭС. 

Эта политика ЕС, ориентированная на 

активную дезинтеграцию любых внешних 

региональных интеграционных формирова-

ний учтена авторами при разработке страте-

гии углубленной региональной интеграции в 

аграрной сфере ЕАЭС. Авторами была вы-

полнена 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 формирова-

ний, отражены особенности развития аграр-

ной 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 
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Аннотация: в статье рассмотрены и обобщены взгляды ведущих отечественных уче-

ных по аграрной экономике касательно вопросов формирования и развития организационно-

экономического механизма агропромышленного комплекса. Рассмотрены сущность и содер-

жание организационно-экономического механизма, представлены понятия «механизм», «хо-

зяйственный механизм», «экономический механизм», «организационно-экономический ме-

ханизм» как экономических категорий. 

В новом экономическом словаре организационно-экономический механизм определя-

ется 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, соблю-

дение которых должно обеспечивать выполнение основных функций организационно-

экономического механизма: повышение эффективности хозяйственно-финансовой деятель-

ности; обеспечение конкурентоспособности производимой продукции; создание благоприят-

ных экономических условий для эффективного функционирования хозяйствующих субъек-

тов 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 за-

висит от хозяйственного механизма, который охватывает широкий круг отно-

шений, форм и методов регулирования сельского хозяйства и других отраслей

АПК;

 формирование устойчиво развивающегося АПК, адаптированного к современ-

ным рыночным условиям, в настоящее время невозможно без действия опре-

деленного механизма, направленного на обеспечение сбалансированного и

стабильного функционирования сельского хозяйства;

 сущность организационно-экономического механизма АПК позволяет выде-

лить две его отличительные особенности. Во-первых, данный механизм фор-

мируется на всех уровнях АПК: государственном, региональном, районном,

предприятии, подразделениях. Во-вторых, формируясь на представленных

уровнях, данный механизм действует и реализуется на них.

Введение. Агропромышленный ком-

плекс является одним из наиболее важных 

секторов экономики любой страны. От эф-

фективности развития данного сектора зави-

сит обеспеченность населения страны и об-

щества в целом необходимыми качествен-

ными продуктами питания в достаточном 

количестве. Таким образом, развитие агро-

промышленного комплекса определяет уро-

вень продовольственной безопасности стра-

ны. 

В настоящее время развитие и под-

держка отраслей агропромышленного ком-

плекса России является одной из приоритет-

ных задач социально-экономического разви-

тия страны, что послужило серьезным изме-

нениям в аграрной политике. В АПК идет 

постепенный переход к использованию пре-

имущественно интенсивных факторов эко-

номического роста, внедрению ресурсосбе-

регающих технологий, освоению новых 

форм организации производства. Использо-

вание конкретных резервов увеличения про-

изводства продукции зависит от хозяйствен-

ного механизма, который охватывает широ-

кий круг отношений, форм и методов регу-

лирования сельского хозяйства и других от-

раслей АПК. Проблемы формирования, 
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определения эффективности и выработки 

направлений совершенствования хозяй-

ственного механизма приобретают сегодня 

особую актуальность. Особенно в свете по-

следних событий, связанных с введением 

санкций со стороны западных партнеров, по-

сле чего наша страна взяла курс, направлен-

ный на импортозамещение, а также поиск 

новых поставщиков продуктов питания, 

сельскохозяйственной техники, удобрений и 

прочей аграрной продукции как среди отече-

ственных сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, так и среди партнеров из 

«ближнего зарубежья», в частности среди 

стран-участниц такого интегрированного 

объединения как Евразийский экономиче-

ский союз. 

Таким, образом формирование устой-

чиво развивающегося АПК, адаптированного 

к современным рыночным условиям, в 

настоящее время невозможно без действия 

определенного механизма, направленного на 

обеспечение сбалансированного и стабиль-

ного функционирования сельского хозяй-

ства. Экономическая наука и практика сви-

детельствует, что в основе всех реформ, в 

том числе и аграрной, должна быть положе-

на системность, обусловленная действием 

соответствующих механизмов. 

Методы. Методологическую основу 

исследования составили труды ведущих оте-

чественных ученых по аграрной экономике 

по вопросам формирования организационно-

экономического механизма агропромышлен-

ного комплекса, а также их обобщения и 

определения его сущности и содержания. 

В качестве основных методов иссле-

дования были использованы системный и 

логический подходы, метод теоретического 

познания, в качестве дополнительных: исто-

рический и метод научной абстракции. 

Результаты. Основными результата-

ми проведенного исследования является ав-

торское обобщение взглядов ведущих отече-

ственных ученых по аграрной экономике по 

вопросам формирования организационно-

экономического механизма агропромышлен-

ного комплекса. 

По результатам проведенного иссле-

дования рассмотрены сущность и содержа-

ние организационно-экономического меха-

низма, представлены понятия «механизм», 

«хозяйственный механизм», «экономический 

механизм», «организационно-экономический 

механизм» как экономических категорий, а 

также выделены основные принципы орга-

низационно-экономического механизма, со-

блюдение которых должно обеспечивать вы-

полнение основных его функций. 

Обсуждение. В экономической лите-

ратуре активно оперируют понятиями «хо-

зяйственный механизм», «экономический 

механизм», «организационно-экономический 

механизм». При этом термин «механизм» 

учеными трактуется как система, определя-

ющая порядок какого-либо вида деятельно-

сти. 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 совокуп-

ность взаимосвязанных, взаимозависимых 

методов, способов, рычагов (экономических, 

организационных, правовых, социальных), 

воздействующих на производство, распреде-

ление, обмен и потребление материальных 

благ и услуг, то есть на хозяйственную дея-

тельность. [3]. 

Ряд ученых-экономистов проводят 

аналогию между понятиями «хозяйствова-

ние» и «управление», но это не совсем так, 

ведь в экономике под управлением понима-

ют процесс непрерывного и целенаправлен-

ного воздействия субъекта управления на 

объект управления. Управление осуществля-

ется с применением различных методов воз-

действия на объект управления с целью под-

держания определенного его состояния с 

учетом меняющихся внешних и внутренних 

условий.  

Хозяйствование же в широком смыс-

ле слова понимается как процесс принятия 

хозяйственных решений, включает в себя и 

функции организации производства, и функ-

ции принятия решения (планирования), и 

функции реализации решения (методы сти-

мулирования), и социальную мотивацию. 

Отсюда следует, что хозяйствование – это 

система организации и управления хозяй-
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ственной деятельностью, а не только управ-

ление. 

Таким образом, управление является 

лишь одним из основных инструментов хо-

зяйственного механизма. 

По мнению Емельянова А.М. – «хо-

зяйственный и экономический механизм 

тесно взаимосвязаны, но они не тождествен-

ны. Хозяйственный механизм шире эконо-

мического. Экономический механизм, явля-

ясь частью, структурным звеном хозяй-

ственного механизма, охватывает экономи-

ческие рычаги, с помощью которых государ-

ство воздействует на сельскохозяйственные 

предприятия, трудовые коллективы и работ-

ников» [4]. 

Еще одно понятие, встречающееся в 

экономической литературе – организацион-

но-экономический механизм. 

В новом экономическом словаре ор-

ганизационно-экономический механизм 

определяется как «… совокупность методов 

и средств воздействия на экономические 

процессы, их регулирование». При этом «… 

экономический механизм представляет со-

бой систему взаимосвязанных экономиче-

ских явлений, возникающих в определенных 

условиях …» [6]. 

Семин А.И. выделяет двенадцать вза-

имосвязанных элементов организационно-

экономического механизма: «система плани-

рования, коммерческий расчет, формы орга-

низации производства и труда, ценообразо-

вание, система налогов, финансирование и 

кредитование, система стимулирования, вза-

имоотношения с поставщиками и потребите-

лями, система учета, анализа и контроля, са-

мостоятельность предприятия, его права и 

ответственность, отношение производствен-

ного и управленческого персонала к сред-

ствам производства и конечным результа-

там» [7]. 

В последнее время ученые стали уде-

лять пристальное внимание «организацион-

но-экономическому механизму АПК». 

Большой вклад в исследование данной про-

блемы функционирования и развития от-

дельных элементов организационно-

экономического 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 

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 взаи-

мосвязанных экономических рычагов и ме-

тодов воздействия на производство, обмен, 

распределение и потребление продуктов» 

[5]. 

Боев В. Р. определяет организацион-

но–экономический механизм «…не как про-

стой набор экономических рычагов и ин-

струментов, а как их систему, то есть взаи-

мосвязанное и взаимообусловленное сочета-

ние конкретных экономических регуляторов 

…» [2].

Изучение сущности организационно-

экономического механизма АПК позволяет 

выделить две его отличительные особенно-

сти. Во-первых, данный механизм формиру-

ется на всех уровнях АПК: государственном, 

региональном, районном, предприятии, под-

разделениях. Во-вторых, формируясь на 

представленных уровнях, данный механизм 

действует и реализуется на них. 

Систематизация теоретических поло-

жений формирования организационно-

экономического механизма позволяет гово-

рить о схожести научных суждений по ос-

новным содержательным элементам, их 

структуре, способах и формах организации и 

проявления в сельском хозяйстве. 

Следует выделить основные принци-

пы функционирования организационно-

экономического механизма, соблюдение ко-

торых должно обеспечиваться при его функ-

ционировании: 

- адаптация организационно-

экономического механизма к постоянно из-

меняющимся условиям экономического, со-

циального и политического характера; 

- строгое соблюдение принципов ос-

новных экономических законов; 

- системный анализ экономических и 

социальных процессов и решение на его ос-

нове проблемы социально-экономического 

развития предприятий; 

- обеспечение сочетания обществен-

ных и личных интересов в результате выяв-

ления тенденций их развития; 
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- обеспечение функционирования 

элементов организационно-экономического 

механизма на всех уровнях производства; 

- информационное обеспечение фор-

мирования и функционирования организаци-

онно-экономического механизма хозяйство-

вания. 

Соблюдение этих принципов должно 

обеспечивать выполнение основных функ-

ций организационно-экономического меха-

низма: повышение эффективности хозяй-

ственно-финансовой деятельности; обеспе-

чение конкурентоспособности производимой 

продукции; создание благоприятных эконо-

мических условий для эффективного функ-

ционирования хозяйствующих субъектов; 

реализация прав собственности граждан на 

землю и другие средства производства; по-

вышение заинтересованности отдельных ра-

ботников и их коллективов в высоких эко-

номических показателях деятельности пред-

приятия; обеспечение качественного преоб-

разования материально-технической базы. 

Заключение. Следовательно, главной 

задачей организационно-экономического 

механизма является обеспечение упорядо-

ченного взаимодействия всех сфер АПК в 

повышении эффективности сельского хозяй-

ства, создании необходимых условий устой-

чивого экономического и социального раз-

вития отрасли и аграрного комплекса в це-

лом. 

Для обеспечения устойчивого разви-

тия агропромышленного комплекса необхо-

дим действенный организационно-

экономический механизм, основанный на 

сочетании государственного регулирования 

и саморегулирования, а его формирование 

должно являться приоритетной задачей на 

уровне государства. 

Таким, образом организационно-

экономический механизм АПК – это сово-

купность экономических и административ-

но-правовых рычагов воздействия и форм 

организации социально-производственных 

процессов обеспечивающих функциониро-

вание 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 пред-

приятий. 
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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 обще-

ства показала, что важным условием ста-

бильного функционирования  и развития 

любого общества является соответствие его 

экономической системы основным требова-

ниям экологической  безопасности. Данное 
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требование относится как к отдельным хо-

зяйствующим субъектам, так и к народному 

хозяйству в целом. Данное требование может 

быть реализовано с помощью экологическо-

го менеджмента. 

Методы исследования. Анализ ре-

зультатов научных исследований Российских 

и международных конференций, журналь-

ных статей, опубликованных в специализи-

рованных изданиях. 

Результаты. На основании проведен-

ного анализа зарубежных и российских ис-

точников литературы, а также законодатель-

ных и нормативно- правовых актов автор 

приходит к выводу, что в вопросе управле-

ния современных промышленным предприя-

тием нельзя пренебрегать вопросами защиты 

природных ресурсов в течении  всего произ-

водственного цикла.  

Обсуждение. На сегодняшний день в 

вопросах управления предприятия на первый 

план выходит вопрос не только экономиче-

ской составляющей, но и эколого-

экономический. Это обусловлено тем, что в 

контексте современного развития мира при-

шло осознание исчерпаемости и важности 

правильного природопользования, что не-

возможно без учета влияния любого про-

мышленного предприятия на эти сферы. По-

добные тенденции развиваются на западе на 

протяжение последнего столетия, что влечет 

за собой серьезную юридическую и финан-

совую основы. Однако в России серьезного 

регламентирования данного направления по-

ка не сложилось.  

Под влиянием зарубежных партнеров, 

а также в связи с возрастанием осознания 

экологических проблем, возрастают и уже-

сточаются требования экологического зако-

нодательства в современной российской дей-

ствительности. Для выживания предприятия 

на отечественном рынке ключевое значение 

начинает носить фиксирование охраны 

окружающей среды в системе основопола-

гающих целей и задач. Основные задачи 

формируются в следующих сферах: произ-

водство, продукт, работники, коммуникации.  

Помимо самого по себе «производ-

ства» еще находятся под влиянием управле-

ние 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, дости-

жение экономии затрат.  

В категорию «продукт» входит весь 

«экологический жизненный цикл продукта», 

к которому также относятся маркетинг и 

изучение рынка, проектирование и разработ-

ка продукции, планирование и разработка 

процессов, закупки, производство или 

предоставление услуг, проверка, хранение 

продукта, реализация и распределение, ввод 

в эксплуатацию, утилизация и/или перера-

ботка продукции в конце полезного срока 

службы. Здесь предприятию также необхо-

димо разработать и внедрить план по сниже-

нию нагрузки на окружающую среду на про-

тяжении всего жизненного цикла продукта.  

Что касается сферы «работники», то 

здесь стоит рассматривать уровень экологи-

ческой грамотности и образованности, со-

ставляющих и влияющих на непосредствен-

ную деятельность и производительность, а 

также мотивацию и уровень подготовки.  

«Коммуникационная» экологическая 

сфера основывается на осуществлении внут-

ренних и внешних связей в интересах реше-

ния природоохранных проблем. Здесь необ-

ходимо учитывать как внешние, так и внут-

ренние контакты и сферы обмена информа-

цией. Ключевыми же являются готовность и 

способность не только к диалогу, но и к ко-

операции и другой совместной деятельности 

с органами власти и другими общественны-

ми учреждениями.  

Само понятие эколого-

экономического менеджмента сводится не 

только к жесткой регламентации деятельно-

сти, сколько к ограничению рамок реализа-

ции и наиболее эффективным путям их ре-

шения. Однако из-за трудностей перевода 

англоязычных источников существует некая 

путаница. Чаще всего термины environmental 

managment и ecological managment при пере-

воде сливают воедино, хотя стоит помнить 

об их существенном различии.  Во- первых, 

менеджмент природопользования (первый 

термин) базируется на «защитном подходе», 

не взывая к смене существующих техноло-

гических и экономических отношений. В то 

время как собственно экологический ме-

неджмент (второй термин) безаппеляционно 
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требует переосмысления существующих со-

циально-экономических систем и отношений 

в сторону наибольшего уклона в сторону 

природосбережения и рационального приро-

допользования. 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 обес-

печения экологической безопасности. В это 

же время эколого-экономическое управление 

приводит в движение и маневренность ре-

сурсы для обеспечения и достижения, глав-

ным образом, экономических показателей.  

В связи с этим на первый план выхо-

дит вопрос о принципе развитой и сбаланси-

рованной ответственности по факторам эко-

логической эффективности и управления, 

включающий в себя вопросы стратегии, по-

следовательности, функциональной интегра-

ции, а также профессионализма. Опираясь на 

вышеизложенное, стоит еще раз подчерк-

нуть, что перед российскими предприятия-

ми, прежде всего, стоит вопрос о переходе к 

стратегическому подходу в вопросах разре-

шения эколого-экономического управления. 

Заключение. С помощью эколого-

экономического менеджмента появляется 

возможность согласования интересов эколо-

гических и экономических на всех уровнях 

управления.
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Аннотация: в статье авторами рассматриваются общие теоретические аспекты фор-

мирования технологических платформ, как одного из инструментов инновационного разви-

тия, реализации национальных приоритетов научно-технологического развития и развития 

научных и производственных связей. Авторами приведены основные цели и принципы фор-

мирования технологических платформ, а также представлено его понятие, как коммуникаци-

онный инструмент объединения усилий различных заинтересованных сторон (государства, 

бизнеса, науки) в определении инновационных вызовов, разработке программы стратегиче-

ских 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 националь-

ных приоритетов научно-технологического развития и развития научно-

производственных связей;

 технологические платформы это – коммуникационный инструмент объедине-

ния 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 форми-

руется новая национальная модель экономи-

ческого роста, это связано как с наметив-

шимся позитивным сигналам восстановле-

ния мировой экономики, так и с замедляю-

щимися в последнее время темпами роста 

отечественной экономики. В частности, сле-

дует оценить потенциал инноваций как си-

стемного инструмента модернизации эконо-

мики, обеспечения ее устойчивого роста в 

условиях нарастающей неопределенности 

внешних факторов развития страны. 

Инновации являются одним из прио-

ритетов российской государственной поли-

тики, что подчеркивается в государственных 

стратегических документах: Концепция дол-

госрочного социально-экономического раз-

вития на период до 2020 г., Стратегии инно-

вационного развития РФ на период до 2020 

г., а также в решениях Президентской Ко-

миссии по модернизации и технологическо-

му развитию экономики России и Прави-

тельственной комиссии по высоким техноло-

гиям и инновациям.  

Формирование «технологических 

платформ» можно рассматривать в качестве 

одного из возможных вспомогательных ин-

струментов реализации национальных прио-

ритетов научно-технологического развития и 

развития научно-производственных связей. 

Технологические платформы могут 

создаваться по инициативе бизнеса, науки, 

УДК 330.341
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государства, гражданского общества, в том 

числе компаний, включая компании с госу-

дарственным участием, научных организа-

ций и образовательных учреждений. 

Методы. Методологическую основу 

исследования составили труды отечествен-

ных и зарубежных учетных по проблемам 

инновационного развития экономики, а так-

же обзор и анализ статистически данных по 

теме исследования. Правовую основу иссле-

дования составили законодательные и дру-

гие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации. 

В качестве дополнительных методов 

был положен метод диалектического позна-

ния, абстрактно-логический, экономико-

статистический и исторический. 

Результаты. Основными результата-

ми проведенного исследования является ав-

торское обобщение трудов отечественных и 

зарубежных учетных по проблемам иннова-

ционного развития экономики, в общем и 

созданию и функционированию технологи-

ческих платформ, в частности. По результа-

там анализа авторами сформулировано поня-

тие технологических платформ, уточнены 

основные цели и задачи, а также принципы 

создания технологических платформ. 

Обсуждение. В России работа по со-

зданию технологических платформ началась 

в 2010 году в соответствии с решениями 

Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям по вопросу раз-

работки 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 образователь-

ных организаций, крупных и средних произ-

водственных предприятий, субъектов малого 

предпринимательства, общественных объ-

единений). Всего в состав участников рос-

сийских технологических платформ вошли 

более 3500 организаций.  

Технологические платформы сформи-

рованы по наиболее перспективным направ-

лениям научно-технологического развития 

российского бизнеса. 

Основными целями формирования 

технологических платформ являются: 

- расширение «горизонта» возможных 

направлений технологической модернизации 

и повышение ее результативности за счет 

развития научно-производственных парт-

нерств; 

- расширение в экономике круга по-

тенциальных «бенефициаров» от исследова-

ний и разработок, поддерживаемых государ-

ством; 

- улучшение условий для распростра-

нения в экономике передовых технологий; 

- привлечение дополнительных него-

сударственных ресурсов в инновационную 

сферу; 

- консолидация ресурсов на приори-

тетных направлениях инновационного раз-

вития; 

- селекция лучших технологий, фор-

мирование «центров превосходства» в сек-

торе исследований и разработок, развитие 

системы связей; 

- расширение возможностей по оцен-

ке приоритетности для социально-

экономического развития различных научно-

технологических направлений. 

Формирование и реализация техноло-

гических платформ направлены на решение 

следующих задач: 

- усиление влияния потребностей 

бизнеса и общества на реализацию важней-

ших направлений научно-технологического 

развития; 

- выявление новых научно-

технологических возможностей модерниза-

ции существующих секторов и формирова-

ние новых секторов российской экономики; 

- определение принципиальных 

направлений совершенствования отраслево-

го регулирования для быстрого распростра-

нения перспективных технологий; 

- стимулирование инноваций, под-

держка научно-технической деятельности и 

процессов модернизации предприятий с уче-

том специфики и вариантов развития отрас-

лей и секторов экономики; 

- расширение научно-

производственной кооперации и формирова-

ние новых партнерств в инновационной сфе-

ре; 

- совершенствование нормативно-

правового регулирования в области научно-
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го, научно-технического и инновационного 

развития. 

Таким образом, технологические 

платформы это – коммуникационный ин-

струмент объединения усилий различных 

заинтересованных сторон (государства, биз-

неса, науки) в определении инновационных 

вызовов, разработке программы стратегиче-

ских исследований и определении путей ее 

реализации. Он направлен на активизацию 

усилий по созданию перспективных коммер-

ческих технологий, новых продуктов (услуг), 

на привлечение дополнительных ресурсов 

для проведения исследований и разработок 

на основе участия всех заинтересованных 

сторон, совершенствование нормативно-

правовой базы в области научно-

технологического, инновационного разви-

тия. 

В ходе реализации деятельности тех-

нологических платформ осуществляется: 

- разработка стратегической програм-

мы исследований, предусматривающей 

определение средне- и долгосрочных прио-

ритетов в проведении исследований и разра-

боток, выстраивание механизмов научно-

производственной кооперации; 

- формирование программ обучения, 

определение направлений и принципов раз-

вития стандартов, системы сертификации, 

реализация мер по развитию инновационной 

инфраструктуры; 

- разработка программы по внедре-

нию и распространению передовых техноло-

гий в соответствующих секторах российской 

экономики, определяющей различные меха-

низмы и источники финансирования, обяза-

тельства участников технологической плат-

формы; 

- создание организационной структу-

ры, обеспечивающей необходимые условия 

реализации взаимодействия между предпри-

ятиями, научными и образовательными ор-

ганизациями. 

В рамках технологических платформ 

обеспечивается разработка предложений, 

направленных на совершенствование регу-

лирования в научно-технологической и ин-

новационной сфере, в том числе в части: 

- уточнения тематики НИОКР, под-

держиваемых государством, совершенство-

вания механизмов стимулирования иннова-

ционной деятельности; 

- совершенствования технического 

регулирования; 

- определения перспективных требо-

ваний к качественным характеристикам про-

дукции (услуг), закупаемых для государ-

ственных нужд; 

- уточнения программ инновационно-

го развития крупных компаний с государ-

ственным участием; 

- уточнения направлений и принципов 

поддержки государственными институтами 

развития научно-технической и инновацион-

ной деятельности; 

- совершенствования образователь-

ных стандартов; 

- определения направлений междуна-

родного научно-технологического сотрудни-

чества. 

Таким образом, основными принци-

пами создания технологических платформ 

являются: 

- объединение усилий наиболее зна-

чимых и заинтересованных сторон (государ-

ства, бизнеса, науки); 

- обеспечение выработки и реализа-

ции долгосрочных (стратегических) приори-

тетов в масштабах определенных секторов 

экономики; 

- технологическая модернизация в 

наиболее перспективных для развития эко-

номики направлениях. 

На базе технологической платформы 

выстраивается взаимодействие различных 

заинтересованных сторон (вузов, научных 

организаций, промышленных предприятий, 

органов власти и др.) для решения стратеги-

ческих задач научно-технологического раз-

вития отраслей и секторов российской эко-

номики, к которым относится технологиче-

ская платформа. Участники технологической 

платформы осуществляют координацию 

действий и кооперацию друг с другом на до-

конкурентной стадии прикладных исследо-

ваний и разработок. 

Заключение: Таким образом, функ-

ционирование технологических платформ 

открывают для участников следующие воз-

можности: 

для бизнеса – позволяет обеспечить 

улучшение среды для инноваций, расшире-
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ние возможностей для финансовой поддерж-

ки реализации инновационных проектов, 

расширение горизонта планирования, произ-

водство продукции с высокой добавленной 

стоимостью; 

для науки – формирует благоприят-

ные условия для привлечения бизнеса к 

партнерству с научными организациями, 

расширение спроса бизнеса на НИОКР, фор-

мирование потенциала для реализации 

сложных проектов с большим количеством 

участников; 

для государства в рамках научно-

технической политики – способствует обес-

печению координации НИОКР, осуществля-

емых за счет бюджетных средств, улучше-

нию условий для распространения передо-

вых технологий, расширению масштабов 

внебюджетного финансирования приоритет-

ных 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, относя-

щихся к доконкурентной стадии исследова-

ний и разработок; 

- устранение дублирования в прове-

дении ключевых исследований и разработок, 

востребованных большинством компаний в 

данном секторе экономики; 

- участие в выработке широким кру-

гом стейкхолдеров консолидированных 

предложений по совершенствованию госу-

дарственного регулирования в научно-

технической и инновационной сфере; 

- возможность диверсификации на 

комплексной и системной основе источников 

финансирования выполнения крупных про-

ектов, относящихся к доконкурентной ста-

дии исследований и разработок, исходя из 

структуры их бенефициаров, в том числе за-

интересованности государства (реализация 

НИОКР в рамках целевых программ, финан-

сируемых из государственного бюджета; 

формирование госзаказа на инновационную 

продукцию; финансирование инновацион-

ных проектов из средств институтов разви-

тия и др.). 

Следовательно, создание и развитие 

технологических платформ должно обеспе-

чить появление эффективной промышлен-

ной, научной и образовательной кооперации. 

Результатом деятельности такой кооперации 

станет не только появление и продвижение 

инновационной продукции и передовых тех-

нологических разработок, но и внедрение 

разработанных инноваций в производство и 

получение практической отдачи при их реа-

лизации.
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Аннотация: повышения эффективности работы компаний требует разработки ком-

плексной политики в области инноваций, внедрений новых технологий и реализации проек-

тов по обновлению бизнес-процессов. В рамках этой политики выбираются ключевые 

направления для инновационного развития и модернизации, а также примерный объем инве-
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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 про-

анализировать каждое действие с точки зре-

ния издержек и выгод, а также учесть все 

взаимозависимости между отдельными дей-

ствиями, то в ход идут различные методы 

формализации и упрощения проблемы выбо-

ра. В этом случае стратегия компании пред-

ставляет из себя эвристику, упрощающую 

процедуры принятия решений и позволяю-

щую, в общем виде, планировать развитие 

компании на длительном периоде. 

То же самое можно сказать про стра-

тегию в области разработки, покупки и внед-

рения инновационных решений. Набор ре-

комендаций и практик, составляющих инно-

вационную политику предприятия позволя-

ет, во-первых, облегчить проблему выбора 

среди потенциальных инвестиционных и ор-

ганизационных возможностей, во-вторых, 

сузить количество проектов для более де-

тального анализа издержек и выгод, в-

третьих, служить дополнительным фактором 

принятия решений при распределении бюд-

жетов и проведении изменений в организа-

ционной структуре, в-четвертых, облегчить 

процесс отслеживания прогресса в области 

внедрения инноваций.  

В зависимости от целей исследования 

можно выделить разные этапы и области ин-

новационного процесса внутри фирмы. В 

мета-исследовании [2] такие подходы клас-

сифицируются в зависимости от детерми-

нантов инновационного процесса и его изме-

рений (процесс и результат). Подобная 
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структура позволяет расставить акценты 

между разными аспектами инновационной 

деятельности, такими как: рыночно-

ориентированный и ресурсно-

ориентированный подход к инновациям, 

драйвер инновации, направление (сверху-

вниз или снизу-вверх), источник (изобрете-

ние или адаптация), величина (инкремен-

тальная 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 предла-

гаются в работах [1], [9]. В работе [1] про-

цесс управления инновациями подразделяет-

ся на семь категорий: управление текущими 

ресурсами, управление знаниями, организа-

ционная структура и организационная куль-

тура, управление портфелем, управление 

проектами и коммерциализация. 

Рисунок 1 

Если последовательно рассматривать 

инновационной процесс, то повышение кон-

курентоспособности за счет инноваций тре-

бует ряда решений в разных областях дея-

тельности предприятия: выбор способа фи-

нансирования, выбор фокуса инновационно-

го развития, отбор проектов, планирование, 

выбор метрик качества (целеполага-

ние),разработка продукта/решения/процесса, 

внедрение, корректировка в процессе внед-

рения. Все эти действия можно сгруппиро-

вать в три этапа в зависимости от их места в 

структуре инновационного развития (рис.1). 

Таким образом, на первом этапе следует 

определить общую стратегию бизнес-

единицы и на основании ее определить при-

оритетные направления для инновационной 

деятельности. При этом, например, стратегия 

управления знаниями, на которой делает ак-

цент другие авторы будет являться произ-

водной от общей бизнес-стратегии. В то же 

время общая бизнес-стратегия формируется 

на основе рыночных факторов и ресурсно-

технологических ограничений, которые вли-

яют на продуктовые направления предприя-

тия и особенности производства на этих 

продуктовых направлениях. В зависимости 

от технологических ограничений, выбирает-

ся 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 про-

дукт или на оптимизацию одного элемента в 

производственной цепочке 

Есть ряд причин, по которым пред-

приятию не выгодно внедрять много инно-

ваций сразу на всех направлениях деятель-

ности. Под направлениями деятельности, в 

данном случае, понимаются либо различные 

продуктовые направления, либо разные ор-

ганизационные функции (маркетинг, прода-

жи, производство/операции, управление пер-

соналом). К таким причинам относятся: вы-

сокие риски от большого числа инновацион-

ных проектов, уменьшение потенциальной 

прибыли за счет «размывания вложений, 

управленческие издержки, низкий эффект от 

неполной модернизации бизнес-процесса. 

Рассмотрим проблему выбора опти-

мального количества инновационных проек-

тов в инвестиционной стратегии фирмы с 

точки зрения минимизации рисков. Иннова-

ционные проекты могут обернутся как 

большими прибылями, так и большими по-

терями. Следовательно, предприятию не 

следует предпринимать слишком много та-

ких проектов одновременно, в случае если 

это увеличивает совокупную долю средств, 

задействованную в инновационных проек-

тах, так как это увеличивает общие риски 

бизнеса. Покажем это на простой модели, 

считая дисперсию NPV (чистой дисконтиро-

ванной стоимости) денежного потока от про-

ектов. Пусть I – общая совокупность средств, 

задействованная в инвестиционной деятель-

ности распределена по n проектам, из кото-

рых m является инновационными. Пусть 𝑋𝑖-
фактическое NPV для проекта под номером 

𝑖 . Пусть дисперсия фактического NPV для 

обычного проекта равна 𝐷0, а для инноваци-

онного 𝐷1 . (для простоты модели считаем

дисперсии одинаковыми). Тогда суммарная 

дисперсия для m проектов: 

𝐷𝑠𝑢𝑚 = ∑ 𝐷0
𝑛−𝑚

+∑𝐷1
𝑚

+ 2 ∑ ∑ 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗)

𝑛−𝑚

𝑗=1

𝑛−𝑚

𝑖=1

+ 2 ∑ ∑ 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗)

𝑛

𝑗=𝑛−𝑚+1

+ 2 ∑ ∑ 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝑋𝑗)

𝑛

𝑗=𝑛−𝑚+1

𝑛−𝑚

𝑖=1

𝑛

𝑖=𝑛−𝑚+1

В этом уравнении первые два знака 

суммы – суммы дисперсий NPV для обыч-

ных и инновационных проектов соответ-

ственно. Третий и четвертый удвоенные зна-

ки суммы – попарные ковариации NPV для 

обычных и инновационных проектов соот-

ветственно. И последние удвоенные знаки 

суммы - попарные ковариации обычных про-

ектов с инновационными. Пусть A – средняя 

ковариация обычного проекта с обычным, B 

– средняя ковариация инновационного про-

екта с инновационным, С – средняя ковариа-

ция инновационного проекта с обычным. То-

гда уравнение можно переписать в виде:

𝐷𝑠𝑢𝑚 = (𝑛 −𝑚)𝐷0 +𝑚𝐷1 + 2(𝑛 −𝑚)
2𝐴 + 2𝑚2𝐵  + 2(𝑛 − 𝑚)𝑚𝐶

Учитывая свойства ковариации: 

−𝐷0 ≤ 𝐴 ≤ 𝐷0, −𝐷1 ≤ 𝐵 ≤ 𝐷1,−√𝐷0𝐷1 ≤ 𝐶 ≤ √𝐷0𝐷1

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 проек-

тов с обычными) не равна нулю, то диспер-

сия результатов, и, соответственно, риски 

компании увеличиваются, но чем большую 

долю портфеля проектов занимают иннова-

ционные, тем слабее этот эффект проявляет-

ся. Данный результат можно назвать триви-

альным – чем меньше обычных проектов в 

портфеле компании, тем менее важна их ко-

вариация 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 беско-

нечно дифференцируема для любого из ар-

гументов, то необходимые условия на ло-

кальный 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 урав-

нений – система не имеет решений, что 

означает, что функция не имеет стационар-

ных точек внутри заданного множества зна-

чений, 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 ко-

торых соответствующие им матрицы кова-

риаций являются положительно полуопреде-

ленными. Если в модели делается предполо-

жение, что попарные ковариации равны, то 

такой матрицей будет нулевая (соответству-

ющая нулевой корреляции). 

Основные выводы - следует стремит-

ся выбирать проекты минимально коррели-

рованные друг с другом и минимизировать 

риск каждого отдельного проекта. Важно за-

метить, что уменьшение числа инновацион-

ных проектов дает более быстрый эффект, 

чем снижение корреляции т.к. входит в 

уравнение во второй степени. Из модели 

следует, что совокупные риски линейно за-

висят от числа реализуемых инновационных 

проектов и (считая, что степень коррелиро-

ванности 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 неболь-

шого числа крупных инновационных проек-

тов в общем портфеле. 

Практическое значение. При принятии ре-

шений о инвестиционном бюджете компании 

руководствуются разными соображениями. 

Ключевым фактором зачастую является уве-

ренность топ-менеджмента в той или иной 

технологии/методике/продукте и т.д. Соот-

ветственно, субъективный фактор является 

существенным при оценке рисков потенци-

альных инвестиций. В то же время идеи ди-

версификации вложений достаточно попу-

лярны на практическом уровне и, зачастую, 

также учитываются при принятии решений. 

Выбор одного или нескольких ключевых ин-

новационных проектов для последующего 

развития также поддерживается соображе-

ниями организационного характера – по-

скольку инновационные проекты требуют 

повышенных расходов корпоративных цен-

тров и зачастую несколько крупных проек-

тов «каннибализируют» как рыночную пози-

цию друг друга, так и ресурсы организации. 

Помимо этого, следует учитывать и другие 

способы снижения рисков инноваций: бета-

тестирование на ранней стадии проекта, ко-

операция с другими предприятиями и разде-

ление рисков, аутсорсинг части разработки в 

целях снижения затрат и гибкое планирова-

ние самого проекта, позволяющее свернуть 

или расширить расходы в случае успеха или 

неуспеха технологии, или продукта. Все вы-

шеизложенные соображения справедливы 

как для технологических рисков, так и для 

рисков рыночного характера. 
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Abstract: state (municipal) financial control is exercised in order to ensure compliance with 

the budgetary legislation of the Russian Federation and other regulatory legal acts governing budg-

etary legal relations. In the article, as a result of the analysis of the current regulatory and legal 

framework governing the sphere of state financial control and regulating liability for violations of 

budgetary legislation, modern problems in the development of state financial control that hamper its 

effective implementation in the budgetary sphere have been identified. 
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Прикладные экономические исследования, ООО «Научный консультант», 2017 

Проблемы развития государственного финансового контроля 

Илинич Е.В. 

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, г. Москва, Академика Волгина д.12, к.э.н., старший 

преподаватель кафедры экономики и бухгалтерского учета 

Аннотация: государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляет-

ся 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 госу-

дарственного финансового контроля, препятствующие его эффективной реализации в бюд-

жетной сфере. 

Ключевые слова: государственный (муниципальный) финансовый контроль, угрозы 

экономической безопасности в сфере государственных и муниципальных финансов, наруше-

ния бюджетного законодательства, эффективность государственного (муниципального) фи-

нансового контроля. 

Основные положения: 

 оценить эффективность работы органов государственного финансового кон-

троля 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 меро-

приятий финансового контроля в бюджетной сфере.

Введение. В условиях экономическо-

го кризиса всегда остро встает вопрос вы-

полнения государством своих функций, ре-

шения социальных вопросов. На первый 

план выдвигаются вопросы обеспечения 

экономической безопасности государства,  

его финансовой системы, и,  в  первую оче-

редь, государственного бюджета. Осуществ-

ление бюджетной политики в соответствии с 

национальными интересами становится не-

обходимым условием  обеспечения нацио-

нальной безопасности.  

Финансовый контроль  в бюджетной 

сфере, как часть государственного финансо-

УДК 336.025

UDK 336.025
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вого контроля,  охватывает отношения по 

поводу образования, распределения и ис-

пользования фондов денежных средств, 

находящихся в государственной и муници-

пальной собственности и осуществляется в 

целях обеспечения соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации.  

Методы. Методологическую основу 

исследования составили обзор и критиче-

ский анализ нормативно-правовых актов  в 

сфере государственного (муниципального) 

финансового контроля и нарушений бюд-

жетного законодательства. Основными ме-

тодами научного исследования являлись 

анализ, системный подход, а также метод 

научной абстракции. 

Результаты. Как функция управле-

ния, финансовый контроль в бюджетной 

сфере позволяет объективно оценить факти-

ческое состояние государственных и муни-

ципальных финансов, предупреждать и вы-

являть различные угрозы, негативно на них 

влияющие.  Наиболее существенными угро-

зами являются: значительный размер дефи-

цита бюджета; предоставление бюджетных 

средств на основе ассигнований прошлых 

лет; неэффективное использование бюджет-

ных средств; использование бюджетных 

средств не по целевому назначению; хище-

ния бюджетных средств; коррупция в орга-

нах государственной власти; нарушения в 

сфере реализации государственных заказов и 

государственных закупок, такие как  необос-

нованность закупочных цен при приобрете-

нии товаров, работ и услуг в рамках государ-

ственных и муниципальных закупок; фор-

мальный подход  к разработке и исполнению 

целевых программ, отсутствие в некоторых 

программах  конечных запланированных ре-

зультатов; необоснованность цен реализации 

государственного и муниципального имуще-

ства, земельных ресурсов. 

Угрозой для состояния экономиче-

ской безопасности в сфере государственных 

и муниципальных финансов, являются недо-

статки в планировании и реализации меро-

приятий государственного финансового кон-

троля:  

 отсутствие эффективных систем 

внутреннего контроля у получателей бюд-

жетных средств; 

 отсутствие действенных механиз-

мов предварительного финансового кон-

троля в бюджетной сфере; 

 отсутствие единых стандартов в 

процедурах финансового контроля; 

 отсутствие единого плана кон-

трольных мероприятий всех органов финан-

сового контроля. 

Реализация этих угроз в сфере госу-

дарственных и муниципальных финансов 

подрывает устойчивость финансовой систе-

мы, национальной валюты, снижает возмож-

ности экономического роста, технического 

прогресса, реализации социальных гарантий 

и повышения уровня жизни населения. Про-

тиводействие этим угрозам требует целого 

комплекса мер,  в том числе в области зако-

нодательного регулирования. 

Произошедшие за последние несколь-

ко лет законодательные изменения говорят о 

желании законодателя устранить пробелы в 

законодательной базе государственного фи-

нансового контроля.  

В 2013 году были внесены изменения 

в Бюджетный кодекс РФ [1].  Эти изменения 

коснулись и  финансового контроля. Введе-

ны понятие внешнего и внутреннего, пред-

варительного и последующего государ-

ственного (муниципального) финансового 

контроля, определены объекты и субъекты 

государственного (муниципального) финан-

сового контроля. Бюджетный кодекс РФ был 

дополнен ст. 267.1, в которой выделены сле-

дующие методы финансового контроля: про-

верка (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 опера-

ций, на их наличие и (или) на соответствие 

указанной в них информации требованиям 

бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоот-

ношения. 

Органами внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля 

названы Счетная палата РФ, контрольно-

счетные органы субъектов РФ и муници-

пальные образования. Органами внутреннего 

финансового контроля - органы государ-
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ственного (муниципального) финансового 

контроля, являющиеся соответственно орга-

нами (должностными лицами) исполнитель-

ной власти субъектов РФ, местных админи-

страций, Федеральное казначейство (финан-

совые органы субъектов РФ или муници-

пальных образований). Таким образом,  пол-

номочия органов внутреннего и вешнего 

государственного (муниципального) кон-

троля разграничили. 

Принятие таких документов, как Про-

грамма повышения эффективности управле-

ния общественными (государственными и 

муниципальными) финансами на период до 

2018 года [2], Государственная программа 

«Управление государственными финансами 

и регулирование финансовых рынков» [3], 

Концепция реформирования системы бюд-

жетных 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 про-

слеживается ситуация, когда задачи, не ре-

шенные в одних программных документах, 

плавно перетекают в другие, или заменяются 

новыми.  

Достижением законодателя стало 

упорядочение  положений в сфере наруше-

ний бюджетного законодательства.  Опреде-

лены виды бюджетных нарушений и ответ-

ственность за их совершение: нецелевое ис-

пользование бюджетных средств; невозврат 

или несвоевременный возврат бюджетного 

кредита, неперечисление или несвоевремен-

ное перечисление платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушение условий 

предоставления бюджетного кредита, нару-

шение условий предоставления межбюджет-

ных трансфертов.  В Кодексе Российской 

Федерации об административных правона-

рушениях  кроме  ответственности за  неце-

левое использование бюджетных средств и  

невозврат либо несвоевременный возврат 

бюджетного кредита,  была введена ответ-

ственность за неперечисление либо несвое-

временное перечисление платы за пользова-

ние бюджетным кредитом; за нарушение 

условий предоставления бюджетного креди-

та, межбюджетных трансфертов, бюджетных 

инвестиций, субсидий; нарушение порядка 

представления бюджетной отчетности; 

нарушение порядка составления, утвержде-

ния и ведения бюджетных смет; нарушение 

запрета на предоставление бюджетных кре-

дитов и (или) субсидий; несоответствие 

бюджетной росписи сводной бюджетной 

росписи; нарушение порядка принятия бюд-

жетных обязательств; нарушение сроков до-

ведения бюджетных ассигнований и (или) 

лимитов бюджетных обязательств; наруше-

ние запрета на размещение бюджетных 

средств; нарушение сроков обслуживания и 

погашения государственного (муниципаль-

ного) долга[6]. Размеры штрафов за наруше-

ние бюджетного законодательства в отноше-

нии юридических лиц увеличены.  

Счетной палатой РФ  в 2016  году бы-

ло 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 законо-

дательства Российской Федерации при осу-

ществлении государственных (муниципаль-

ных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц на сумму 

53,1 млрд. рублей. Объем нецелевого ис-

пользования бюджетных средств составил 

1,1 млрд. рублей [7].  

 Не смотря на тот факт, что вырос 

охват контрольными мероприятиями госу-

дарственных финансовых ресурсов вырос 

почти на 24%, актуальным остается вопрос 

оценки качества и эффективности государ-

ственного финансового контроля.  

Салихов З.А. считает, что  единого 

синтетического показателя эффективности 

работы органов государственного финансо-

вого контроля быть не может. Возможно 

применение ряда косвенных показателей, 

характеризующих деятельность их деятель-

ность с разных позиций. При оценке дея-

тельности работы контрольного органа 

необходимо учитывать особенности его 

функционирования, целевую направлен-

ность, правовые полномочия, объекты кон-

троля и ряд других. Он предложил к показа-

телям результативности деятельности орга-

нов финансового контроля отнести [8]:  
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- суммы и процент охвата проверка-

ми профинансированных средств из государ-

ственного бюджета; 

- общую сумму выявленных финан-

совых нарушений; 

- долю финансовых нарушений к 

общей̆ профинансированной̆ сумме; 

- процент финансовых нарушений к 

обревизованным бюджетным ассигнованиям; 

- сумму и процент возмещения при-

чиненного материального ущерба государ-

ству в виде нецелевого и незаконного расхо-

да бюджетных средств.  

Согласимся с автором и отметим це-

лесообразность учитывать не только объем 

выявленных нарушений в номинальном вы-

ражении, но и размер средств, возмещенных 

в бюджеты разных уровней бюджетной си-

стемы 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 го-

ду[9]. 

Счётной Палатой РФ  в правоохрани-

тельные органы и органы государственной 

безопасности было направлено 47 материа-

лов, 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 обра-

зом, 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 финансово-

го контроля; 

- сформировать единую методиче-

скую базу аудита эффективности использо-

вания 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 во-

просам легализации преступных доходов от 

хищений и нецелевого использования бюд-

жетных средств; 

- усиливать эффективность прини-

маемых мер по взысканию администратора-

ми доходов бюджета задолженности перед 

бюджетом по администрируемым ими дохо-

дам;  

- сформировать единые требования 

по оформлению результатов финансового 

контроля в бюджетной сфере, с необходи-

мым исследованием причин выявленных 

злоупотреблений и нарушений.  

Заключение. Существующие недо-

статки недостатки в планировании и реали-

зации мероприятий государственного фи-

нансового контроля связаны не только с 

пробелами в нормативно-правовом регули-

ровании государственного (муниципального) 

финансового контроля, но и в отсутствии 

действенных механизмов предварительного 

контроля. Используя разные показатели 

оценки эффективности работы органов госу-

дарственного (муниципального) финансово-

го контроля, необходимо ориентироваться на  

размер средств, возмещенных в бюджеты 

разных уровней бюджетной системы по ито-

гам проведения мероприятий государствен-

ного финансового контроля. Следует разра-

батывать и внедрять методику проведения 

аудита эффективности использования 

средств бюджета, а также ужесточать кон-

троль за нарушения бюджетного законода-

тельства, в связи с приоритетностью вопро-

сов формирования и использования бюджет-

ных 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,  аналитиче-

ского и синтетического бухгалтерского учета расчетов по оплате труда членов трудового 

коллектива экономического субъекта, сформированы основные бухгалтерские записи на сче-

тах, 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 тру-

да 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 формиро-

вания 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 физиче-

скими лицами. Он является наиболее регла-

ментированным и  в связи с этим  весьма от-

ветственным  учетным процессом, защища-

ющим 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 фак-

тов, их обобщению, систематизации, бухгал-

терского учета и составления бухгалтерской, 

налоговой и статистической отчетности лю-
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бого экономического субъекта. В этих усло-

виях могут быть значительные расхождения 

с нормативными положениями, арифметиче-

ские и другие ошибки, преднамеренные ис-

кажения и злоупотребле6ния.  

Система оплаты труда динамично со-

вершенствуется, вызывая одновременно и 

развитие учета расчетов с работниками эко-

номических 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 организа-

ции расчетов работодателей  с физическими 

лицами по оплате их труда (доходу).  С це-

лью возможной интеграции анализируется 

международная практика оплаты труда, 

предписанная действующими международ-

ными стандартами по бухгалтерскому учету 

и финансовой отчетности. В ходе исследова-

ния для формирования результатов  исполь-

зовались приемы обобщения, сравнения и 

анализа.  

Результаты.  Бухгалтерский учет 

расчетов по оплате труда трудового коллек-

тива в российской системе бухгалтерского 

учета ведется юридическими лицами обяза-

тельно  в соответствии с едиными методоло-

гическими основами и правилами, установ-

ленными Трудовым кодексом РФ[1], Нало-

говым  кодексом РФ [2], Федеральным зако-

ном «О минимальном размере оплаты труда» 

[3], Федеральным законом «Об обязательном 

социальном страховании на случай времен-

ной нетрудоспособности в связи с материн-

ством» [5], Федеральным законом  «О бух-

галтерском учете» [4], Положением по опла-

те труда, Рабочим планом счетов и  Учетной 

политикой экономического субъекта. 

Действующее российское законода-

тельство и нормативные правовые акты по 

бухгалтерскому учету оплаты труда охваты-

вает отношения юридического лица и испол-

нителя, 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 

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 работ-

ников и фонда оплаты труда. 

Для учета расчетов по оплате труда 

работников экономические субъекты  с це-

лью полного и достоверного учета личного 

состава, начисления, удержаний (вычетов) и 

выплат причитающейся каждому работнику 

заpаботной платы применяют в основном 

унифицированные формы первичных учет-

ных документов и регистров бухгалтерского 

учета рекомендованные в установленном по-

рядке соответствующими государственными 

органами и (или) некоммерческими форми-

рованиями. При наличии специфических 

производств или хозяйственных процессов 

экономические субъекты могут применять 

разработанные ими формы первичных доку-

ментов и регистров бухгалтерского учета, 

предусмотренные индивидуальным Положе-

нием (стандартом) по учету таких хозяй-

ственных фактов и Учетной политикой субъ-

екта.  

Для учета расчетов с работниками со-

гласно Типового и Рабочего планов счетов 

бухгалтерского учета разработан счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», на 

котором  обобщается информация о всех вы-

платах, осуществляющихся в пользу работ-

ника. Это основная оплата труда, оплата ос-

новного, дополнительного или учебного от-

пуска, оплата выходного пособия при уволь-

нении, оплата времени выполнения государ-

ственных обязанностей, прочие выплаты со-

гласно действующему законодательству. 

Начисление работникам сумм  всех 

видов выплат отражается бухгалтерскими 

записями по кредиту счета 70 и дебету сле-

дующих основных взаимосвязанных счетов: 

 20,23,25,26 28,29 и др.- начисление  

заработанной платы работникам основных, 

вспомогательных и обслуживающих произ-

водств и хозяйств,  аппарата управления 

экономического субъекта; 

consultantplus://offline/ref=9E7487472161B2918F5F33F1C6FFE6BFA3211DAB5953B4C1ADFB95A42F64EF61AF2B8635EFD59DE8I3p8O
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 44 -начисление заработной платы 

работникам  коммерческих служб; 

 08 – начисление  заработной платы 

работникам, занятым созданием внеоборот-

ных активов;  

 96 – начисление работникам при-

читающихся сумм за отпуск, вознагражде-

ний за выслугу лет премий по результатам 

работы за год и др. за счет созданного резер-

ва [10]. 

Любые выплаты и удержания из зара-

ботной платы работника отражают в бухгал-

терском учете по дебету счета 70 в корре-

спонденции с кредитом следующих взаимо-

связанных счетов: 

 20, 23, 25, 26, 29, 44 и др. - при 

удержании сумм за неотработанные дни от-

пуска или вследствие ошибки  при начисле-

нии заработной платы (напомним, что Мин-

фин России рекомендует отражать эти сум-

мы сторнирующей записью по дебету за-

тратных счетов и кредиту счета 70); 

 50,51- выдача (перечисление) ра-

ботникам причитающихся выплат (заработ-

ная плата и др. ); 

 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

- при удержании налога на доходы физиче-

ских лиц; 

 71"Расчеты с подотчетными лица-

ми" - при удержании неиспользованных и 

излишне выданных подотчетных сумм; 

 73 "Расчеты с персоналом по про-

чим операциям" – при удержании сумм воз-

мещения 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 заяв-

лению работника, начисленная, но не выпла-

ченная работникам заработная плата в уста-

новленный срок(неявка получателя)  и др. 

[10]. 

Общий размер всех удержаний при 

каждой выплате заработной платы персоналу  

не может превышать 20%, но иногда он мо-

жет составлять 50 или 70%. Согласно ст. 138 

ТК РФ в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами, возможно удерживать 

50% заработной платы, причитающейся ра-

ботнику (например, при взыскании из зара-

ботной платы по нескольким исполнитель-

ным документам за работником должно быть 

сохранено 50% заработной платы) [2]. 

Аналитический учет расчетов по сче-

ту 70 ведется обособленно по каждому ра-

ботнику экономического субъекта. 

Бухгалтерский учет расчетов с персо-

налом по оплате труда ведется с использова-

нием хронологических  (журналы регистра-

ции фактов хозяйственной деятельности) и 

систематических (накопительные ведомости, 

журналы-ордера и др.) регистров бухгалтер-

ского учета. 

В целях обеспечения персоналу га-

рантий по труду и заработной плате, усиле-

ния материальной заинтересованности ра-

ботников в результатах их труда экономиче-

ские субъекты разрабатывают Положение по 

оплате труда работников, которое вводится в 

действие трудовым коллективом субъекта.  

Обобщение аналитической информа-

ции о расчетах с персоналом по оплате труда 

и удержаниях, производимых из заработной 

платы работника, на основании первичных 

документов осуществляется в расчетно-

платежных ведомостях. В качестве регистра 

синтетического учета субъекты используют 

журнал-ордер по расчетам с персоналом по 

оплате труда (при журнально-ордерной фор-

ме – это журнал-ордер №6). Сводный синте-

тический учет осуществляется в Главной 

книге, которая является основанием для по-

строения Оборотно – сальдового баланса 

(рабочий баланс) за отчетный период, с по-

следующим перенесением его данных в За-

ключительный (отчетный сальдовый) баланс. 

В заключительном Бухгалтерском ба-

лансе обязательства экономического субъек-

та по оплате труда персоналу отражаются  в 

пассиве баланса в разделе  5 «Краткосрочные 

обязательства» в составе кредиторской за-

долженности (остаток по кредиту  счета 70). 

При наличии задолженности отдельных ра-

ботников по переполученной заработной 

плате она отражается в активе баланса в раз-

деле 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 финан-

совых результатах. Дополнительное раскры-

тие информации о задолженности по оплате 

труда может быть приведено экономическим 
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субъектом в Пояснительной записке к годо-

вому бухгалтерскому отчету (в текстовой и 

табличной форме).  

В отличие от национальных правил 

бухгалтерского учета расчетов с персоналом 

по оплате труда в Международных стандар-

тах финансовой отчетности (МСФО) все ас-

пекты учета вознаграждений работников 

объединены (изложены) в двух стандартах: 

МСФО 19 (IAS) «Вознаграждения работни-

кам» [6].  и МСФО 26 (IAS) «Учет и отчет-

ность по программам пенсионного обеспече-

ния» [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 бухгал-

терском учете. 

Основными  аспектами МСФО 19 

(IAS) являются следующие виды вознаграж-

дений работникам: 

 краткосрочные вознаграждения - за-

работная плата, оплачиваемый отпуск

по болезни, ежегодный оплачиваемый

отпуск и прочие вознаграждения;

 вознаграждения по окончании трудо-

вой деятельности - пенсии;

 долгосрочные вознаграждения - дол-

госрочные пособия по нетрудоспо-

собности и отложенные компенсации;

 выходные пособия;

 компенсационные выплаты долевыми

инструментами[8].

Международной практикой учета вве-

дено такое понятие как пенсионный план. В 

стандарте проводится  разграничение между 

пенсионными планами с установленными 

взносами и пенсионными планами с уста-

новленными выплатами, допускаются и  рас-

крываются особенности учета пенсионных 

планов группы работодателей, т.е. пенсион-

ного 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 накоп-

ленных взносов и соответствующего инве-

стиционного дохода на них. Формирование 

плана осуществляется за счет установленных 

фиксированных взносов работников в неза-

висимый фонд, в результате чего компания 

не несет дополнительных расходов, юриди-

ческой ответственности по выплате допол-

нительных сумм, перекладывая тем самым 

бремя ответственности на самого работника.  

При формировании такого вида пен-

сионных планов применяется метод начис-

ления, соответственно у компании возника-

ют кредиторские обязательства по расчетам 

с пенсионным фондом, которые погашаются 

за счет авансовых платежей или причитаю-

щихся платежей по взносам в пенсионный 

фонд. Одновременно, компания берет на се-

бя обязательство по выплате этих взносов в 

будущем. В связи с чем, у компании возни-

кает актуарный и инвестиционный риск по 

выплате работникам фиксированных сумм в 

качестве пенсионного обеспечения. 

Допускается корректировка пенсион-

ных планов, с целью учета временного фак-

тора  в момент погашения обязательств. 

Корректировка осуществляется путем 

уменьшения активов пенсионного фонда и 

индексации обязательств в будущем.  

Помимо «метода начисления» между-

народными стандартами предусмотрен «ме-

тод 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 услов-

ную единицу пенсии отдельно с целью фор-

мирования обязательств на конец периода[7]. 

В основе этого метода лежит меха-

низм дисконтирования будущих денежных 

потоков. Сущность метода заключается в 

том, что обязательства и расходы по допол-

нительным будущим выплатам работникам 

за уже отработанное время при наступлении 

немедленно при наличии минимальных прав 

для их получения. И наоборот, если не до-

стигнут необходимый минимум для получе-

ния прав на дополнительные будущие вы-

платы за отработанное время, то обязатель-

ства и расходы, связанные с этими затратами 

признаются до достижения минимума на по-

лучение этих прав.  
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Величина обязательств, отражаемая в 

балансе,  рассчитывается как сумма дискон-

тированной стоимости обязательств на от-

четную дату и любых непризнанных актуар-

ных прибылей (за вычетом любых непри-

знанных актуарных убытков), уменьшенная 

на не признанную на текущий момент стои-

мость прошлых услуг и справедливую стои-

мость активов пенсионного плана на отчет-

ную дату.  

При отражении в Отчете о прибылях 

и убытках расходов в отношении планов с 

установленными выплатами следует учиты-

вать  специфическую особенность, связан-

ную с тем, что общие затраты по плану за 

период представляют собой полную сумму 

изменения величины обязательств по этому 

плану за вычетом активов плана (за исклю-

чением некоторых изменений, не признавае-

мых в полном объеме) [7]. 

В состав прочих долгосрочных возна-

граждений включаются: долгосрочные опла-

чиваемые отпуска, такие как отпуск за вы-

слугу лет или творческий отпуск; вознаграж-

дения за выслугу лет; долгосрочные пособия 

по нетрудоспособности; отсроченные возна-

граждения, выплачиваемые через двенадцать 

месяцев (или позже) после окончания перио-

да, в котором они были заработаны. 

Сумма обязательства по предоставле-

нию прочих долгосрочных вознаграждений 

работникам определяется как разность меж-

ду дисконтированной стоимостью обяза-

тельств по программе долгосрочных возна-

граждений минус справедливая стоимость 

активов программы, которые непосредствен-

но предназначены для исполнения обяза-

тельств. 

Изложенные позволяет сделать выво-

ды, что рассмотренными международными 

стандартами решение многих вопросов отне-

сено к компетенции профессиональных ра-

ботников в учетной сфере и в значительной 

степени базируется на основе их профессио-

нального суждения, что вряд ли может поза-

имствовать российская учетная практика.   

Обсуждение. Анализ действующих  

нормативных актов показал, что в россий-

ской  и международной практике в области 

учета заработной платы  имеет существен-

ные 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 Рос-

сии признаны Международные стандарты 

финансовой отчетности. Было бы целесооб-

разно по аналогии с МСФО разработать и 

ввести в действие российское Положение 

(стандарт) по учету труда и его оплаты, ру-

ководствуясь тем, что согласно приказа 

Минфина РФ все МСФО приняты для при-

менения на территории России (либо иной 

нормативный правовой акт), комплексно ре-

гулирующий правила учета и раскрытия в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ин-

формации об оплате труда и состоянии рас-

четов с персоналом по оплате труда.  

Существенно снижают качество учета 

частые изменения и дополнения действую-

щих законодательных и нормативных право-

вых актов и особенно в налогообложении, 

налоговой документации и отчетности. Ис-

ключить это негативное явление возможно 

более качественной подготовкой соответ-

ствующими органами  издаваемых основных 

нормативных правовых актов по оплате тру-

да, налогообложению, социальному обеспе-

чению, учету и отчетности.   

 Значительно возросла трудоемкость 

учета в связи с введением наряду с бухгал-

терским обособленного налогового учета, а 

также ужесточением налоговой ответствен-

ности экономических субъектов, их руково-

дителей и главных бухгалтеров за налоговые 

нарушения, которые неоправданно неизбеж-

ны в сложившихся условиях. С целью обес-

печения качества учетной и отчетной ин-

формации, в том числе и по учету расчетов с 

физическими лицами, необходимо, по анало-

гии западными европейскими странами, от-

казаться от обособленного налогового учета, 

а налогообложение юридических и физиче-

ских лиц осуществлять исключительно на 

основе достоверных данных бухгалтерского 

учета и отчетности экономических субъек-

тов, подтвержденных аудиторскими заклю-

чениями.  

В настоящее время значительная 

часть функций государства  в области поли-

тики оплаты труда (применения форм, си-
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стем и размеров оплаты трудам и материаль-

ного стимулирования результатов труда) пе-

реданы непосредственно на решение эконо-

мических субъектов, что соответственно по-

вышает и их ответственность. Для этого 

необходима качественная разработка субъ-

ектами на законодательной основе всех 

внутренних  нормативных регламентов по 

организации труда, оплате труда, расчетам с 

персоналом, бухгалтерскому управленче-

скому 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 организа-

ции  учета расчетов  с физическими лицами,  

рассмотрены основные аспекты состава 

оплаты труда и расчетов с работниками, 

предусмотренные МСФО, отдельные из ко-

торых могут быть полезны для российской 

учетной практики. 
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Аннотация: в статье приводится номенклатура статей общепроизводственных расхо-

дов в растениеводстве. Приведен анализ  их распределения. 

Ключевые слова: общепроизводственные расходы в растениеводстве, распределе-

ние, косвенные расходы, общехозяйственные расходы, база распределения. 

Введение. В процессе производства 

продукции растениеводства расходуются за-

траты, 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 об-

щепроизводственные расходы, в состав ко-

торых включаются разнообразные затраты, 

связанные с производством продукции рас-

тениеводства. Эти затраты нельзя непосред-

ственно отнести на конкретный вид выра-

щенной  продукции. Относят эти затраты 

пропорционально базе распределения.      

Методы. Основной метод исследова-

ния оставил сравнительный анализ методо-

логических подходов и принципов в отно-

УДК 657.372.01

UDK 657.372.01
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шении общепроизводственных затрат в рас-

тениеводстве. 

Результаты. Основными результата-

ми исследования является сравнительный 

анализ методических рекомендаций Мин-

сельхоза России (1,2). 

Обсуждение. Согласно действующим 

методическим рекомендациям по бухгалтер-

скому учёту затрат и калькулированию себе-

стоимости продукции (работ, услуг) в сель-

скохозяйственных организациях [1,2], в ко-

торых дано понятие общепроизводственных 

расходов в растениеводстве. 

«Общепроизводственные расходы» в 

растениеводстве – это расходы по обслужи-

ванию основных отраслей растениеводства и 

управлению производствами в сельскохозяй-

ственных предприятиях. Общую номенкла-

туру статей затрат по учёту «Общепроизвод-

ственные расходы растениеводства»  можно 

представить  в  виде схемы (рисунок 1):

Аналитический учёт     

общепроизводственных расходов 

Оплата труда Отчисления на 

социальные нуж-

ды 

Амортизация 

Содержание зданий, 

сооружений и инвента-

ря 

Текущий ремонт 

зданий, сооруже-

ний и инвентаря 

Испытания, опыты, ис-

следования, рационали-

зация 

Охрана труда Содержание легко-

вого автотранспор-

та 

Содержание полевых 

станов 

Транспортное обслужи-

вание работ 

Транспортный 

налог 

Прочие расходы 

Рисунок 1. Состав затрат общепроизводственных расходов в растениеводстве 

Общепроизводственные расходы рас-

тениеводства (общебригадные, общеотрас-

левые) распределяются по комбинированно-

му способу: 

а) расходы на оплату труда - пропор-

ционально основной оплате труда производ-

ственного персонала в растениеводстве; 

б) остальная часть затрат - пропорци-

онально основной оплате труда производ-

ственного персонала + затраты на содержа-

ние основных средств. 

В учётной политике хозяйствующих 

субъектов наиболее распространённой базой 

распределения накладных расходов является 

основная заработная плата производствен-

ных рабочих. 

Для проведения сравнительной оцен-

ки распределения оплаты труда по основным 

отраслям производства, составляется вспо-

могательный расчет. «….Данные для расчёта 

берут из аналитического учёта к счетам 20 

«Основное производство», 23 «Вспомога-

тельные производства», 25 «Общепроизвод-

ственные 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 сель-

ском хозяйстве во всех затратах на оплату 

труда (без распределяемых) путём отноше-

ния 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 хозяй-

ство, 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 сель-

ском хозяйстве, которые будут равны дан-

ным 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 

Код Оплата труда с отчис-

лениями (тыс. руб.) 

Растениеводство (включая затраты отчётного года и будущих лет 170 326200 

Животноводство (включая птицеводство, звероводство) 180 386300 

Общепроизводственные затраты пот растениеводству 190 26800 

Общепроизводственные затраты по животноводству 200 30200 

Промышленное производство, ремонт машин и оборудования, 

электроснабжение и водоснабжение 

210 390000 

Услуги, оказанные работникам для основной деятельности и ка-

питальному строительству (без услуг на закладку и выращивание 

многолетних насаждений) 

220 36400 

Услуги, оказанные на закладке и выращивании многолетних 

насаждений 

230 6300 

Затраты, связанные с реализацией продукции и оказанием услуг 

на сторону и прочие 

240 29400 

Грузовой автотранспорт, транспортные работы тракторов, живая 

тягловая сила 

250 233200 

Общехозяйственные затраты 260 54000 

Итого 270 1518800 

Для определения затрат на оплату 

труда в растениеводстве (код 100, графа 2) и 

животноводстве (код 100, графа 3) необхо-

димо определить соотношение прямой опла-

ты труда в этих отраслях. 

Для этого прямую оплату труда в рас-

тениеводстве (код 170, 190, 230) необходимо 

разделить на все прямые затраты на лопату 

труда (п. “а”) и полученный результат умно-

жить на 100: 359300х100:775000=46,3%. 

Удельный вес затрат на оплату труда 

в животноводстве, следовательно, будет со-

ставлять 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 учё-

те. Отечественная практика по ведению бух-

галтерского учёта предъявляет требования: 

полнота, своевременность, непротиворечи-

вость, рациональность. Применяемый выше-

упомянутый расчет не выполняет требова-

ний предъявленный к учету. 

2. Предложенное распределение 

оплаты труда обслуживающего персонала 

производится в разрез с принятой в 2013 го-

ду нормативной базой по распределению 

общехозяйственных расходов и идёт в раз-

ночтении нормативных актами. С 2013 г. 

общехозяйственные расходы указываются в 

форме № 2АПК по коду 2220 по статье 

“Управленческие расходы». Общехозяй-

ственные расходы участвуют дважды при 

распределении и включении их в затраты 

сельскохозяйственных культур, одновремен-

но увеличивают полную себестоимость вы-

ращенной  и реализованной продукции. Су-

ществуют две базы распределения общехо-

зяйственных расходов: 

1) пропорционально прямой оплате

труда; 

2) пропорционально полученной вы-

ручке от реализации продукции. 
3. Форма № 5АПК “Отчёт о числен-

ности и заработной плате работников орга-
низации” претерпела изменения, в  ней не 
содержится тех строк, на которые ссылаются 
разработчики методики. Изменения произо-
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шли в нумерации кодов  в специализирован-
ной форме годовой бухгалтерской отчетно-
сти формы 8 -АПК.  

4. Предлагаемый вариант распределе-
ния  общепроизводственных расходов в рас-
тениеводстве не выполняет задачи бухгал-
терского учёта. Производя распределение по 
вышеизложенной схеме, позволяет сформи-
ровать неполную, а соответственно, и недо-
статочную информацию о процессах и ре-
зультатах деятельности организации, отрас-
ли, которая  необходима для анализа и 
управления хозяйствующим субъектом. 

5. Полученные в результате расчёта
удельные веса в растениеводстве для распре-
деления оплаты труда общепроизводствен-
ных работников, обслуживающих отрасль 
растениеводства, направлены на заволокичи-
вание учёта и приводят к неточностям.  

6. Искажается фактическая сумма  
общепроизводственных расходов в растени-
еводстве, поскольку затраты участвуют в 
распределении по отраслям, а не конкретно 
относятся на обслуживающую отрасль. Фак-
тически произведенные затраты изменяются,  
приобретают форму расплывчатости,  не от-
ражаются в полной сумме. 

Заключение. Таким образом, исходя 
из вышеупомянутого рекомендуемого расчё-
та по распределению общепроизводственных 
расходов в растениеводстве, следует при 
проведении анализа экономических и бух-
галтерских издержек, как  оплата труда об-
служивающего персонала,  изменить подхо-
ды к её распределению  и отнесению на за-
траты производства. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУР И СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕПИСНЫХ 

ЛИСТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЕРЕПИСЕЙ
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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 хо-

зяйств СХО, КФХ, ЛПХ и некоммерческих объединений граждан. Обозначены сложности, 

которые возникнут при обработке цифровой информации в ходе проведении сравнения ре-

зультатов 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 пе-

реписные листы ВСХП-2016 года по сравне-

нию с ВСХП-2006 годом; 

 указаны отличия, которые необходи-

мо учесть при проведении сравнений резуль-

татов двух переписей; 

 рекомендовано создание единого мо-

дуля для переписных листов всех категорий 

хозяйств в будущих переписях. 

Введение. В 2010 году на основании 

первичных данных ВСХП-2006 года в ВИА-

ПИ им. А.А. Никонова была проведена рабо-

та по экономической классификации всех 

объектов переписи[1], результаты которой 

были опубликованы и широко использова-

УДК 311.41

UDK 311.41



Прикладные экономические исследования. №5 (21), 2017 

42 

лись в различных трудах и исследовани-

ях[2,3,4,5,6,7].1 В 2016 году в РФ была про-

ведена очередная сельскохозяйственная пе-

репись, сводные предварительные итоги ко-

торой 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 возмож-

ность провести очередную экономическую 

классификацию хозяйств. Однако ввиду то-

го, что методология переписи была суще-

ственно скорректирована, возникли вопросы 

сопоставимости объектов экономических 

классов в 2006 и 2016 гг. Все это привело к 

необходимости проведения сравнений ис-

ходных 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 предвари-

тельным данным около 36,6 млн., а фиксиру-

емых параметров сократилось до 1362. Од-

нако насколько полученные данные по мате-

риалам ВСХП-2016 будут сравнительно бо-

лее качественными, чем данные ВСХП-2006, 

можно будет установить только после тща-

тельного проведения сравнительного стати-

стического анализа большей части показате-

лей переписей. 

Целью данной статьи является срав-

нение структур и содержания переписных 

листов обеих переписей для последующей 

разработки методики проведения экономи-

ческой классификации объектов по сопоста-

вимому формату используемых показателей. 

Метод исследования. Сравнитель-

ный анализ переписных листов каждой кате-

гории хозяйства для проведения переписи в 

2006 и 2016 годах. 

Результаты. Во всероссийских сель-

скохозяйственных переписях 2006 и 2016 

годов,  статистическому учету подлежали 

следующие категории производителей сель-

скохозяйственной продукции: а) СХО (орга-

низации, не относящиеся к субъектам малого 

предпринимательства, и малые предприятия, 

включая микропредприятия); б) КФХ и ИП; 

1  Индекс Хирша цитирования данной работы на 25.12.17 

равен 90.  

в) ЛПХ и индивидуальные хозяйства граж-

дан, имеющих участки для ведения ЛПХ, 

ИЖС, другие земельные участки, не входя-

щие в объединения, или имеющие сельско-

хозяйственных животных; г) садоводческие, 

огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан. Как видно, объекты 

переписи остались прежними. 

Главной задачей обеих ВСХП было 

получение на основе индивидуальных дан-

ных 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 фили-

алами (территориально-обособленными еди-

ницами кодированы ВКЛ) или микропред-

приятиями (кодированы М). Отличительны-

ми особенностями переписных листов этих 

хозяйств является несколько секвестриро-

ванный 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 ука-

зано количество полей для заполнения в данном разделе) 

Названия разде-

лов анкет 

Виды анкет 

2006 2016 

СХ

О 

КФ

Х 
ЛПХ ОБ 

ОБ 

(ПР

) 

СХО КФХ ЛПХ ОБ 

ОБ 

(ПР

) 

Общая характе-

ристика 
I 

(31) 

I 

(48) 
I (12) 

I 

(16) 

I 

(4)1 
I (17) I (17) I (7) 

I 

(13

) 

I 

(6)1 

Трудовые ресур-

сы и их демогра-

фические харак-

теристики 

II 

(56) 

II 

(36) 

II 

(3)2 II (36) II (14) II (2)2  

Земельные ресур-

сы и их использо-

вание 

III 

(41) 

III 

(41) 

III 

(27) 

II 

(17) III (18) III (18) 

III, V 

(15) 

II 

(15

) 

Посевные площа-

ди с.х. культур и 

площади мн. 

насаждений 

IV 

(274

) 

IV 

(268

) 

IV(12

0) 

II 

(42) 
IV (274) 

IV 

(145) 

IV 

(105)3 

II 

(86)3 

Поголовье с.х. 

животных 

V 

(127

) 

V 

(132

) 

V 

(69) 

III 

(4) 
V (128) V (20) 

VI 

(15) 

III 

(10) 

Реализация с.х. 

продукции 

VI 

(28) 

VI 

(28) 

VI 

(13) 
VI (15) VI (15) 

VII 

(15) 

Инфраструктура, 

технические 

средства и произ-

водственные по-

мещения 

VII 

(350

) 

VII 

(386

) 

VII 

(50) 

Производственная 

инфраструктура, 

технические сред-

ства и технологии 

VII (160) VII(132

) 

Инфраструктура, 

технические 

средства х х х х х 

VIII 

(25) 

Распределение 

уставного капи-

тала (фонда) 

между акционе-

рами (учредите-

лями) 

VIII 

(25) 
х х х х х 

Услуги, оказыва-

емые личному 

подсобному хо-

зяйству 

VIII 

(14) 

IX 

(15) 

Итого полей для 

заполнения 932 939 308 33 50 665 378 199 18 102 
1 Только характеристика распределения земли в хозяйстве 
2 Демографические характеристики трудовых ресурсов исключены 
3 Включая площадь теплиц 
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В 2006 году их структура для всех ка-

тегорий опрашиваемых хозяйств была при-

мерно одинаковой (за исключением ОБ и 

ОБ(ПР)), а названия и нумерация первых се-

ми разделов совпадала полностью. Различия 

были только в разделе VIII. В переписном 

листе СХО восьмой раздел посвящен рас-

пределению уставного капитала между ак-

ционерами (учредителями), в переписном 

листе ЛПХ – услугам, получаемым со сторо-

ны. В переписном листе КФХ 8 раздела не 

было. Такое единообразие позволило разра-

ботать единый алгоритм отбора исходных 

показателей в общей (для всех категорий хо-

зяйств) таблице, проводя их выборку из БД 

вне зависимости от типа хозяйства. 

В анкетах 2016 года, изменение косну-

лось всех переписных листов, но прежде все-

го, ЛПХ. Так, Раздел III Земельные ресурсы 

и их использование был разделен на 2 разде-

ла: в III остались вопросы наличия земель-

ных ресурсов, а вопросы их использования 

были вынесены в раздел V. Причина и логи-

ка такого изменения не совсем понятна, но 

структура при этом значительно усложни-

лась с позиции технической обработки ре-

зультатов и выработки алгоритма для фор-

мирования единой БД. Названия всех разде-

лов, начиная с пятого и далее стали отли-

чаться от аналогичных в переписных листах 

СХО и КФХ. 

Изменилось название раздела VI пере-

писного листа ЛПХ и II ОБ. В переписных 

листах 2006 года названия этих разделов бы-

ли 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 замени-

ли на «Посевные площади сельскохозяй-

ственных культур, площади теплиц и много-

летних насаждений», перенеся (в перепис-

ные 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 разде-

ла в переписных листах ЛПХ и ОБ в методо-

логии осталось необъясненным. Тем не ме-

нее, в алгоритм запроса при формировании 

выборки информации теперь придется вклю-

чать данные из двух различных разделов. 

Изменилось название раздела VII. В 

переписных листах 2006 года его название 

во всех формах обозначалось как «Инфра-

структура, технические средства и производ-

ственные помещения», в 2016 году в формах 

СХО и КФХ этот раздел стал называться 

«Производственная инфраструктура, техни-

ческие средства и технологии», в ЛПХ «Ин-

фраструктура, 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 (учре-

дителями)», сократив тем самым его на 5 во-

просов. К этому можно было добавить толь-

ко то, что в официально опубликованных 

данных ВСХП-2006 он был малоинформа-

тивным. 

Как видно, в целом все внесенные из-

менения в формы переписных листов ВСХП-

2016 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 от-

дельная таблица в БД со своим название и 

кодами вопросов и ответов. Поэтому любые 

изменения приводят к иной структуре таб-

личных файлов в БД.  

Важно также отметить, что принятая во 

всех формах переписных листов обеих про-

веденных переписей сквозная система нуме-

рации вопросов имеет важный изъян – она не 

связана с нумерацией разделов, т.е. нумера-

ция разделов это одна система, а нумерация 

вопросов – другая. Это осложняет автомати-

зированную сверку одинаковых показателей 

2006 и 2016 годов, так как в результате вне-

сенных 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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2. Сопоставление кодов показателей сельхозугодий и продукции растениеводства 2016

года в анкетах 

Наименование показателя 

2016 

Коды полей для ответов на вопросы 

СХО КФХ ЛПХ СОД2 

Общая площадь земли организации (хо-

зяйства) 

8.5 7.5 7.6 = 11.1 1.1 

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 

рулонный) 
8.9 7.9 

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  

используется 

8.14 7.14 

Всего посевов 9.54 8.14 8.43 2.37 

Зерновые  и зернобобовые – всего 9.1 
Р
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кукуруза на зерно 9.11 8.37 2.29 

Пшеница озимая 9.2 
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пшеница яровая 9.4 

рожь озимая 9.6 

Резерв полей для прочих зерновых и зер-

нобобовых  

9.12-9.19 

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 

культур 

9.24-9.29 

Картофель 9.30 8.1 2.1 

Овощные и бахчевые культуры открытого 

грунта - всего 

9.31 

Резерв полей для овощных и бахчевые 

культуры открытого грунта 

8.18-8.21 2.18-

2.20 

капуста всех видов, кроме цветной и 

брокколи 

9.32 8.2 2.2 

Кормовые культуры - всего 9.44 
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травы однолетние 9.45 

травы многолетние бобовые 9.46 

кормовые культуры на силос (без кукуру-

зы) 

9.48 

кукуруза на корм 9.49 

корнеплодные кормовые культуры, вклю-

чая свеклу сахарную на корм скоту 

9.50 8.32 

прочие кормовые 9.53 

2 СОД – садоводы, огородники, дачники. Хозяйства проходившие опрос по анкетам ОБ и ОБ(ПР) 
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Наименование показателя 

2016 

Коды полей для ответов на вопросы 

СХО КФХ ЛПХ СОД2 

Площадь теплиц, парников 10 9 9.1 4.1 

Овощи закрытого  грунта - всего 11.1 10.1 8.22 

в т.ч. огурцы 11.2 10.2 8.24 2.23 

Салатные культуры 11.6 10.4 8.23 2.22 

Зеленые культуры 11.7 10.5 8.22 2.21 

Резерв полей для овощей закрытого грун-

та 

11.8-

11.10 

10.6-10.10 
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Рассада овощных культур 11.11 10.11 

Рассада ягодных культур 11.12 10.12 

Рассада цветочных культур 11.13 10.13 

Цветы 11.14 10.14 

Грибы 11.15 10.15 

Всего под многолетними плодовыми и 

ягодными культурами 

12.24 11.18 10.1-10.15 3.1-3.14 

Семечковые: яблоня 12.1 
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 груша 12.2 

Другие семечковые 12.3 

Косточковые культуры: вишня 12.4 

черешня 12.5 

Резерв полей косточковых 12.6-12.8 

Другие плодовые по видам 12.9-

12.17 

Ягодники: земляника и клубника 12.18 11.12 10.16 3.15 

в т.ч. в междурядьях сада 3.16 

крыжовник Резерв 

полей 

прочих 

ягодни-

ков 

12.21-

12.23 

Резерв по-

лей прочих 

ягодников 

11.15-11.17 

10.19 3.19 

рябина черноплодная 10.20 3.20 

облепиха 10.21 3.21 

другие ягодники 10.22 3.22 

Виноградники - всего 12.25 Резерв по-

лей много-

летних 

насаждений 

11.19-11.24 

10.23 3.23 

Хмель 12.30 Резерв по-

лей много-

летних 

насаждений   

10.24 

Чай 12.31 

Кроме того питомники и маточные 

насаждения 

12.32 11.25 

Как видно большинство однозначно 

закрепленных полей под видами угодий и 

культурами имеется в переписных листах 

СХО. Вместе с тем, для случая непредвиден-

ных культур представлены зарезервирован-

ные поля. Например, по зерновым и зерно-

бобовым таких полей 8; по техническим 6; 

по овощным 6. Таким образом, общее коли-

чество полей для заполнения видов выращи-

ваемых 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 ли-

стах 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 информаци-

онного излишка, при переводе в электрон-

ную систему хранения информации. В таком 

случае вопрос оптимизации параметров за-

полняемых полей должен играть главную 

роль, чтобы сократить издержки по сбору, 

хранению и обработке полученной инфор-

мации.  Например, фактом получаемой ин-

формационной асимметрии является то, что 

в последних двух формах переписных листов 

основная часть обязательных полей закреп-

лена в основном за овощными культурами, в 

то время как в СХО под зерновыми. Анало-

гичная структура ответов организована в пе-

реписных листах в разделе по многолетним 

плодовым и ягодным насаждениям. Возмож-

но, 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 хозяй-

ствах и объединениях незначителен, а из-

лишняя детализация приводит только к за-

труднению учета при заполнении полей раз-

дела и последующего учета посевных пло-

щадей. Насколько точно (исходя из правил 

учета до 1 кв. м.) сможет переписчик со слов 

респондента установить площадь под от-

дельными овощными культурами в ЛПХ, в 

садоводческих и огороднических хозяйствах 

граждан остается нераскрытым вопросом, 

потому как большинство владельцев выса-

живают или высевают эти культуры без из-

мерения, что называется «на глазок». То же 

самое касается и посадок в парниках и теп-

лицах ЛПХ и СОД. 

Изменились формы для сбора инфор-

мации в разделе «Поголовье животных и 

птицы» в прописных листах. Наиболее пол-

ными остались только таблицы в форме 

СХО. Под информацию отведено 65 полей, 

их распределению представлены следующим 

образом (таб. 3). 

3. Сопоставление кодов показателей поголовья сельскохозяйственных животных 2016

года в анкетах 

Наименование показателя 2016 

Коды полей для ответов на вопросы 

СХО КФХ ЛПХ СОД 

Скот крупный рогатый 14.1 

р
ез

ер
в
 п

о
л
ей

 

1
3
.1

-1
3
.1

0
 

р
ез

ер
в
 п

о
л
ей

 

1
2
.1

-1
2
.1

5
 

р
ез

ер
в
 п

о
л
ей

 

5
.1

-5
.1

0
 

Скот молочный крупный рогатый 14.2 

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 

Скот мясной крупный рогатый 14.8 

взрослое поголовье 14.9 

   из него коровы 14.10 

молодняк (кроме телят до 1 года) 14.11 

телята (до 1 года) 14.12 

Волы 14.13-14.14 резерв по-

лей 

Свиньи 14.15 

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 откор-

ме 

14.20 
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Наименование показателя 2016 

Коды полей для ответов на вопросы 

СХО КФХ ЛПХ СОД 

   поросята до 4 месяцев 14.21 

Овцы 14.22 

взрослое поголовье 14.23 

   из него овцематки и ярки старше 1 го-

да 

14.24 

молодняк 14.25 

поголовье овец по породным группам 14.26-14.28 резерв по-

лей 

Птица сельскохозяйственная 14.29 

Куры яичных пород 14.30 

   куры-несушки 14.31 

      из них промышленного стада 14.32 

   петухи 14.33 

   молодняк кур (всех возрастов) 14.34 

Куры мясных и мясо-молочных по-

род 

14.35 

   куры-несушки 14.36 

   петухи 14.37 

   молодняк кур (всех возрастов) 14.38 

      из них бройлеры 14.39 

другие виды птицы, включая прочие 14.40-14.45 резерв по-

лей 

Лошади 14.46 

взрослое поголовье 14.47 

      из него кобылы 14.48 

молодняк 14.49 

из общего поголовья лошадей – рабочие 

лошади 

14.50 

Другие виды сельскохозяйственных 

животных 

14.51-14.65 резерв по-

лей 

В таблицах формы СХО это распре-

деление представлено следующим образом: 

КРС – 14 полей, из них 13 кодифици-

рованы, 1 резервное; 

свиньи – 7 полей, все кодифицирова-

ны; 

овцы – 7 полей, из них 4 кодифициро-

ваны, 3 резервные; 

птица – 17 полей из них 11 кодифици-

рованы, 6 резервные; 

лошади – 5 полей, все кодифицирова-

ны; 

другие виды животных – 15 полей ре-

зервные. 

В переписном листе КФХ – под пого-

ловье выделены 10 полей, все резервные. 

В переписном листе ОБ(ПР) – 10 по-

лей, все резервные. 

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 хозяй-

ства, 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 сравнитель-

ных расчетов по данным двух переписей бу-

дет необходимость проверки кодировки от-

дельных показателей. При проведении рас-

четов по экономической классификации хо-

зяйств сложности возникнут в правильном 

отборе и своде необходимых показателей из 
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БД 2016 года в связи с изменениями, внесен-

ными во все формы переписных листов и 

необходимостью их соответствия показате-

лям из таблиц БД 2006 года. 

Заключение. В целом представлен-

ный анализ показывает, что Росстату при 

проведении последующих переписей необ-

ходимо стремиться к созданию универсаль-

ной 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 по-

высит качество собираемых данных. 
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