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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современное состояние научно-

технического прогресса, потребность рационального природопользования в 

отношении всех ресурсов планеты, а также необходимость постоянного и 

прогрессивного роста производительности труда с одновременным 

сокращением трудовых затрат обуславливают актуальность внедрения 

инновационных инструментов и технологий сберегающего земледелия в 

рамках функционирования сельскохозяйственного сектора экономики. 

Качество и достоверность информационного обеспечения, его 

интегральное и комплексное использование в рамках осуществления 

аналитических процедур позволяет максимизировать положительные 

эффекты от разработки управленческих решений оптимизационного 

характера в отношении производственных, технологических и 

управленческих процессов, реализуемых на предприятиях 

агропромышленного комплекса, в том числе в отношении применения 

ресурсосберегающих технологий. 

В целях стратегического управления сельскохозяйственным 

предприятием, принятия и последующей реализации управленческих 

решений в отношении применения сберегающих технологий земледелия 

должно использоваться информационное обеспечение, построенное при 

слиянии процедур учетного и аналитического характера в целостный 

алгоритм с верификацией полученных в итоге результатов, выявлением 

уровня искажения информации, ростом уровня ее достоверности, а также 

исключением возможности отклонения фактических значений производства 

сельскохозяйственного продукта и его продажи от запланированных 

результатов.  

Данные обстоятельства обуславливают выбор и актуальность темы 

диссертационного исследования, так как на сегодняшний день 

информационно-аналитическое обеспечение сберегающего земледелия в 



4 

деятельности сельскохозяйственных предприятий изучено недостаточно, что 

не позволяет принимать эффективные управленческие решения в отношении 

выбора наиболее результативных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур.  

Степень разработанности научной проблемы. Проблемам 

функционирования сельскохозяйственных предприятий в современных 

условиях ужесточения санкционной политики в отношении РФ, обостренной 

геополитической и геоэкономической обстановки посвящены научные труды 

известных ученых-экономистов: Адукова Р.Х., Алтухова А.И.,                       

Баутиной В.М., Бураевой Е.В., Варакса Н.Г., Васильевой М.В., Емельянова 

А.М., Кибирова А.Я., Киселева С.В., Кислицкого М.М., Костяева А.И., 

Кулова А. Р., Кундиус В.А., Малова Г.И., Оборина М. С., Орловой Е. Р., 

Плотниковой И А., Пошкус Б.И., Санду И.С., Серкова А.Ф.,                            

Шабуниной И.М., Шагайда Н.И. и др. 

Совокупность принципов сберегающего земледелия, а также 

теоретико-методических основ реализации его принципов на предприятиях 

сельского хозяйства России рассмотрена авторами: Алтуховым А.И., 

Бараевым А.И., Галкиным А.А., Докучаевым В.В., Кандыба Н.Н., 

Кистановой Л.А., Колосковым П.И., Лагуткиным Н.В, Мальцевым Т.С., 

Пасиным А.В., Пасиным П.А., Орловой Л.В., Сапожниковой С.А., 

Селяниновым Г.Т., Тулайковым Т.А., Шашко Д.И., Шиголевым А.А. и т.д. 

В трудах следующих российских и зарубежных ученых в области 

экономики изложены особенности формирования учетно-аналитического 

обеспечения деятельности предприятий различных отраслей народного 

хозяйства, в том числе сельского хозяйства: Алборова Р.А., Бекер М.,             

Белова Н.Г., Бобровой Е.А., Богатой И.Н., Драгайцева В.И., Дымшеевой С.Д., 

Дятловой А.Ф., Залевского В.А., Зинченко А.П., Золочевской Е.Ю., 

Казаковой Н.А., Карповой Т.А., Керимова В.Э., Клычовой Г.С., 

Мирошникова Г.А.,Масловой И.А., Негашева Е.В., Нидлз Б.,                  
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Пизенгольца М.З., Поповой Л.В., Савицкой Г.В., Соколова Я.В.,     

Романчиным С.В., Хоружий Л.И., Шеремет А.Д. 

Вопросы эффективного построения и функционирования 

информационно-аналитического обеспечения сберегающего земледелия в 

деятельности сельскохозяйственных предприятий нашли отражение в 

исследованиях авторов: Андреевой Н.П., Барыленко В.И., Большаковой В.В., 

Бычковой С.М., Ветровой И.Ф., Гарифулиной А.Ф., Гетьмана В.Г., 

Кирьяновой Е.А., Кутера М.И., Мельник М.В., Миславской Н.А.,                

Петриков А.В, Поленовой С.Н., Савенко В.Г., Югая А.М. и др. Система 

рекомендаций, предложений и разработок, сформированных в 

диссертационном исследовании, методик и механизмов подтверждает 

высокую степень актуальности темы работы, а также обуславливает 

теоретическую и практическую значимость изученных проблемных вопросов 

в современных социально-экономических условиях. 

На наш взгляд, практически не исследованы теоретико-методические 

вопросы построения системы движения информационных потоков в учетно-

аналитическом обеспечении сберегающего земледелия в деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, обеспечивающего рост показателей 

эффективности использования различного рода ресурсов организациями 

данного сектора экономики. 

Целью диссертационного исследования является формирование 

системы теоретико-методических основ и разработка практических 

предложений по построению эффективного информационно-аналитического 

обеспечения сберегающего земледелия в деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. 

Достижение данной цели диссертационного исследования 

обеспечивается последовательной и комплексной реализацией следующих 

задач работы: 
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1) структурировать концептуальные элементы информационного 

обеспечения проведения управленческого анализа применения 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве; 

2) проанализировать использование информационного обеспечения, 

представленного в специфических формах отчетности сельскохозяйственных 

предприятий; 

3) изучить теоретические, категориальные и исторические аспекты 

использования сберегающего земледелия предприятиями сельского 

хозяйства; 

4) предложить механизм управленческого анализа применения 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве; 

5) разработать систему показателей, характеризующих 

результативность использования трудовых ресурсов, земельных угодий и 

материально-технической базы сельскохозяйственными предприятиями; 

6) разработать методику расчета интегрального показателя оценки 

эффективности применения ресурсосберегающих технологий 

сельскохозяйственными предприятиями. 

Объектом диссертационного исследования является деятельность 

сельскохозяйственных предприятий, применяющих методики и инструменты 

сберегающего земледелия в целях оптимизации затратных показателей в 

отношении трудовых, земельных и материально-технических ресурсов.  

Предметом диссертационного исследования является система 

элементов информационно-аналитического обеспечения применения 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве предприятиями 

сельского хозяйства. 

Область диссертационного исследования соответствует пп. 2.8 

«Экономический анализ и оценка эффективности предпринимательской 

деятельности»; 2.11 «Теория и методология финансового, управленческого, 

налогового, маркетингового анализа» паспорта специальности ВАК РФ 

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
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Теоретико-методическую базу диссертационной работы составляют 

публикации ведущих российских и зарубежных ученых-теоретиков по 

вопросам применения методик, механизмов и инструментов сберегающего 

земледелия и ресурсосберегающих технологий, оценки их эффективности и 

формированию комплексного информационного учетно-аналитического 

комплекса на сельскохозяйственных предприятиях, в том числе 

представленные на ключевых международных, всероссийских конференциях, 

основные труды экономистов-практиков по данным проблемам.  

В рамках подготовки диссертационного исследования применялась 

система общенаучных методов и приемов, среди которых: анализ и синтез, 

аксиоматический и гипотетический методы, абстрагирование и 

количественное обобщение, системный и исторический подход, методы 

наблюдения, моделирования и сравнения. Кроме того, были использованы 

специфические количественные и качественные методы управленческого 

анализа: анализ абсолютных и относительных показателей, горизонтальный и 

вертикальный анализ затратообразующих показателей деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, трендовый, коэффициентный, 

факторный анализ и т.д. 

Информационную базу диссертационного исследования составляет 

статистическая информация о функционировании сельскохозяйственных 

предприятий в современных обостренных экономико-политических 

условиях, в том числе применяющих ресурсосберегающие технологии, 

данные бухгалтерской финансовой, налоговой и управленческой отчетности 

организаций сельского хозяйства в целях апробации предложенных 

механизмов и методик анализа. Кроме того, в рамках подготовки 

диссертации была обобщена и систематизирована информация по теме 

исследования, представленная в трудах авторов, опубликованных в 

высокорейтинговых российских, зарубежных журналах и сборниках научных 

трудов; аналитические данные с официальных сайтов из сети Интернет; 

совокупность авторских расчетов и выводов. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке механизма управленческого анализа применения 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и обусловленной им 

методики расчета интегрального показателя оценки эффективности 

применения ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственными 

предприятиями для целей обеспечения национальной продовольственной 

безопасности государства в условиях ужесточения санкционной политики в 

отношении РФ, сложной геополитической и геоэкономической обстановки. 

В рамках диссертационного исследования сформулированы следующие 

пункты научной новизны: 

- структурированы концептуальные элементы информационного 

обеспечения управленческого анализа ресурсосберегающих технологий в 

растениеводстве, необходимые для оценки достижения показателей 

национальной продовольственной безопасности государства в условиях 

ужесточения санкционной политики в отношении РФ, сложной 

геополитической и геоэкономической обстановки (п. 2.11 паспорта 

специальности 08.00.12); 

- проведена оценка использования информационного обеспечения, 

представленного в специфических формах отчетности сельскохозяйственных 

предприятий в ходе проведения управленческого анализа применения 

ресурсосберегающих технологий, результаты которой обеспечивают 

принятие перспективных, содержательных, комплексных, оперативных 

управленческих решений (п. 2.11 паспорта специальности 08.00.12); 

- дано авторское определение сберегающего земледелия, а также 

сформирована совокупность представлений и принципов сберегающего 

земледелия в историческом и категориальном аспектах в соотношении с 

параметрами эффективности сельскохозяйственного производства с целью 

разработки информационного обеспечения управленческого анализа (п. 2.8 

паспорта специальности 08.00.12); 
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- разработан механизм управленческого анализа применения 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве, способствующий 

оценки эффективности выбранной или перспективной технологии обработки 

почвы сельскохозяйственным предприятием с учетом различных природно-

климатических условий, инфраструктурной обеспеченности, уровня 

интенсификации производства, доступности рынков сбыта (п. 2.8 паспорта 

специальности 08.00.12); 

- сформирована система показателей, характеризующих 

результативность использования трудовых ресурсов, земельных угодий и 

материально-технической базы, используемая для разработки методики 

оценки эффективности применения ресурсосберегающих технологий 

сельскохозяйственными предприятиями (п. 2.8 паспорта специальности 

08.00.12); 

- предложена методика расчета интегрального показателя оценки 

эффективности применения ресурсосберегающих технологий 

сельскохозяйственными предприятиями, которая может быть использована в 

качестве аналитической базы при сравнении аналогичных субъектов отрасли 

растениеводства, при выборе наиболее результативных технологий 

обработки почвы в рамках функционирования отдельно взятого 

сельскохозяйственного предприятия, для выявления проблемных 

направлений использования ресурсов и осуществления корректировок с 

целью достижения удовлетворительных значений группы показателей в 

трудовом, земельном и материально-техническом разрезе (п. 2.8 паспорта 

специальности 08.00.12). 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в 

развитии и совершенствовании теоретико-методических основ построения 

эффективного информационного учетно-аналитического обеспечения 

сберегающего земледелия в деятельности сельскохозяйственных 

предприятий для целей повышения показателей результативности 

функционирования аграрного сектора экономики страны и достижения 
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удовлетворительного значения уровня продовольственной безопасности 

государства. Теоретические положения, изложенные в диссертационном 

исследовании, вносят значительный вклад в оптимизацию 

производственного процесса, реализуемого на предприятиях сельского 

хозяйства, в том числе применяющих ресурсосберегающих технологий. 

Практическая значимость диссертационной работы подтверждается 

прикладным характером сформированных автором предложений и 

рекомендаций в отношении учета и анализа показателей эффективности 

использования трудовых, земельных и материально-технических ресурсов, а 

также апробацией предложенной методики расчета интегрального показателя 

оценки эффективности применения ресурсосберегающих технологий 

сельскохозяйственными предприятиями. 

Разработанные в рамках диссертационного исследования направления 

развития информационного учетно-аналитического обеспечения 

сберегающего земледелия могут найти практическое применение в 

деятельности предприятий сельского хозяйства с целью улучшения и 

оптимизации затратных и результирующих показателей их работы.  

Отдельные положения диссертационного исследования используются в 

учебном процессе ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» при подготовке бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», магистров по направлению 38.04.01 «Экономика» 

направленности «Учет, анализ и контроль», а также в учебный процесс 

Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС». 

Достоверность и обоснованность результатов, выводов, 

сформулированных в ходе выполнения диссертационного исследования 

подтверждается использованием совокупности общенаучных методов, 

проведением всестороннего и системного категориального и исторического 

анализа по теме работы, подробным изучением трудов ведущих ученых по 
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вопросам и специфическим характеристикам функционирования 

сельскохозяйственных организаций, применяющих технологии 

сберегающего земледелия, непротиворечивостью излагаемого автором 

материала, а также практической апробацией пунктов научной новизны. 

Апробирование и внедрение теоретических положений и научно-

практических результатов диссертационного исследования. 

Теоретический материал, практические рекомендации, разработки и 

предложения были доложены и получили одобрение на Международных 

научных и научно-практических конференциях (г. Орел 2018 г., г. Пермь 

2016 г.) и Всероссийских научно-практических конференциях (г. Старый 

Оскол, 2014-2015 гг.), а также предложены к внедрению в рамках 

деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Публикации. Предложения, рекомендации, сформированные в 

диссертационном исследовании и обладающие научной новизной, были 

представлены автором в публикациях в научных периодических изданиях, а 

также докладывались на научных конференциях различного уровня. Автор 

имеет 13 публикаций, авторский объем которых составляет 6,9 п.л., из них              

7 статей в журналах перечня ВАК и 2 учебных пособия. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена в 

рамках введения, трех глав, заключения и списка литературы. Список 

литературы составлен из 145 источников. Общий объем диссертации 179 

страниц, демонстрационно-графический материал представлен в виде 19 

таблиц, 34 рисунка. 
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1 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

1.1 Состав, структура и элементы системы информационного 

обеспечения деятельности сельскохозяйственных предприятий  

 

Информационное обеспечение деятельности сельскохозяйственных 

организаций, в том числе в рамках применения ресурсосберегающих 

технологий представлено функционированием учетно-аналитической 

системы на принципах системности, комплексности, своевременности, 

организованности, структуризации ее элементов, а также с учетом 

оптимизации процессов их взаимодействия и взаимовлияния. 

Учетно-аналитическая система, формируемая и функционирующая на 

сельскохозяйственных предприятиях, образована совокупностью 

структурных составляющих, которые во взаимодействии представлены 

подсистемами: учетно-отчетной подсистемой; аналитической подсистемой, 

контрольной подсистемой. 

В таблице 1 представлен категориальный анализ понятия «учетно-

аналитическая система» как информационного обеспечения деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. 

 

Таблица 1 – Категориальный анализ понятия «учетно-аналитическая 

система» как информационного обеспечения деятельности 

сельскохозяйственных предприятий 

Я.В. Соколов 

 

Учетно-аналитическая система функционирует в целях 

оперативного сбора информации, ее аналитической обработки, 

экспертной оценки по критериям достоверности и качества и 

дальнейшей разработки и реализации оперативных, тактических и 

стратегических управленческих решений
1
 

М.В. Мельник Основная задача учетно-аналитической системы как 

информационного обеспечения деятельности 

                                           
1
 Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: Учебное пособие [Текст] / Я.В. Соколов. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 224 с. 
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сельскохозяйственных предприятий заключается в оценке 

поступающей на предприятие и формируемой в рамках его 

функционирования информации для выработки микро- и макро 

управленческих решений
1
 

Е.А. Боброва  Учетно-аналитическая система представляет собой 

информационную систему, использующую данные элемента 

«финансовый учет», носящие оперативный, социально-

экономический характер, а также статистические, технические, 

управленческие данные
2
 

И.Н. Богатая,  

Е.М. Евстафьева  

Учетно-аналитическая система сформирована совокупностью 

структурных элементов, которые находятся в постоянном 

взаимодействии и взаимосвязи между собой, образуя, таким 

образом, информационную базу для последовательной реализации 

на предприятии бизнес-процессов с учетом осуществления 

контрольных процедур по проверке достоверности поступающих в 

нее данных, а также данных, сгенерированных внутри нее для 

исключения возможностей их искажения
3
 

В.А. Залевский Учетно-аналитическая система построена на рационально 

организованных подсистемах учета, анализа и внутреннего 

контроля, использующих единую методологическую базу, 

методики оценки, обработки информационных массивов и 

разработки управленческих решений, а также совокупность 

адаптированных непосредственно к деятельности 

сельскохозяйственных организаций аналитических критериев 

оценки эффективности
4
 

Л.И. Хоружий 

 

Учетно-аналитическая система, формируемая на 

сельскохозяйственных предприятиях, интегрирует данные по всем 

бизнес-процессам производственного, учетного, аналитического и 

контрольного характера, осуществляемым в рамках основной и 

прочих видов деятельности, образуя информационный базис для 

менеджмента и руководящего персонала субъекта хозяйствования
5
 

Л.В. Попова, 

И.А. Маслова,  

Б.Г. Маслов  

Основной характеристикой учетно-аналитической системы как 

информационного обеспечения деятельности 

сельскохозяйственных организаций является ее 

децентрализованный характер, элементарные структуры которой 

функционируют в целях генерирования, систематизации и оценки 

                                           
1
 Комплексный экономический анализ в управлении предприятием: учеб. пособие [Текст] /                                 

С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 352 с. 
2
 Боброва, Е.А. Учетно-аналитическая система затрат на производство: виды учета и аудита [Текст] // 

Аудиторские ведомости. – 2007. – № 2 – С. 27–33. 
3
 Богатая И.Н. Исследование современных тенденций развития бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации [Текст] / И.Н. Богатая, Е.М. Евстафьева // Международный бухгалтерский учет. – 

2013. – №25. – С. 2-17. 
4
 Залевский, В. А. Методика формирования учетно-аналитической системы затрат на производство в 

сельскохозяйственном предприятии для повышения аналитичности управленческого учета и качества 

выпускаемой продукции [Текст] / Залевский В. А., Попова Л. В. // Управленческий учет. - 2008. - № 7. - с. 

37-44. 
5
 Учетно-аналитическая система отрасли сельского хозяйства: теоретические и практические проблемы 

развития [Текст]: коллективная монография / [Л. И. Хоружий и др.]; под науч. ред. Л. И. Хоружий; М-во 

образования и науки РФ, Брянский гос. ун-т им. И. Г. Петровского, Социально-экономический ин-т. - 

Брянск: РИО БГУ, 2011. - 295 с. 
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информации в целях разработки микро- и макро управленческих 

решений
1
 

Т.П. Карпова 

 

 

Учетно-аналитическая система в первую очередь это совокупность 

структур контроля за деятельностью сельскохозяйственного 

предприятия, использующих учетно-отчетные данные для 

оптимизации бизнес-процессов и управления ими
2
 

Г.В. Савицкая  

 

 

Учетно-аналитическая система представляет собой совокупность 

информационного (плановые, учетные и внеучетные источники) и 

методического обеспечения (методы и методики анализа) 

деятельности организации
3
 

 

На рисунке 1 обобщенно представлено информационное обеспечение 

деятельности сельскохозяйственных организаций с учетом структурных 

взаимосвязей и взаимодействия, информационных потоков, 

функционирующих в рамках него. 

В целях стратегического управления сельскохозяйственным 

предприятием, принятия и последующей реализации управленческих 

решений в отношении применения сберегающих технологий земледелия 

используется информационное обеспечение его осуществления посредством 

слияния процедур учетного и аналитического характера в целостный 

алгоритм с верификацией полученных в итоге результатов, выявлением 

искажения информации, снижения уровня ее достоверности, а также 

исключения возможности отклонения фактических значений производства 

сельскохозяйственного продукта и его продажи от запланированных 

уровней
4
.  

 

 

 

 

 

                                           
1
 Попова, Л.В., Маслова, И.А., Маслов, Б.Г. Метод «директ-костинг» в управленческом учете // 

Бухгалтерский учет. - 2003. - № 19. - С. 66. 
2
 Управленческий учет [Текст]: учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / Т. П. Карпова. – 

Москва: Аудит: ЮНИТИ, 1998. - 346 с. 
3
 Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности [Текст]. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 288 c. 

4
 Ушанов, И.Г. Стратегический управленческий учет как информационная основа бизнес-анализа // 

Балтийский гуманитарный журнал. - 2014. - № 2 (7). - С. 85-88. 
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Рисунок 1 - Информационное обеспечение деятельности 

сельскохозяйственных организаций 

 

В рамках функционирования учетно-аналитической системы как 

информационного обеспечения деятельности предприятий сельского 

хозяйства ее объектом выступает конкретная организация, при этом 

субъектом являются плановые, производственные и управленческие 

процессы, реализуемые в ней в ходе взаимодействия представленных на 

рисунке 1 элементов. Информационное обеспечение призвано 

максимизировать эффективность работы хозяйствующего субъекта с 

минимальными затратами путем учета и контроля за хозяйственными 

операциями. 
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Информационное обеспечение одновременно выполняет несколько 

управленческих функций, таких как: функция планирования и 

прогнозирования показателей, учетная, функция анализа оперативного, 

тактического и стратегического характера, контрольная и мотивационная. 

Во взаимодействии элементы учетно-аналитической системы образуют 

три подсистемы: 

- учетно-отчетную (при взаимодействии элементов: финансовый, 

налоговый и управленческий учет, финансовая, налоговая и управленческая 

отчетность); 

- аналитическая подсистема (при взаимодействии элементов: 

финансовый, налоговый и управленческий анализ); 

- контрольная подсистема (при взаимодействии элементов: 

финансовый, налоговый и управленческий аудит)
1
. 

Учетно-отчетная подсистема в информационном обеспечении 

деятельности сельскохозяйственных организаций представляется в рамках 

диссертационного исследования базовым комплексом, выступающим 

фундаментом для осуществления последующих аналитических и 

контрольных процедур в рамках реализации управленческого процесса, 

поэтому будет рассмотрена наиболее подробно. Подсистема учета и 

отчетности подвергается проверки со стороны внутреннего и внешнего 

аудита. Помимо информации, генерируемой в учетно-отчетной подсистеме, в 

нее также поступает значительный объем данных извне (из внешней среды 

функционирования предприятия), в том числе нормативно-правового 

характера, так как именно процессы ведения учета и формирования 

различного рода отчетности подлежат наибольшему регулированию со 

стороны государства и органов внешнего контроля
2
. 

                                           
1
 Мозговой, Д.С. Сущность и экономическая характеристика элементов учетно-налоговой системы 

экономического субъекта // Экономические и гуманитарные науки. - 2016. - № 3 (290). - С. 53-63. 
2
 Хахонова, Н.Н. Теоретико-методологическое исследование категории «учетно-аналитическая система» 

управления коммерческой организации // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 9-1. - С. 231-234. 
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Трактовки термина учетно-отчетной подсистемы с точки зрения 

формирования информационного обеспечения деятельности 

сельскохозяйственных предприятий представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Трактовки термина учетно-отчетной подсистемы с точки 

зрения формирования информационного обеспечения деятельности 

сельскохозяйственных предприятий 

Автор Определение 

Е.Ю. Золочевская  под учетно-отчетной системой понимается совокупность 

информационных источников, представленных системой первичных 

учетных документов, учетных регистров, данными финансовой 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и 

приложения к ним), налоговой (налоговые декларации по 

уплачиваемым сельскохозяйственным предприятиям налогом, 

взносам и сборам, расчеты по ним) и управленческой отчетности 

(планы и прогнозы развития, производства и продаж, бюджеты)
1
 

А.В. Ганин  учетно-отчетная подсистема является элементом информационного 

обеспечения, представленного учетно-аналитической системой 

предприятия сельского хозяйства, и включает в себя данные и 

финансово-хозяйственной деятельности предприятии и итоговых 

результатах его работы
2
 

Е.Н. Домбровская  учетно-отчетная подсистема построена на учетных данных, 

составленных первичной информацией, носителями которой 

выступают первичные учетные документы, отчетными данными, 

представленными в отчетности предприятия, выступающей 

одновременно входящей и исходящей информацией и регламентной 

информацией
3
 

С.В. Романчин  учетно-отчетная подсистема является источником информации для 

всей учетно-аналитической системы для выявления и оценки влияния 

на деятельность сельскохозяйственного предприятия внутренних и 

внешних факторов
4
 

МСФО 1 

«Представление 

финансовой 

отчетности» 

учетно-отчетная подсистема представлена совокупностью документов 

финансового учета и финансовой отчетности, которая в свою очередь 

представляет собой структурированное представление финансового 

положения и операций, осуществленных компанией
5
 

Попова Л.В, учетно-отчетная подсистема – это важнейшая компонента учетно-

                                           
1
 Золочевская, Е.Ю. Коммуникационные связи учетно-отчетных составляющих учетно-налоговой системы // 

Экономические и гуманитарные науки. - 2011. - № 1 (228). - С. 28-30. 
2
 Ганин, А.В. Формирование учетно-контрольной системы в соответствии с международными стандартами / 

А.В. Ганин // Экономические и гуманитарные науки. -2012.-№1. 
3
 Домбровская, Е.Н. Особенности формирования учетно-аналитической системы на государственных 

предприятиях // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. - 2010. - № 3 (13). -                      

С. 222-224. 
4
 Романчин, С.В. Методологические основы формирования учетно-аналитической системы обеспечения 

финансовой устойчивости коммерческих организаций в целях прогнозирования банкротства // 

Экономические и гуманитарные науки. - 2011. - № 10 (237). - С. 52-56. 
5
 Мощенко, Н.П. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учеб. пособие. - М.: Финансы 

и статистика, 2017. - 272 с. 
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Маслова И.А, 

Маслов Б.Г. 

аналитической системы предприятия, представляющая собой 

информационный базис для аналитической и контрольной подсистем, 

которая представлена элементами: финансовый, налоговый и 

управленческий учет, финансовая, налоговая и управленческая 

отчетность
1
 

 

В рамках функционирования учетно-отчетной подсистемы 

информационного обеспечения деятельности сельскохозяйственного 

предприятия происходит непрерывное генерирование, аккумулирование, 

классификация, систематизация, обобщение информации в целях 

дальнейшего его использования при проведении финансового, налогового и 

управленческого анализа, а также осуществления контрольных процедур в 

отношении нее и порядка ее формирования. 

На рисунке 2 представлена общая концепция учетно-отчетной 

подсистемы как элемента учетно-аналитической системы 

сельскохозяйственного предприятия, выступающей информационным 

обеспечением осуществления производственных и управленческих 

процессов. 

В рамках разработки концепции учетно-отчетной системы особое 

внимание уделялось таким принципиальным ее характеристикам как: цель, 

задачи, принципы функционирования, сущность, элементы, взаимодействие с 

внешней средой, в том числе влияния наиболее значимых факторов, 

аккумулирование учетно-отчетной информации, управленческие процедуры,  

Эффективно выстроенная учетно-отчетная система как элемент 

информационного обеспечения деятельности сельскохозяйственных 

организаций позволяет осуществлять оперативный контроль за движением 

информационных потоков на предприятии и преобразованием учетных 

данных в ходе формирования первичных документов, учетных регистров, 

различных форм и видов отчетности. 

 

                                           
1
 Попова, Л.В. Основные теоретические принципы учетно-аналитической системы [Текст] / Л.В. Попова, 

И.А. Маслова, Б.Г. Маслов // Финансовый менеджмент – 2003. – № 5. 
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Рисунок 2 – Концепция учетно-отчетной подсистемы как элемента 

информационного обеспечения деятельности сельскохозяйственных 

организаций 

Учетно-отчетная подсистема 

информационное моделирование управленческого 

процесса, реализуемого на сельскохозяйственном 

предприятии 

 

 

Цель 

формирование учетно-отчетной информации 

входящая информация из макро- и микро внешней среды: данные о поставщиках материальных 
ресурсов, услуг и работ, покупателях сельскохозяйственной продукции, конкурентах, контактной 

аудитории, нормативно-правовая информация; данные о влиянии факторов природного, 
демографического, научно-технического, экономического, политического и международного характера 

 

Сущность 

обеспечение постоянного формирования, накопления, 

классификации и обобщения необходимой информации, 

эффективного функционирования учетно-аналитической 

системы сельскохозяйственного предприятия 

 

Принципы 
– имущественная обособленность; 

– непрерывность деятельность; 

– последовательность применения положений принятой 

учетной политики; 

– временная определенность; 

– полнота; 

– осмотрительность; 

– своевременность; 

– приоритет содержания перед формой; 

– непротиворечивость; 

– рациональность и т.д. 

Финансовый учет 

 
Налоговый учет 

 
Управленческий учет 

  

Поэлементный 

состав 

в первичных 

учетных документах 

в учетных  

регистрах 

в отчетности (финансовой, налоговой, 

управленческой, статистической) 

принятие оперативных, тактических и стратегических управленческих решений 
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Рассмотрим каждый элемент учетно-отчетной системы как элемента 

информационного обеспечения деятельности сельскохозяйственных 

организаций, представленного учетно-аналитической системой. Основу 

учетно-отчетной подсистемы составляет информация, сформированная в 

результате совершения хозяйственных операций предприятием сельского 

хозяйства в рамках реализации воспроизводственного процесса, 

соответственно, представленная учетными и отчетными данными. 

Первичные учетные документы содержат информационный базис для 

функционирования на предприятии таких элементов учетно-аналитической 

системы как: финансовый, налоговый и управленческий учет. Их 

оформление осуществляется на сегодняшний день в соответствии с 

правилами и образцами, утвержденными приказом руководителя 

предприятия с учетом специфики деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. Отчетная информация рассматривается как совокупность 

сведений об имущественном и финансовом положении организации, а также 

о финансовых результатах ее деятельности. Отчетная информация, с одной 

стороны, представляет собой информацию о текущей ситуации на 

предприятии, а с другой стороны предоставляет возможность проведения 

последующего анализа в целях принятия на его основе высокоэффективного 

управленческого решения
1
. 

В общем, совокупность учетных элементов представляет собой 

информационную систему предприятия, в которой путем сплошного, 

непрерывного и документального методов осуществляется учет всех 

хозяйственных операций, осуществленных предприятием сельского 

хозяйства.  

В процессе ведения финансового учета данные первичных документов 

отражаются в соответствии с установленной на предприятии сельского 

хозяйства системой счетов, в рамках которой соблюдаются принципы 

                                           
1
 Ермакова, Н.А. Контрольно-информационная система управленческого учета. - М.: Эконмистъ, 2005. -            

296 с. 
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сплошного наблюдения, непрерывности и взаимосвязанности при отражении 

хозяйственных операций. Такой подход позволяет постоянно формировать 

информацию о движения денежных средств организации и ее обязательствах, 

учитывая все стадии их кругооборота и возникающие при этом взаимосвязи 

как внутри хозяйствующего субъекта, так и с внешней средой. 

Элемент информационного обеспечения деятельности 

сельскохозяйственного предприятия «управленческий учет» направлен на 

формирование, накопление и обобщение информации, которая используется 

для решения управленческих задач. Данные управленческого учета 

необходимы в первую очередь для реализации возможности оперативного 

управления производственной деятельностью хозяйствующего субъекта. В 

управленческом учете формируется информация о затратах организации, 

издержках производства (обращения), себестоимости конечного 

сельскохозяйственного продукта растениеводства или животноводства
1
. 

В рамках налогового учета на основании первичных документов 

системы финансового учета формируется информация для определения баз 

обложения по налогам, обязанность уплаты которых возложена на 

организацию сельского хозяйства действующим законодательством. Данные 

налогового учета позволяют подтвердить правильность исчисления и 

своевременность уплаты налогов
2
. 

Для определения налоговых баз налогоплательщик использует данные, 

содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета, дополняя их обязательными 

реквизитами, установленными статей 313 Налогового кодекса РФ, таким 

образом формируя регистры налогового учета. Еще одним вариантом 

формирования информационного комплекса элементом «налоговый учет» 

является ведение самостоятельных регистров налогового учета. Из статьи 

314 Налогового кодекса РФ следует, что регистры налогового учета 

                                           
1
 Кальницкая, И.В. Управленческая учетно-аналитическая система для целей управления организацией // 

Международный бухгалтерский учет. - 2013. - № 45 (291). - С. 11-17. 
2
 Попова, Л.В., Коростелкина, И.А., Дедкова, Е.Г. Модель взаимодействия элементов информационной 

учетно-налоговой макросистемы // Экономические и гуманитарные науки. - 2018. - № 4 (315). - С. 16-25. 
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заполняются на основании первичных учетных документов непрерывно в 

хронологическом порядке. 

В рамках финансового, управленческого и налогового учета 

классификация и обобщение первичных данных по хозяйственным 

операциям производится в соответствии со спецификой каждого вида учета. 

Следующей подсистемой учетно-аналитической системы работы 

сельскохозяйственного предприятия является аналитическая, образованная 

элементами: финансовый анализ, налоговый анализ и управленческий 

анализ.  

Аналитическая подсистема выполняет широкий перечень важнейших 

функций на сельскохозяйственном предприятии и фактически является 

связующим между учетно-отчетной подсистемой и подсистемой внутреннего 

контроля, так как благодаря проведению детализированного анализа 

показателей доходности, затратности, эффективности производственных и 

управленческих процессов, в организации на базе данных, представленных в 

учетных документах, учетных регистрах и различного рода отчетности, 

реализуется ряд контрольных процедур по выявлению неисполнения 

плановых показателей и минимизации последствий данных недоработок и в 

итоге осуществляется разработка совокупности управленческих решений
1
. 

Финансовый анализ, осуществляемый на предприятиях сельского 

хозяйства, направлен в первую очередь на расчет и характеристику 

показателей ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости и 

рентабельности, диагностику вероятности наступления 

неплатежеспособности (банкротства), а также выявление и оценку влияния 

факторов природно-климатического, географического, биологического на 

результативность производственного и управленческого процесса
2
. 

                                           
1
 Попова, Л.В. Основные теоретические принципы учетно-аналитической системы [Текст] / Л.В. Попова, 

И.А. Маслова, Б.Г. Маслов // Финансовый менеджмент – 2003. – № 5. 
2
 Самарина, Л.Б. Управленческий анализ деятельности организации: содержание и методика проведения / 

Л.Б. Самарина // Диссертация на соискание степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.12. – Москва, 2009. 
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Реализуемые в ходе финансового анализа процедуры имеет 

стратегическую цель – оценка эффективности реализации управленческого 

процесса в рамках работы различных структурных подразделений 

предприятия сельского хозяйства, а также составление комплексных 

прогнозов в отношении движения финансовых потоков внутри организации и 

за ее пределами. При реализации финансовых аналитических процедур 

используется информация учетно-отчетной подсистемы, а именно данные, 

представленные в финансовой, налоговой, управленческой и статистической 

отчетности для расчета экономического потенциала организации, 

эффективности его использования, оценки инвестиционной 

привлекательности хозяйствующего субъекта и итоговой оптимизации всех 

сфере деятельности сельскохозяйственного предприятия
1
. 

Под налоговым анализом сельскохозяйственной организации 

понимается процесс комплексного анализа экономической информации, 

направленный на оценку влияния системы налогообложения на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. В ходе налогового анализа 

генерируется информация, используемая управленческим персоналом для 

принятия решений в отношении используемой на предприятии системы 

налогообложения. Аналитические процедуры в отношении налоговых 

показателей реализуются в целях выявления наиболее перспективных 

направлений законной оптимизации суммы уплачиваемых 

сельскохозяйственным предприятием налогов и сборов, а также определения 

возможных алгоритмов применения налоговых льгот, отсрочек, рассрочек и 

кредитов
2
. 

В рамках регулирования производственных и управленческих 

процессов в сфере налогообложения предприятия сельского хозяйства 

                                           
1
 Сигидов, Ю.И., Шоль, В.В., Баранников, А.А. Место управленческого учета и анализа в системе 

управления организации, и их влияние на эффективность подготовки и принятия управленческих решений // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. - 2013. - № 91. - С. 1334-1344. 
2
 Фасхутдинова, М.С., Садриева, Э.Р. Особенности анализа для принятия управленческих решений // 

Вестник Казанского государственного аграрного университета.- 2015. - Т. 10. № 3 (37). - С. 30-34. 
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используют совокупность инструментов налогового анализа. При этом в 

рамках совершенствования отдельных траекторий своей работы, а также 

верификации видов деятельности, ассортимента выпускаемой и реализуемой 

продукции, максимизации прибыльных показателей с одновременной 

оптимизацией затратных необходимо детально определять и рассчитывать 

налоговые последствия данных операций. 

Подробное изучение всех сторон деятельности сельскохозяйственного 

предприятия изнутри с оценкой возможностей и необходимых ресурсов, 

мониторинг текущих показателей, определение стратегических задач 

осуществляется в рамках управленческого анализа. Сформированные 

установленным на предприятии способом аналитические данные, 

полученные из управленческой подсистемы, являются коммерческой тайной 

и носят в большей мере оперативный или тактический характер. В ходе 

проведения управленческого анализа реализуются плановые, 

прогностические, контрольные функции, которые позволяют осуществлять  

оптимизацию технологических и производственных процессов на 

предприятии сельского хозяйства, принимать эффективные управленческие 

решения в отношении них. 

Управленческий анализ включает следующие процедуры: разработка и 

обоснование бизнес-планов; маркетинговый анализ; анализ технико-

организационного уровня; оценка условий реализации производственного 

процесса; составление различного рода бюджетов по прогнозируемым 

объемам производства, реализации и пр.; расчет прогнозируемой величины 

прибыли и рентабельности в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

анализ различных показателей, характеризующих себестоимость 

выпускаемой сельскохозяйственной продукции и т.д
1
. 

                                           
1
 Управленческий анализ в отраслях: учеб. пособие для студентов экон. специальностей вузов, аспирантов, 

преподавателей и практ. работников / Э.А. Маркарьян, С.Э. Маркарьян, Г.П. Герасименко. - М.; 2004. -          

Сер. Экономика и управление: ЭУ. 
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Контрольная подсистема функционирует на базе учетно-отчетной и 

аналитической подсистем, в свою очередь, во многом определяя, 

перспективные направления работы по данным направлениям: 

- при выявлении неточностей при ведении учета и формировании 

отчетности посредством применения методик и инструментов контрольной 

подсистемы в будущем происходит корректировка организации работы в 

рамках осуществления учетных процедур с целью их полного соответствия 

требованиям законодательства, а также повышения достоверности выходной 

отчетной информации для дальнейшего ее использования 

заинтересованными пользователями; 

- контрольная система формирует управленческие решения по итогам 

проведения различного рода анализа (финансового, налогового, 

управленческого) и расчета важнейших показателей ликвидности, 

платежеспособности, оборачиваемости, налоговой обеспеченности и т.д
1
. 

В рамках функционирования контрольной подсистемы выделяются 

такие составляющие как внешний и внутренний аудит. Внешний аудит и все 

положения по его организации установлены Федеральным законом от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В учетно-

аналитической системе реализуются процедуры внутреннего аудита, 

представляющего собой контрольную деятельность за работой всех учетных 

структурных подразделений, а также по составлению различного рода 

отчетности, которые осуществляются специалистами службы внутреннего 

аудита. 

В рамках внутреннего аудита осуществляется комплекс действий по 

наблюдению, проверке и оценке результативности процедур внутреннего 

контроля, а также предоставления рекомендаций по их усовершенствованию; 

изучению финансовой и управленческой отчетности; контролю над 

выполнением требований действующего законодательства Российской 

                                           
1
 Ганин, А.В. Формирование учетно-контрольной системы в соответствии с международными стандартами / 

А.В. Ганин // Экономические и гуманитарные науки. -2012.-№1. 
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Федерации, внутренних локальных актов, утвержденных на 

сельскохозяйственном предприятии. Задачи по организации внутреннего 

аудита могут выполнять службы внутреннего аудита или отдельные 

аудиторы, являющиеся сотрудниками организации, а также ревизионные 

комиссии (ревизоры), внешние аудиторы, привлекаемые для проведения 

внутреннего аудита. По результатам внутреннего аудита можно формировать 

выводы не только об экономности, эффективности и результативности 

деятельности организации сельского хозяйства, но и о достоверности 

отчетной документации, представляемой внутренним и внешним 

пользователям, а также оперативно принимать решения об устранении 

выявленных нарушений. 

В рамках внутреннего аудита могут осуществляться финансовый аудит, 

налоговый аудит, управленческий аудит. Финансовый аудит представляет 

собой совокупность мероприятий, включающих в себя проверку порядка 

сбора, регистрации и обобщения первичной информации и составления 

отчетности на ее основе, в том числе подробное исследование произошедших 

финансово-хозяйственных операций, остатков по счетам бухгалтерского 

учета и иные процедуры. По результатам финансового аудита формируется 

отчет, содержащий данные о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, а также о соблюдении установленных правил бухгалтерского 

учета при ее ведении. Данный документ представляется менеджменту 

сельскохозяйственного предприятия для анализа и разработки 

оптимизационных мер
1
. 

В ходе реализации процедур управленческого аудита осуществляется 

контроль за применяемой на предприятии управленческой системой, 

эффективностью ее функционирования, а также за осуществлением 

основной, прочих видов деятельности, производственных и коммерческих 

процессов на предприятии сельского хозяйства. Служба управленческого 

                                           
1
 Ермакова, Н.А. Контрольно-информационная система управленческого учета. - М.: Эконмистъ, 2005. -           

296 с. 
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аудита создается на сельскохозяйственном предприятии в целях выявления и 

последующего устранения противоречий, неисполнений планов, 

несоответствий утвержденным локальным документам и стратегии развития, 

дублирования функций структурных подразделений и генерируемой ими 

информации, неактуальных данных и функционирует на основе 

совокупности принципов и методик осуществления контроля за 

управленческой системой сельскохозяйственного предприятия. 

Элемент учетно-аналитической системы «управленческий аудит» дает 

возможность осуществлять оценку возникающих у сельскохозяйственного 

предприятия управленческих рисков, минимизировать последствия от их 

наступления путем разработки предложений по совершенствованию работы 

структурных подразделений. 

Налоговый аудит — это диагностика существующей в организации 

системы формирования налогооблагаемых баз, начисления и уплаты налогов 

в целях установления правильности и полноты расчетов, а также соблюдения 

утвержденной на сельскохозяйственном предприятии налоговой политики. 

Основное содержание налогового аудита составляют проверки начисления и 

уплаты налогов и сборов, правомерности применения налоговых льгот, 

достоверности данных, представленных в налоговых декларациях, 

возможности появления налоговых рисков. 

Таким образом, информационно-аналитическое обеспечение 

применения ресурсосберегающих технологий деятельности 

сельскохозяйственных предприятий основывается на принципах 

формирования и функционирования учетно-аналитической системы, его 

фундамент строится на основных элементах УАС: учетно-отчетной, 

аналитической и контрольной подсистемах; процедуры, осуществляемые в 

рамках взаимодействия данных элементов, направлены на разработку и 

последующее воплощение оперативных, тактических, стратегических 

управленческих решений с целью повышения показателей эффективности 

работы сельскохозяйственных предприятий. 
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1.2 Формирование информационной базы управленческого анализа 

применения ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственным 

предприятием 

 

Современные социально-экономические условия функционирования 

предприятий агропромышленного комплекса экономики обуславливают 

необходимость и первоочередность исследования показателя уровня 

рентабельности их работы, который опосредован в большей мере общей 

величиной издержек на производственные и управленческие процессы, 

реализуемые субъектами хозяйствования. На сегодняшней день большинство 

сельскохозяйственных предприятий осуществляют затраты недостаточно 

эффективно, то есть в объемах, превышающих аналогичные значения у 

зарубежных организаций агропромышленного комплекса (или применяющих 

передовые ресурсосберегающие технологии), что связано в первую очередь с 

применением устаревших технологий возделывания культур, технических 

средств, потребляющих значительное количество энергоресурсов различного 

характера. Это проблема актуальна как на уровне предприятий, так и на 

уровне регионального развития, а также в рамках обеспечения 

продовольственной безопасности всей страны.  

Именно поэтому практическую значимость представляют разработки в 

области внедрения в производственный сельскохозяйственный процесс 

новейших технологий возделывания сельскохозяйственной продукции на 

базе минимизации объемов использованных ресурсов и уровня затрат, 

связанных с ними. В связи с каждодневным ухудшением природно-

экологических условий, ростом тарифов на различного рода ресурсы, 

необходимые для реализации производственного процесса, усилением 

диспаритета цен требуется оптимизация размера затратообразующих 

показателей в рамках применения современных почвообрабатывающих, а 

также многофункциональных посевных комплексов, позволяющих сократить 

расходы и в то же время негативное влияние на почву.  
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При применении современных почвообрабатывающих, а также 

многофункциональных посевных комплексов осуществляется одновременное 

выполнение до 7 сельскохозяйственных процессов (предпосевная 

культивация, подрезание и вычесывание сорняков, выравнивание, 

боронование и прикатывание почвы, посев зерновых культур с внесением 

удобрений), что приводит к итоговому повышению уровня устойчивости 

земли к эрозиям, сокращению количества проходов обрабатывающей 

техники по сельскохозяйственным угодьям
1
. 

В рамках разработки методики управленческого анализа 

эффективности применения ресурсосберегающих технологий 

сельскохозяйственными предприятиями в ходе диссертационного 

исследования были выделены следующие группы показателей: 

- эффективность использования трудовых ресурсов; 

- эффективность использования материально-технических ресурсов; 

- эффективность использования земельных угодий. 

Для целей последующего проведения данного анализа по данным 

сельскохозяйственных предприятий, применяющих технологии обработки 

почвы: традиционную («классическую»); минимальную (Mini-Till); нулевую 

(No-Till), необходимо определить и структурировать элементы 

информационной базы реализации аналитических процедур
2
. 

При этом информационная база для сельскохозяйственных 

предприятий в отношении предлагаемых показателей представлена в 

большей степени учетными и отчетными документами элементов учетно-

аналитической системы: финансовый учет, управленческий учет и налоговый 

учет, а также отчетность, сформированная по итогам работы организации за 

определенный отчетный период.  

                                           
1
 Абдулкадырова, М.А. Формирование и развитие эффективной региональной организационно-

хозяйственной инфраструктуры в сельском хозяйстве / М.А. Абдулкадырова // Диссертация на соискание 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05. – Грозный, 2011. 
2
 Галкин, А.А. Инновационные технологии обработки почвы при посеве зерновых культур в условиях 

Нижегородской области / А.А. Галкин, А.В. Пасин, Л.А. Кистанова, П.А. Пасин // Успехи современного 

естествознания. – 2016. - №8. – С. 73-77. 
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Она дополняется информацией, поступающей из внешних источников: 

- аналитические данные, представленные в официальной 

статистической информации о возможных и перспективных рынках сбыта 

сельскохозяйственной продукции; об уровне инфляции в конкретном 

периоде; о производственных показателях в сельскохозяйственной отрасли в 

региональном и государственном масштабе, а также за рубежом; об уровне 

развития инновационных и передовых технологий в отрасли; о развитии 

отрасли в целом:  

1) доклады «Социально-экономическое положение России»;  

2) Отчет «Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств»; 

3) Отчет «Структура продукции сельского хозяйства по категориям 

хозяйств»; 

4) Отчет «Индексы производства продукции сельского хозяйства по 

категориям хозяйств»; 

5) Отчет «Удельный вес продукции растениеводства в продукции 

сельского хозяйства»; 

6) Отчет «Посевные площади сельскохозяйственных культур по 

категориям хозяйств»; 

7) Отчет «Структура посевных площадей по видам 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий»; 

8) Отчет «Валовой сбор сельскохозяйственных культур по категориям 

хозяйств»; 

9) Отчет «Структура производства основных продуктов 

растениеводства по категориям хозяйств»; 

10) Отчет «Индексы производства основных продуктов 

растениеводства в хозяйствах всех категорий»; 

11) Отчет «Структура производства зерна по видам культур»; 

12) Отчет «Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий»; 
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13) Отчет «Площадь многолетних насаждений в хозяйствах всех 

категорий»; 

14) Отчет «Реализация основных продуктов растениеводства в 

хозяйствах всех категорий» и т.д. 

- нормативно-правовая информация в отношении формирования 

показателей использования трудовых ресурсов; использования материально-

технических ресурсов; использования земельных угодий: 

1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.                    

№ 402-ФЗ; 

2) Положения по бухгалтерскому учету, в том числе Положение по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н; 

3) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению, утв. Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н; 

4) Методические рекомендации по ведению учета и составлению 

отчетности на предприятиях сельского хозяйства, среди них можно 

выделить: Методические рекомендации по корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций, утв. Приказом Минсельхоза РФ от 

29.01.2002 г. № 68; Методические рекомендации по бухгалтерскому учету 

затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, 

услуг) в сельскохозяйственных организациях, утв. Приказом Минсельхоза 

РФ от 06.06.2003 г. № 792; Методические рекомендации по бухгалтерскому 

учету затрат и выхода продукции в растениеводстве, утв. Минсельхозом РФ 

22.10.2008 г.; Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат 

на содержание машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных 

организациях, утв. Минсельхозом РФ в 2006 г. и т.д. 

- аналитические данные, полученные из отраслевых сборников и 

публикаций в периодических изданиях в отношении конкурентов на рынке 
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сельскохозяйственной продукции; о нормативах осуществления трудовых, 

финансовых, материальных и прочих затрат на единицу произведенной 

сельскохозяйственной продукции или на 1 га сельхозугодий; об уровне цен 

на производимую продукцию; о конкурентоспособности 

сельскохозяйственных товаров и т.д. 

Информация, генерируемая внутри сельскохозяйственного 

предприятия его структурными подразделениями, является наиболее 

значимой в рамках проведения управленческого анализа эффективности 

применения ресурсосберегающих технологий, так как имеет оперативный и 

детализированный характер, непосредственно представляет собой 

количественную и стоимостную оценку осуществленных в отчетном периоде 

хозяйственных операций, а также их влияния на общие результаты 

деятельности и включает в себя следующие источники: 

- технологические карты. При разработке технологических карт 

определяются плановые показатели в отношении совокупности 

агротехнических, технико-организационных и технолого-экономических 

мероприятий по производству однородных сельскохозяйственных культур 

(одной культуры) или в рамках единой технологии возделывания 

сельхозпродукции.  

На рисунке 3 представлена характеристика технологических карт в 

растениеводстве с точки зрения значимости данного первичного документа 

для проведения управленческого анализа на предприятиях сельского 

хозяйства. 

- первичные учетные документы и учетные регистры, среди которых 

следует выделить специфические для отрасли сельского хозяйства, 

содержащие наиболее значимые данные для расчета показателей 

эффективности применения ресурсосберегающих технологий: Акт на 

сортировку и сушку продукции растениеводства; Акт о приемке продукции 

для реализации; Акт расхода семян и посадочного материала; Ведомость 

движения зерна и другой продукции; Выписка из реестра о намолоте зерна и 
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убранной площади; Дневник поступления сельскохозяйственной продукции; 

Отчет о продаже сельскохозяйственной продукции; Отчет о реализации 

продукции; Путевка на вывоз продукции с поля; Реестр отправки зерна и 

другой продукции с поля; Реестр приема зерна весовщиком; Реестр приема 

зерна и другой продукции; Реестр приема зерна от водителя; Талон 

комбайнера; Товарно-транспортная накладная (зерно); Журнал для расчета 

средневзвешенных показателей качества зерна и продуктов его переработки; 

Карточка анализа зерна; Производственный акт-отчет об использовании 

сырья и выработке готовой продукции; Акт на списание инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей; Акт об использовании минеральных, 

органических и бактериальных удобрений; Акт приема-передачи земель 

(земельной доли); Ведомость выдачи натуральной оплаты; Путевой лист 

трактора; Учетный лист тракториста-машиниста; Учетный лист труда и 

выполненных работ и т.д
1
. 

- статистическая отчетность сельскохозяйственного предприятия, 

содержащая централизованную и обобщенную аналитическую информацию 

о деятельности предприятий растениеводческого комплекса, она 

представлена следующие формами (таблица 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов в 

сельскохозяйственных организациях, утв. Приказом Минсельхоза РФ от 31 января 2003 г. № 26. 
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Рисунок 3 - Характеристика технологических карт в растениеводстве с 

точки зрения значимости для проведения управленческого анализа на 

предприятиях сельского хозяйства 

Технологические карты в растениеводстве 

на их основе определяются прямые затраты труда, затраты материально-денежных 

средств, потребность в работниках, технике, предметах труда, исчисляется 

производственная себестоимость единицы продукции растениеводства, расценка 

для оплаты труда работников 

 

являются первичным документом научного планирования в сельскохозяйственном 

предприятии и его подразделениях, служат основой для разработки хозрасчетных 

заданий производственным бригадам и другим подразделениям, производственно-

финансовых и перспективных планов предприятия; составляются коллективом 

специалистов хозяйства и утверждаются его руководителем 

 

составляются: на сложные и составные виды работ; на работы, выполняемые по 

новым технологиям и новыми методами; на типовые, повторяющиеся 

производственные процессы 

операции технологического процесса 

применяемые машины, оборудование 

используемые инструменты, сырье, материалы 

указания по продолжительности операций 

Основное содержание технологических карт 

Технологическая карта на возделывание культуры отражает:  

- перечень и последовательность производственных операций, расположенных в 

хронологическом порядке;  

- их продолжительность (допустимую) в календарных и рабочих днях;  

- тип и состав агрегата;  

- обслуживающий персонал;  

- выработку за смену и сутки;  

- расход топлива на единицу работы и каждую операцию;  

- требуемое число агрегатов и механизаторов для выполнения работ в данные сроки, 

затраты труда и эксплуатационные затраты средств на единицу работы, на весь объем 

работ (по всем операциям) 

каждую операцию в карте указывают самостоятельно, например, при механизированном 

внесении удобрений выделяют погрузку, транспортировку и разбрасывание, при подготовке 

семян к посеву - сортирование, калибровку, обработку химикатами и т. п. В карте кратко 

указывают основное агротребование (агронорматив), например, глубину обработки, норму 

высева, глубину заделки семян и др. 
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Таблица 3 – Состав статистической отчетности сельскохозяйственного предприятия как информационное 

обеспечение реализации аналитических процедур в отношении применения ресурсосберегающих технологий для целей 

выработки эффективных управленческих решений 

Наименование 

формы 

Индекс 

формы  

Вид 

деятельности  

Субъект Сроки сдачи Информационное обеспечение 

Сведения о 

производстве и 

отгрузке 

сельскохозяйстве-

нной продукции 

Форма № П-1 

(СХ) 

Сельскохозяйст-

венная 

Юридические лица за 

исключением субъектов 

малого предпринимательст-

ва и крестьянских (фермерс-

ких) хозяйств 

Ежемесячно, 3 

числа после 

отчетного 

месяца 

Сведения о: движении 

сельскохозяйственной продукции; 

поголовье скота и птицы, наличии 

кормов; расходе кормов; вывозе 

сельскохозяйственной продукции 

Сведения об итогах 

сева под урожай 

Форма № 1-

Фермер 

Посев 

сельскохозяйст-

венных культур 

Субъекты малого предпри-

нимательства, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

физические лица, занимаю-

щиеся предпринимательс-

кой сельскохозяйственной 

деятельностью без образо-

вания юридического лица 

Ежегодно, 11 

июня 

отчетного года 

Сведения о: посеянных озимых 

осенью прошлого года на зерно и 

зеленый корм; полностью 

погибших посевах до окончания 

сева яровых; площади озимых, 

использованных на зеленый корм, 

силос и выпас, на которой 

произведен посев яровых культур; 

посеянных яровых культурах и т.д. 

Сведения о сборе 

урожая 

сельскохозяйстве-

нных культур 

Форма № 2-

Фермер 

Посев 

сельскохозяйст-

венных культур, 

многолетних 

насаждений 

Субъекты малого предпри-

нимательства, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, 

физические лица, занимаю-

щиеся предпринимательс-

кой сельскохозяйственной 

деятельностью без образо-

вания юридического лица 

Дважды в год: 

2 октября, 2 

ноября (21 

ноября) после 

отчетной даты 

или 1 раз в год 

2 ноября (21 

ноября) после 

отчетной даты 

Сведения о: сборе 

сельскохозяйственных культур; 

производстве продукции расте-

ниеводства в закрытом грунте; 

сборе урожая по многолетним 

насаждениям; реализации и 

наличии основных продуктов 

растениеводства 

Сведения о ценах 

(тарифах) на 

промышленные 

Форма № 1-

Цены 

приобретения  

Производство 

сельскохозяйст-

венной  

Юридические лица за 

исключением крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

Ежегодно, 2 

марта после 

отчетного 

Сведения о: стоимости 

приобретенных сельскохозяйст-

венным предприятием промыш-
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товары и услуги, 

приобретенные 

сельскохозяйствен

ными 

организациями 

продукции микропредприятий периода ленных товаров, удобрений, услуг 

Сведения о ценах 

производителей 

сельскохозяйстве-

нной продукции 

Форма № 1-

СХ-цены  

Сельскохозяйст-

венная 

Юридические лица за 

исключением крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

микропредприятий 

Ежемесячно, 20 

числа 

отчетного 

месяца 

Сведения о: цене, количестве 

реализованной сельскохозяйст-

венной продукции; каналах 

реализации; причинах изменения 

цены реализации в отчетном 

периоде 

Сведения об итогах 

сева под урожай 

Форма № 4-

СХ 

Сельскохозяйст-

венная 

Юридические лица за 

исключением субъектов 

малого предпринимательст-

ва и крестьянских (фермерс-

ких) хозяйств 

Ежегодно, не 

позднее 11 

июня 

Сведения о: посеянных озимых 

осенью прошлого года на зерно и 

зеленый корм; полностью 

погибших посевах до окончания 

сева яровых; площади озимых, 

использованных на зеленый корм, 

силос и выпас, на которой 

произведен посев яровых культур; 

посеянных яровых культурах и т.д. 

Сведения о 

внесении 

удобрений и 

проведении работ 

по химической 

мелиорации земель 

Форма № 9-

СХ 

Сельскохозяйст-

венная 

Юридические лица за 

исключением крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

микропредприятий 

Ежегодно, 12 

января после 

отчетного 

периода 

Сведения о: количестве внесенных 

минеральных и органических 

удобрений; об общей площади 

посевов и площади, удобренной 

органическими и минеральными 

удобрениями; проведении 

химической мелиорации земель 
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Сведения о 

наличии тракторов, 

сельскохозяйствен

ных машин и 

энергетических 

мощностей 

Форма № 10-

МЕХ 

(краткая) 

Сельскохозяйст-

венная 

Юридические лица за 

исключением крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

микропредприятий 

Ежегодно, 20 

января после 

отчетного 

периода 

Сведения о: наличии 

сельскохозяйственной техники; 

движении основной 

сельскохозяйственной техники; об 

энергетических мощностях  

Сведения о сборе 

урожая 

сельскохозяйствен

ных культур 

Форма № 29-

СХ 

 Юридические лица, 

осуществляющие 

сельскохозяйственную 

деятельность и имеющие 

посевную площадь, 

сенокосы или только 

многолетние насаждения за 

исключением субъектов 

малого предпринимательст-

ва и крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Ежегодно, 2 

ноября 

(21 ноября) 

после отчетной 

даты 

Сведения о: сборе 

сельскохозяйственных культур; 

производстве продукции расте-

ниеводства в закрытом грунте; 

сборе урожая по многолетним 

насаждениям; реализации и 

наличии основных продуктов 

растениеводства 
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- бухгалтерская (финансовая) отчетность сельскохозяйственных 

предприятий, которая представлена как общими для всех отраслей народного 

хозяйства формами в соответствии с Приказом Минфина России от 

02.07.2010 г. № 66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций», так и специфическими формами, используемыми 

исключительно организациями агропромышленного комплекса (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

сельскохозяйственных предприятий как элемент информационного 

обеспечения проведения анализа эффективности применения 

ресурсосберегающих технологий 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сельскохозяйственных 

предприятий 

общие формы для всех отраслей народного хозяйства 

- Бухгалтерский баланс; 

- Отчет о финансовых результатах; 

- Отчет об изменениях капитала; 

- Отчет о движении денежных средств; 

- Отчет о целевом использовании средств; 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

специфические формы, используемые исключительно 

организациями агропромышленного комплекса 

- Форма № 5-АПК «Отчет о численности и заработной плате работников 

сельскохозяйственной организации»; 

- Форма № 6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых показателях деятельности 

организаций агропромышленного комплекса»; 

- Форма № 8-АПК «Отчет о затратах на основное производство»; 

- Форма № 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации 

продукции растениеводства»; 

- Форма № 10-АПК «Отчет о средствах целевого финансирования»; 

- Форма № 11-АПК «Отчет о производственных мощностях (объектах 

агропромышленного комплекса)»; 

- Форма № 12-АПК «Отчет о затратах на выполнение работ и оказание услуг (на 

сторону)»; 

- Форма № 16-АПК «Баланс продукции»; 

- Форма № 17-АПК «Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике» 
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- специализированные формы, составляемые индивидуальными 

предпринимателями, главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 

осуществляющими сельскохозяйственную деятельность. 

Рассмотрим подробнее информационное наполнение данных форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении предлагаемого 

механизма управленческого анализа применения ресурсосберегающей 

технологии предприятиями растениеводства и показателей оценки 

использования земельных угодий, материально-технических и трудовых 

ресурсов.  

Данные стандартных форм отчетности используются довольно часто в 

рамках проведения финансового и управленческого анализа, так как в них 

представлена обобщенная информация об имуществе, активах, 

обязательствах и источниках формирования имущества, а также процессе 

формирования финансовых результатов от основного и прочих видов 

деятельности, величины чистых активов, при этом обеспечивается высокая 

степень достоверности полученных значений и сформированных выводов и 

предложений. Кроме того при использовании информации обязательных 

форм отчетности достигается сопоставимость исходных данных для 

реализации аналитических процедур, а также итоговых «выходных» 

показателей по нескольким предприятиям одной отрасли или аналогичным 

отчетным периодам
1
.  

При этом использование в качестве информационной базы 

управленческого анализа исключительно данных бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах и пояснений к ним может стать причиной 

искажения процесса выработки управленческих решений оперативного, 

тактического и стратегического характера в связи с неучтенными 

нестабильными внешними социально-экономическими и финансовыми 

                                           
1
 Германова, В.С., Воронкова, В.Н. Аналитические возможности специализированных форм отчетности 

сельскохозяйственной организации // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2018. - Т. 5. - № 4. -  

С. 63-67. 
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условиями хозяйствования, недостаточной степенью оперативности 

содержащейся информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

моментным характером составления данных форм отчетности.   

Поэтому специфические формы отчетности, составляемые 

предприятиями сельского хозяйства, представляются наиболее 

перспективными, содержательными, оперативными и результативными с 

точки зрения разработки и последующего внедрения управленческих 

решений в рамках использования в качестве информационной базы анализа 

эффективности применения ресурсосберегающих технологий
1
. 

Поведем оценку возможного использования информационного 

обеспечения, представленного в специфических формах отчетности 

сельскохозяйственных предприятий в ходе проведения управленческого 

анализа применения ресурсосберегающих технологий по выделенным в 

рамках диссертационного исследования группам показателей (таблица 4). 

На рисунке 5 структурированы и систематизированы элементы 

информационного обеспечения проведения управленческого анализа 

применения ресурсосберегающих технологий в растениеводстве, 

представленные как информацией, поступающей из внешней среды 

функционирования сельскохозяйственного предприятия, так и генерируемые 

в ходе регистрации хозяйственных операций, реализуемых в рамках 

воспроизводственного процесса. 

 

                                           
1
 Германова, В.С., Воронкова, В.Н. Аналитические возможности специализированных форм отчетности 

сельскохозяйственной организации // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2018. - Т. 5. - № 4. -  

С. 63-67. 
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Таблица 4 - Оценка использования информационного обеспечения, представленного в специфических формах 

отчетности сельскохозяйственных предприятий в ходе проведения управленческого анализа применения 

ресурсосберегающих технологий  

Группа 

показателей 

Специализированная 

форма отчетности 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Источник информации (наименование раздела, строки формы), содержащий данные для расчета 

и анализа показателей 

Эффективность 

использования 

трудовых ресурсов 

Форма № 5-АПК 
Раздел «Среднегодовая численность и начисленная заработная плата работников организаций»; 

раздел «Затраты труда» 

Форма № 8-АПК 

Строка «Материальные затраты (оплата работ и услуг производственного характера, в том числе 

выполненных сторонними организациями)» и ее детализация; строка «Затраты на оплату труда»; 

строка «Отчисления на социальные нужды» 

Форма № 9-АПК 

Раздел «Производство и себестоимость продукции растениеводства», в котором приводятся 

данные о трудовых затратах на производство зерновых и зернобобовых культур на зерно и 

семена, масличным культурам и пр.; сведения о выходе продукции, себестоимости производства 

и прямых затратах труда на продукцию в разрезе видов сельхозпродуктов; расшифровка 

информации в области семеноводства: общая сумма затрат, выход продукции, себестоимость 

единицы продукции в разрезе видов продуктов семеноводства; раздел «Реализация продукции 

растениеводства (сельскохозяйственного сырья) собственного производства за год», в котором 

приводится информации о количестве реализованной продукции в натуральном и стоимостном 

выражении, полной себестоимости реализованной продукции и единицы продукции, средней 

цене единицы продукции в разрезе видов сельхозпродуктов 

Форма № 12-АПК 

Приводится информации о затратах на оплату труда с отчислениями на социальные нужды по 

выполненным работам и оказанным услугам (на сторону): по услугам, связанным с 

выращиванием сельскохозяйственных культур; по подготовке полей, посеву, возделыванию и 

выращиванию сельскохозяйственных культур; по услугам по обработке и подготовке семян 

сельскохозяйственных культур к севу 

Форма № 16-АПК 

Приводится информация о наличии сельскохозяйственной продукции на начало и конец года, ее 

производстве в течение года, приобретении в течение года, расходе сельскохозяйственной 

продукции на различные цели: в целях реализации; на корм скоту, на семена, на выдачу 

заработной платы и т.д. по видам сельскохозяйственной продукции (зерновые, включая 
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зернобобовые, кукурузу, соя и т.д.) 

Форма № 17-АПК 

Приводится информация о наличии, поступлении и выбытии сельскохозяйственной техники: 

тракторов сельскохозяйственных всех марок; машин и оборудования сельскохозяйственных для 

обработки почвы; машин для уборки урожая; различных прицепов; автомобилей грузовых; 

дождевальных и поливальных машин и установок 

Эффективность 

использования 

земельных угодий 

Форма № 5-АПК 
Раздел «Среднегодовая численность и начисленная заработная плата работников организаций»; 

раздел «Затраты труда» 

Форма № 9-АПК 

Раздел «Землепользование на конец года», в котором расшифровываются земельные 

сельскохозяйственные площади; раздел «Производство и себестоимость продукции 

растениеводства», в котором приводятся данные о затратах на производство зерновых и 

зернобобовых культур на зерно и семена, масличным культурам и пр.; сведения о выходе 

продукции, себестоимости производства и прямых затратах труда на продукцию в разрезе видов 

сельхозпродуктов; расшифровка информации в области семеноводства: посевная площадь, 

убранная площадь, общая сумма затрат, выход продукции, себестоимость единицы продукции в 

разрезе видов продуктов семеноводства; раздел «Реализация продукции растениеводства 

(сельскохозяйственного сырья) собственного производства за год», в котором приводится 

информации о количестве реализованной продукции в натуральном и стоимостном выражении, 

полной себестоимости реализованной продукции и единицы продукции, средней цене единицы 

продукции в разрезе видов сельхозпродуктов 

Форма № 10-АПК 

Раздел «Государственная поддержка текущей деятельности в области растениеводства», в том 

числе в рамках реализации мероприятий по поддержке элитного семеноводства, субсидирования 

поддержки в области растениеводства в разрезе видов продуктов растениеводства 

Форма № 12-АПК 

Приводится информация о себестоимости работ, услуг, выполненных на сторону, а также о 

выручке от их осуществления: по услугам, связанным с выращиванием сельскохозяйственных 

культур; по подготовке полей, посеву, возделыванию и выращиванию сельскохозяйственных 

культур; по услугам по обработке и подготовке семян сельскохозяйственных культур к севу 

Форма № 16-АПК 

Приводится информация о наличии сельскохозяйственной продукции на начало и конец года, ее 

производстве в течение года, приобретении в течение года, расходе сельскохозяйственной 

продукции на различные цели: в целях реализации; на корм скоту, на семена, на выдачу 

заработной платы и т.д. по видам сельскохозяйственной продукции (зерновые, включая 

зернобобовые, кукурузу, соя и т.д.) 

Форма № 17-АПК 
Приводится информация о наличии, поступлении и выбытии сельскохозяйственной техники: 

тракторов сельскохозяйственных всех марок; машин и оборудования сельскохозяйственных для 
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обработки почвы; машин для уборки урожая; различных прицепов; автомобилей грузовых; 

дождевальных и поливальных машин и установок 

Эффективность 

использования 

материально-

технических 

ресурсов 

Форма № 5-АПК 
Раздел «Среднегодовая численность и начисленная заработная плата работников организаций»; 

раздел «Затраты труда» 

Форма № 6-АПК 

(годовая) 

«Сведения о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах»; раздел «Движение 

средств финансирования инвестиций (в нематериальные активы и основные средства) и 

финансовых вложений»;  

Форма № 8-АПК 
Строка «Материальные затраты (на сырье, материалы, иные материально-производственные 

запасы, используемые в производстве)» и ее детализация; строка «Амортизация» 

Форма № 9-АПК 

Раздел «Производство и себестоимость продукции растениеводства», в котором приводятся 

данные о материальных затратах на производство зерновых и зернобобовых культур на зерно и 

семена, масличным культурам и пр.; сведения о выходе продукции, себестоимости производства 

продукции в разрезе видов сельхозпродуктов; расшифровка информации в области 

семеноводства: посевная площадь, убранная площадь, общая сумма затрат, выход продукции, 

себестоимость единицы продукции в разрезе видов продуктов семеноводства; раздел 

«Реализация продукции растениеводства (сельскохозяйственного сырья) собственного 

производства за год», в котором приводится информации о количестве реализованной 

продукции в натуральном и стоимостном выражении, полной себестоимости реализованной 

продукции и единицы продукции, средней цене единицы продукции в разрезе видов 

сельхозпродуктов 

Форма № 10-АПК Раздел «Государственная поддержка инвестиционной деятельности в АПК», в котором 

приводится информация о приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, 

используемых в растениеводстве, строительстве и реконструкции селекционно-

семеноводческих центров в подотрасли растениеводства, включая приобретение 

лабораторного и технологического оборудования, а также технических средств за счет средств 

государственной поддержки 

 

Форма № 11-АПК Разделы «Сведения о наличии производственных мощностей (объектов агропромышленного 

комплекса)», «Изменение балансовой стоимости объектов агропромышленного комплекса за 

отчетный год», в которых представлена информация о наличии, поступлении и изменении 

балансовой стоимости селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве (по 

производству семян и посадочного материала) 

Форма № 12-АПК Приводится информация о затратах сырье и материалы, стоимости покупных товаров, 
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покупной энергии всех видов, топлива, нефтепродуктов всех видов, используемых на 

технологические цели, содержания основных средств (запасных частей и расходных 

материалов, текущего ремонта) по выполненным работам и оказанным услугам (на сторону) 

Форма № 16-АПК Приводится информация о наличии сельскохозяйственной продукции на начало и конец года, 

ее производстве в течение года, приобретении в течение года, расходе сельскохозяйственной 

продукции на различные цели: в целях реализации; на корм скоту, на семена, на выдачу 

заработной платы и т.д. по видам сельскохозяйственной продукции (зерновые, включая 

зернобобовые, кукурузу, соя и т.д.) 

Форма № 17-АПК 

Приводится информация о наличии, поступлении и выбытии сельскохозяйственной техники: 

тракторов сельскохозяйственных всех марок; машин и оборудования сельскохозяйственных для 

обработки почвы; машин для уборки урожая; различных прицепов; автомобилей грузовых; 

дождевальных и поливальных машин и установок 
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Рисунок 5 - Элементы информационного обеспечения проведения управленческого анализа применения 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве 

Информационное обеспечение проведения управленческого анализа 

применения ресурсосберегающих технологий  

сельскохозяйственным предприятием 

Специфические первичные учетные документы сельскохозяйственного 

предприятия, в том числе налогового учета 

Технологические карты 

Статистическая отчетность  

сельскохозяйственного предприятия 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

сельскохозяйственного предприятия 

Формы управленческого учета и отчетности  

сельскохозяйственного предприятия 

аналитические данные, представленные в официальной статистической 

информации 

 

нормативно-правовая информация в отношении 

формирования показателей использования трудовых 

ресурсов; использования материально-технических 

ресурсов; использования земельных угодий 
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Информация, поступающая из внешней среды 

Акт на сортировку и сушку продукции растениеводства; Акт о приемке продукции для 

реализации; Акт расхода семян и посадочного материала; Ведомость движения зерна и 

другой продукции; Дневник поступления сельскохозяйственной продукции; Отчет о 

продаже сельскохозяйственной продукции; Отчет о реализации продукции; Реестр 

приема зерна от водителя; Талон комбайнера; Товарно-транспортная накладная (зерно); 

Карточка анализа зерна; Производственный акт-отчет об использовании сырья и 

выработке готовой продукции; Акт об использовании минеральных, органических и 

бактериальных удобрений; Путевой лист трактора; Учетный лист тракториста-

машиниста; Учетный лист труда и выполненных работ 

 

Форма № П-1 (СХ)  

Форма № 1-Фермер  

Форма № 2-Фермер  

Форма № 1-Цены приобретения  

Форма № 1-СХ-цены  

Форма № 4-СХ  

Форма № 9-СХ  

Форма № 10-МЕХ (краткая)  

Форма № 29-СХ 

Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 

результатах, Отчет об изменениях капитала, 

Отчет о движении денежных средств, Отчет 

о целевом использовании средств, 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах,               

Форма № 5-АПК, Форма № 6-АПК 

(годовая), Форма № 8-АПК, Форма № 9-

АПК, Форма № 10-АПК, Форма № 11-АПК, 

Форма № 12-АПК, Форма № 16-АПК, 

Форма № 17-АПК  

 

Бюджеты по производству, реализации, 

управленческие бюджеты, операционные 

бюджеты, отчеты об исполнении бюджетов, 

отчеты центров ответственности (центра 

затрат, центра прибыли, центра инвестиций, 

центра капиталовложений), калькуляционные 

карточки в разрезе видов продукции и т.д. 
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Кроме того, информационное обеспечение проведения аналитических 

процедур в отношении эффективности применения ресурсосберегающих 

технологий представлено первичными документами, учетными регистрами и 

отчетностью управленческого учета деятельности сельскохозяйственных 

предприятий: бюджеты по производству, реализации, управленческие 

бюджеты, операционные бюджеты, отчеты об исполнении бюджетов, отчеты 

центров ответственности (центра затрат, центра прибыли, центра 

инвестиций, центра капиталовложений), калькуляционные карточки в разрезе 

видов сельскохозяйственной продукции и т.д. 

Таким образом, в целях детализированной оценки уровней 

эффективности использования трудовых ресурсов, эффективности 

использования земельных угодий, эффективности использования 

материально-технических ресурсов требуется систематизированной 

информационное обеспечение, позволяющее осуществить расчет 

разнообразных показателей, таких как: урожайность; выход продукции с 1 га 

угодий; землеемкость: доходность 1 га земли; окупаемость затрат и др. 

Важным моментом при разработке системы информационного 

обеспечения проведения управленческого анализа применения 

ресурсосберегающих технологий является преемственность используемых 

данных и их формирования в учетно-аналитической системе 

сельскохозяйственного предприятия.  

Качество и достоверность информационного обеспечения, его 

интегральное и комплексное использование в рамках осуществления 

аналитических процедур позволит максимизировать положительные 

эффекты от разработки управленческих решений оптимизационного 

характера в отношении производственных, технологических и 

управленческих процессов, реализуемых на предприятиях 

агропромышленного комплекса, в том числе в отношении применения 

ресурсосберегающих технологий. 
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1.3 Специфика проведения управленческого анализа на предприятиях 

сельского хозяйства  

 

В рамках функционирования информационно-аналитического 

обеспечения применения ресурсосберегающих технологий на 

сельскохозяйственных предприятиях особая роль отводится подсистеме 

управленческого анализа, так как именно она позволяет не только 

охарактеризовать финансово-хозяйственное положение организации в 

конкретном временном интервале, но и выявить и оценить перспективные 

направления его развития, определить оптимизационные мероприятия в 

отношении затратообразующих и результативных показателей работы 

субъекта хозяйствования. Именно на основании информационной базы, 

сформированной управленческим анализом возможно составление и 

внесение последующих оптимальных, учитывающих влияние внешних и 

внутренних факторов корректировок в стратегию развития предприятий 

сельского хозяйства, в том числе в отношении применения той или иной 

методики обработки почвы, а также значительно повышается эффективность 

плановых и прогностических мероприятий среднесрочного и долгосрочного 

характера. 

Управленческий анализ на предприятиях сельского хозяйства в первую 

очередь предназначен для своевременного выявления проблемных аспектов в 

функционировании организации, оценки возможных экономических 

последствий определенных фактов хозяйственной жизни, снижения 

вероятности наступления кризисных ситуаций, исключения возможности 

получения отрицательных результатов деятельности
1
. 

На предприятиях сельского хозяйства основным и фундаментальным 

объектом с позиции управленческого анализа являются затратные 

показатели, то есть совокупность инструментов управленческого анализа 

должна обеспечивать руководящий персонал организации точными, 

                                           
1
 Бороненкова, С.А. Управленческий анализ: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 384 с. 
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оперативными, достоверными и своевременными данными обо всех затратах, 

осуществленных в отчетном периоде и планируемых в будущих периодах 

для целей составления прогнозных бюджетов, отчетов и т.д. При этом данная 

информация должна иметь необходимую степень детализации, обобщения и 

группировки для целей выбора наиболее рентабельных и оптимальных с 

точки зрения использования различного рода ресурсов и итогового 

повышения эффективности осуществления производственного процесса на 

сельскохозяйственных предприятиях
1
. 

Содержание управленческого анализа с учетом специфики его 

проведения на предприятиях сельского хозяйства представлено на рисунке 6. 

К целям управленческого анализа на сельскохозяйственных предприятиях, 

применяющих ресурсосберегающие технологии, можно отнести следующие: 

- определение значимости конкретного сельскохозяйственного 

предприятия для рынка агропромышленной продукции и для страны в целом, 

оценка доли, занимаемой организацией на рынке, возможностей ее роста, 

конкурентоспособности реализуемой продукции, анализ деятельности 

конкурентов, емкости рынка и т.д.; 

- разработки и последующая оценка возможных альтернатив 

сокращения затратоемкости сельскохозяйственной продукции с 

одновременным увеличением объемов производства и реализации путем 

оптимизации использования основных факторов производства; 

- прогнозирование перспективных результатов осуществления 

производственного сельскохозяйственного процесса, величины затрат, 

необходимых для его реализации; 

- разработка и реализация оперативных, тактических и стратегических 

управленческих решений в отношении повышения качества продукции, 

расширения ее ассортимента, приобретения и использования новых 

посевных площадей, новых семян, удобрений и т.д.; 

 

                                           
1
 Вахрушина, М.А. Управленческий анализ. Выбор оптимального решения. - Москва, 2005. 
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Рисунок 6 - Содержание управленческого анализа с учетом специфики 

его проведения на предприятиях сельского хозяйства 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Анализ уже произошедших фактов финансово-хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственного предприятия (ретроспективный) 

анализ эффективности всех видов деятельности (в растениеводстве 

в разрезе видов сельскохозяйственной продукции) 

анализ эффективности использования всех видов ресурсов в рамках 

выращивания сельхоз культур  

анализ используемых методик обработки почвы, сбора урожая, 

транспортировки, хранения и т.д.  

Анализ конкретных производственных и управленческих операций и 

процедур оперативного характера (оперативный) 

оценка краткосрочных положительных (негативных) изменений и 

отклонений в деятельности предприятия сельского хозяйства, выявление 

причин их возникновения 

определение возможностей и оперативных корректировок производственных 

и управленческих операций 

достижение оперативного увеличения положительных финансовых 

результатов деятельности сельскохозяйственного предприятия и сокращения 

затрат 

Подготовка информационного комплекса для принятия перспективных 

тактических и стратегических управленческих решений (перспективный 

анализ) 

тактический стратегический 

оценка результатов работы предприя-

тия по результатам сезонного сева и 

сбора сельскохозяйственного урожая, 

определение отклонений фактических 

от плановых затратных показателей, 

выявление причин их возникновения и 

ответственных за них лиц 

осуществляет выявление стратегических 

проблем, прогнозирование доходов и 

расходов, оценку стратегических 

альтернатив; включает стратегический 

маркетинговый, инвестиционный, 

финансовый и пр. виды управленческого 

анализа 
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Кроме того, значимой задачей системы управленческого анализа 

является подготовка стратегических направлений управления 

затратообразующими показателями деятельности сельскохозяйственного 

предприятия, в том числе по центрам ответственности. 

Значимость инструментов управленческого анализа для предприятий 

сельского хозяйства определяется одновременно несколькими факторами: их 

применение позволяет оптимизировать использование ограниченных 

ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых, земельных), 

выбрать наиболее эффективные направления их применения в условиях 

возрастающих потребностей в продовольствии как в государственном, так и 

мировом масштабе.  

На рисунке 7 представлена совокупность специфических 

характеристик и принципиальных основ реализации процедур 

управленческого анализа на сельскохозяйственных предприятиях
1
. 

Методика управленческого анализа на предприятиях сельского 

хозяйства определяется спецификой работы данной отрасли, так как 

результативность деятельности ее субъектов характеризуется не только 

общепринятой совокупностью показателей: прибыльность, выручка от 

реализации, доля затрат в выручке от реализации, рентабельность активов и 

продаж, оборачиваемость различных ресурсов, фондоотдача, 

фондовооруженность, платежеспособность, ликвидность активов и др., но и 

показателями, рассчитываемые исключительно в организациях, 

занимающихся растениеводством: урожайность, распаханность 

сельскохозяйственных угодий, потребность в удобрениях и ядохимикатах, 

доля затрат на их приобретение в общей величине себестоимости продукции, 

энергообеспеченность, эффективность использования машинно-тракторного 

парка, размер и структура посевных площадей, показатели естественного 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения и т.д.  

                                           
1
 Кундиус, В.А.Управленческий анализ деятельности предприятий агропромышленного комплекса: учебное 

пособие / В.А. Кундиус. - М.:КНОРУС, 2016. - 392 с. 
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Рисунок 7 - Совокупность специфических характеристик и 

принципиальных основ реализации процедур управленческого анализа на 

сельскохозяйственных предприятиях 

 

С учетом представленных специфических характеристик 

принципиальных основ реализации процедур управленческого анализа на 

сельскохозяйственных предприятиях в рамках разработки информационно-

Направления управленческого анализа на предприятиях  

сельского хозяйства 

оценка информационной базы с точки зрения ее достоверности, полноты, качества; 

анализ показателей рынка сельскохозяйственной продукции; 

анализ условий функционирования предприятия сельского хозяйства, его размеров 

и структуры; 

анализ природно-климатических и экономических условий; 

анализ работы структурных подразделений предприятия; 

анализ уровня специализации, интенсификации и эффективности производства; 

отраслевой анализ; 

анализ фондо- и ресурсообеспеченности, эффективности использования средств 

труда и предметов труда; 

анализ трудовых ресурсов и эффективности мотивационной политики; 

анализ затратообразующих показателей по центрам ответственности; 

анализ финансовых результатов деятельности и финансового состояния 

предприятия; 

обобщение результатов анализа и разработка комплекса мероприятий, обоснование 

предложений по принятию эффективных управленческих решений, разработке 

перспективных инвестиционных проектов и бизнес-планов развития 

перспективных сегментов бизнеса 

 Специфика деятельности сельскохозяйственных предприятий, обуславливающая 

совокупность инструментов и методов управленческого анализа 

1) оценка всех направлений деятельности по реализуемым производственным и 

управленческим процессам, учитывая природно-климатические факторы и 

коммерческие риски; 

2) использования информационного комплекса, сформированного в рамках 

взаимодействия и взаимовлияния систем учета, анализа, планирования и контроля при 

принятии управленческих решений; 

3) использование всех доступных источников информации; 

4) использование всех результатов оценки и анализа руководством предприятия; 

5) отсутствие регламентации с внешней стороны; 

6) закрытость результатов анализа в целях сохранения коммерческой тайны; 

7) оценка и прогнозирование рисков, прежде всего природно-климатических и 

коммерческих 
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аналитического обеспечения сберегающего земледелия в их деятельности 

выделим три рода ресурсов, которые будут выступать объектами построения 

методики управленческого анализа, характеризующих результативность 

использования трудовых ресурсов, земельных угодий и материально-

технической базы. 

Стратегически важным ресурсом сельскохозяйственного предприятия 

выступает его персонал, от уровня профессиональной подготовки, 

специализации, трудолюбия, организованности которого главным образом 

зависит успешность и результативность работы субъекта хозяйствования. 

Для оптимизации затрат, стимулирования более продуктивной работы 

сотрудников любое предприятие разрабатывает систему мер по 

совершенствованию кадрового состава, что обуславливает необходимость и 

актуальность реализации аналитических процедур в отношении данного рода 

ресурсов предприятий АПК. Управленческий анализ использования 

трудовых ресурсов должен проводиться на базе фундаментальных 

принципов функционирования учетно-аналитического обеспечения 

сельскохозяйственного предприятия: комплексность, тщательность, 

своевременность, сопоставимость данных, акцентирование на наиболее 

проблемных аспектах анализа или перспективных с точки зрения 

результативности внесенных корректировок. Его следует проводить в рамках 

следующих аспектов: финансово-экономического, организационно-

технологического, социально-психологического
1
. 

Управленческий анализ использования трудовых ресурсов на 

предприятиях сельского хозяйства следует осуществлять с учетом специфики 

деятельности предприятий данной отрасли, а также осуществления трудовых 

функций персонала, в том числе сезонности работы, повышенных нагрузок в 

летний период (обработки почвы, сева и сбора урожая) по направлениям: 

- анализ квалификационного уровня работников, а также его состава; 

                                           
1
 Маслова И.А., Власова М.И. Особенности финансового и управленческого учета затрат на 

сельскохозяйственном предприятии // Управленческий учет. - 2018. - № 9. - С. 65-75. 
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- оценка обеспеченности высококвалифицированными кадрами, а 

также персоналом, обладающим необходимым уровнем знаний и опыта в 

области применения ресурсосберегающих технологий; 

- оценка эффективности использования время работы персонала; 

- анализ производительности труда, в том числе факторный, 

учитывающий влияние специфических факторов сельскохозяйственного 

производства; 

- анализ фонда заработной платы, в том числе его структуры, динамики 

изменения. 

Обобщенно управленческий анализ использования трудовых ресурсов 

следует проводить с учетом следующих положений (рисунок 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Базовые аспекты проведения управленческого анализа 

использования трудовых ресурсов  

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

оценка структуры 

кадрового состава 

производится по признакам: 

- категории персонала; 

- возраст и стаж работы в организации; 

- уровень образования; 

- уровень квалификации; 

- принадлежность к собственникам организации 

 

оценка обеспеченности 

трудовыми ресурсами 

характеризуется: 

- оборотом по приему (отношением числа принятых 

работников к среднесписочной численности); 

- оборотом по выбытию (отношением числа выбывших 

работников к среднесписочной численности); 

общим оборотом (отношением суммарного числа принятых и 

выбывших работников за отчетный период к 

среднесписочной численности); 

- текучестью кадров (отношением числа уволенных по 

собственному желанию и за нарушение трудовой 

дисциплины к среднесписочной численности) 

 

Анализ производительности труда: данный показатель отражает уровень затрат на 

производство единицы продукции. Его можно также определить как количество 

произведенной продукции или выручку от продаж на одного работника за единицу 

времени (год, квартал, месяц, день, час). Анализ заключается в расчете показателей 

производительности труда и сравнении темпов роста производительности труда и 

заработной платы 
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Для целей своевременного выполнения сельскохозяйственных 

операций, утвержденных и протаймированных в рамках выбранного и 

реализуемого технологического процесса (зафиксированного в 

технологических картах предприятия сельского хозяйства), а также 

исключения возможных срывов и неисполнения контрактных обязательств 

необходимо обеспечить должный уровень и квалификационный состав 

трудовых ресурсов в организации
1
.  

Наиболее значимым показателем с точки зрения оценки эффективности 

использования трудовых ресурсов на сельскохозяйственном предприятии 

является уровень производительности труда, представляющий собой 

комплексный показатель и дающий объективную оценку результативности 

работы персонала организации. При этом на современном этапе развития 

производительных сил в сельском хозяйстве следует осуществлять оценку 

производительности труда по размеру добавленной стоимости 

сельскохозяйственной продукции в расчете на одного работающего
2
. 

Высокие значения показателей эффективности использования 

трудовых ресурсов обеспечиваются приемлемым (оптимальным) уровнем 

оснащенности материально-технической базой в соответствии с 

реализуемыми на сельскохозяйственном предприятиями технологическими 

процессами обработки почвы, сева, сбора урожая.  

Для целей развития отрасли сельского хозяйства, а также 

сельскохозяйственных предприятий как его субъектов первостепенными 

задачами являются: максимальное обновление материально-технической 

базы организации, структурно-технологическая модернизация данного 

сектора экономики, достижение высоких значений воспроизводства 

природно-экологического и земельного потенциала. 

                                           
1
 Остаев, Г.Я., Хосиев, Б.Н., Каллагова, А.Х. Управленческий учет в АПК: методы принятия оптимальных 

(ключевых) решений: учебное пособие / Горский государственный аграрный университет. - Владикавказ, 

2018. 
2
 Попова, Л.В., Коростелкина, И.А. Теоретическое исследование контроллинга как управленческого 

инструмента учетно-аналитической системы предприятия // Управленческий учет. - 2017. - № 4. - С. 39-43. 
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Основными показателями, характеризующими обеспеченность 

материально-техническими средствами сельскохозяйственных предприятий в 

растениеводстве, является количество специализированных машин и 

технических средств. Также важным аспектом является не только их 

количественное значение, но и энергонасыщенность производственного 

процесса. Для целей минимизации затрат на горюче-смазочные материалы, 

сокращения времени осуществления технологических процессов по 

подготовке, посеву и сбору урожая, росту показателей производительности 

труда, итогового уменьшения себестоимости производимой 

сельскохозяйственной продукции и соответствующего роста урожайности, 

прибыли, качества продукции необходимо использование современной 

многофункциональной сельхоз техники, оптимизация комплектования 

машинно-тракторного парка.  

Первоочередными целями сельскохозяйственных предприятий в 

рамках повышения эффективности использования материально-технической 

базы, а также роста конкурентоспособности продукции на отечественном и 

мировом рынке агропромышленных товаров являются обеспечение 

соответствующим современному уровню развития научно-технологического 

прогресса, ресурсосберегающим, энергонасыщенным машинно-тракторным 

парком
1
. 

Направления повышения эффективности использования материально-

технической базы сельскохозяйственными предприятиями и управленческого 

анализа путей их достижения представлены на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Попова, Л.В., Сороколетова, Т.А., Маслова, И.А. Структура методики управленческого анализа на 

производство и выпуск сельскохозяйственной продукции // Экономические и гуманитарные науки. - 2017. - 

№ 1 (300). - С. 50-57. 
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Рисунок 9 - Направления повышения эффективности использования 

материально-технической базы сельскохозяйственными предприятиями и 

управленческого анализа путей их достижения 

 

Основным ресурсом, подлежащим подробному изучению и анализу в 

рамках управленческого анализа эффективности деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, являются земельные угодия, при этом 

оценка их использования осуществляется с учетом влияния на них различных 

внешних факторов. При проведении управленческого анализа эффективности 

использования земельных ресурсов в первую очередь необходимо учитывать 

их классификацию с точки зрению функционирования субъектов сельского 

хозяйства (рисунок 10). 

Направления повышения эффективности использования материально-

технической базы сельскохозяйственными предприятиями 

комплексная механизация, автоматизация и электрификация во всех отраслях 

растениеводства 

всесторонняя химизация сельского хозяйства 

применение интенсивных, ресурсосберегающих технологий 

углубление специализации и усиление концентрации производства 

совершенствование форм организации и мотивация высокопроизводительного труда 

развитие различных форм собственности и хозяйствования 

интеграция сельского хозяйства с другими отраслями народного хозяйства 

Управленческий анализ эффективности использования материально-технической 

ресурсов сельскохозяйственного предприятия базируется на расчете таких показателей 

как: фондообеспеченность, энергообеспеченность, фондовооруженность, фондоотдача, 

количество и доля в общей величине себестоимости сельскохозяйственной продукции 

затрат на приобретение семян, удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, 

среднегодовые и среднедневные выработки сельскохозяйственной техники и т.д. 
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Рисунок 10 - Классификация земельных угодий для целей проведения 

управленческого анализа эффективности их использования 

 

Классификация земельных угодий для целей проведения 

управленческого анализа 

для ведения товарного сельскохозяйственного производства 

 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

сенокошения и выпаса скота 

для ведения исследований и научных целей, пропаганды передового опыта, для 

ведения сельского хозяйства 

для ведения подсобного сельского хозяйства 

для ведения фермерского хозяйства 

для традиционных народных промыслов и предпринимательской деятельности 

для другого сельскохозяйственного назначения 

пашня - это сельскохозяйственные угодья, систематически обрабатываемые и 

используемые под посевы сельскохозяйственных культур, включая многолетние травы 

и чистые пары. Пашню подразделяют на следующие подвиды: орошаемая и 

осушенная, избыточно увлажненная, подверженная эрозии, засоренная камнями 

 

залежи – это земельные участки, которые ранее были пашней, но по различным 

причинам не засеваются (более года) сельскохозяйственными культурами 

 

многолетние насаждения - это сады, ягодники, виноградники, цитрусовые, чайные и 

другие плантации 

 

сенокосы - сельскохозяйственные угодья, систематически используемые для 

сенокошения 

 

пастбища - земли, на которых систематически пасут животных, и такое использование 

является для них основным. Существуют подвиды пастбищ: суходольные и 

заболоченные, чистые и заросшие кустарником и лесом, каменистые, летние, весенне-

осенние, зимние, круглогодичные, культурные, улучшенные (коренного улучшения) 

 

проводится управленческий анализ структуры сельскохозяйственных угодий, т.е. 

оценка процентного соотношения отдельных видов угодий в общей их площади. 

Отнесение земель к определенной категории осуществляется на основании решения 

органов государственной власти или местного самоуправления 

 



58 

Помимо эффективности использования материально-технической базы 

в рамках проведения управленческого анализа по данному направлению 

необходимо осуществлять оценку результативности затрат, связанных с 

приобретением материальных ресурсов: семян, удобрений, ядохимикатов, 

горюче-смазочных материалов и т.д. При этом использование 

ресурсосберегающих технологий в производственном процессе 

сельскохозяйственных организаций позволяет оптимизировать данные 

показатели
1
. 

Таким образом, при оценке экономической эффективности 

использования сельскохозяйственным предприятием земельного ресурса, 

находящегося в его распоряжении в рамках осуществления 

производственного процесса, необходимо учитывать качественные и 

структурные показатели земельных угодий, что дает возможность более 

достоверно рассчитывать уровень результативности хозяйственной 

деятельности организаций АПК. 

Для целей дальнейшего применения результатов анализа 

использования земельных угодий, например, для сравнения эффективности 

работы нескольких предприятий в одном регионе или расположенных в 

разных природно-климатических зонах представляется предпочтительным 

рассчитывать и оценивать такие показатели как: величина прибыли, 

полученной с реализации единицы сельскохозяйственной продукции, размер 

валового и чистого дохода за определенных временный интервал, выход 

валовой продукции в натуральных и стоимостных измерениях и т.д
2
. 

В отрасли сельского хозяйства для целей оценки экономической 

эффективности использования земельных ресурсов используется 

совокупность натуральных, относительных и стоимостных показателей, 

                                           
1
 Попова, Л.В., Константинов, В.А., Маслова, И.А., Степанова, Е.Ю. Управленческий учет и анализ с 

практическими примерами. - Москва, 2006. 
2
 Самарина, Л.Б. Управленческий анализ деятельности организации: содержание и методика проведения / 

Л.Б. Самарина // Диссертация на соискание степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.12. – Москва, 2009. 
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наиболее значимыми из которых являются урожайность с 1 га 

сельскохозяйственных угодий и себестоимость единицы продукции
1
. 

Комплексный управленческий анализ использования земельных угодий 

предполагает расчет таких стоимостных показателей как: 

- размер валовой продукции сельскохозяйственного предприятия в 

действующих ценах; 

- величина валового дохода, в том числе от реализации единицы 

продукции; 

- прибыльность 1 га сельскохозяйственных площадей, а также по 

отношению к трудовым и материальным затратам, включенным в 

себестоимость
2
. 

При этом необходимо учитывать влияние такого важнейшего фактора в 

сельском хозяйстве на формирование данных показателей как качество 

земельных угодий, которое может оказать сильнейшее воздействие на их 

значения и динамику изменения, поэтому следует проводить актуальный и 

своевременный корреляционно-регрессионный анализ в отношении данного 

фактора
3
. 

Кроме того высокую практическую значимость в рамках 

управленческого анализа эффективности использования земельных ресурсов 

имеет характеристика уровня содержания гумуса в почве. Земельные угодия, 

обладающие высокой долей гумуса в составе, представляются более 

благоприятными с точки зрения осуществления сельскохозяйственных работ, 

своих водно-физических характеристик, испытывают меньшее побочное 

воздействие от ядохимикатов. Одновременно с этим при использовании 

                                           
1
 Алейник, С.Н. Влияние природно-климатических условий на эффективность сельскохозяйственного 

производства. / С.Н. Алейник, А.В. Колесников // Вестник АПК Ставрополья. – Ставрополь:  

Ставропольский государственный аграрный университет. – 2015. - № 1(17). – С. 268-274. 
2
 Сигидов, Ю.И., Шоль, В.В., Баранников, А.А. Место управленческого учета и анализа в системе 

управления организации, и их влияние на эффективность подготовки и принятия управленческих решений // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. - 2013. - № 91. - С. 1434-1344. 
3
 Учетно-аналитическая система отрасли сельского хозяйства: теоретические и практические проблемы 

развития [Текст]: коллективная монография / [Л. И. Хоружий и др.]; под науч. ред. Л. И. Хоружий; М-во 

образования и науки РФ, Брянский гос. ун-т им. И. Г. Петровского, Социально-экономический ин-т. - 

Брянск: РИО БГУ, 2011. - 295 с. 
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должным образом подобранных минеральных удобрений на таких почвах 

многократно повышается урожайность, следовательно, итоговые результаты 

работы сельскохозяйственного предприятия. Уровень содержания гумуса в 

почве характеризуют рациональность использования земли, степень 

воспроизводства почвенного плодородия
1
.  

Таким образом, система управленческого анализа эффективности 

использования трудовых, земельных и материально-технических ресурсов в 

рамках применения ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственным 

предприятием строится на обусловленных множеством факторов показателях 

ее оценки. При этом в качестве информационного базиса следует применять 

учетно-аналитическое обеспечение предприятий АПК, в рамках 

диссертационного исследования фундаментальным элементом которого 

выступает учетно-отчетная подсистема, представленная совокупностью 

первичных документов, учетных регистров, отчетной документации, 

сформированных с учетом специфических характеристик функционирования 

сельскохозяйственных предприятий.  

                                           
1
 Шапорова, О.А. Парадигмы учетно-аналитической системы оценочных показателей / О.А. Шапорова // 

Диссертация на соискание степени доктора экономических наук по специальности 08.00.12. – Ростов-на-

Дону, 2010. 
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2 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

2.1 Оценка социально-экономических условий функционирования 

сельскохозяйственных организаций в рамках формирования 

информационного обеспечения сберегающего земледелия 

 

На сегодняшний день во всем мире агропромышленный комплекс 

признается базисом обеспечения национальной продовольственной 

безопасности государств. Уровень развития сельского хозяйства, 

являющегося важнейшим сектором АПК, определяет достижение ряда 

основных социально значимых макроэкономических показателей: величина 

среднедушевого дохода, уровень жизни населения, потребление товаров и 

услуг и т.д. Поэтому от эффективности его функционирования находятся в 

прямой зависимости все субъекты хозяйственного оборота: 

- государство в части достижения установленных макроэкономических 

индикаторов и обеспечения продовольственной безопасности; 

- население в части повышения качества жизни и продовольственной 

корзины; 

- сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности и 

организации в части роста показателей производительности, прибыльности и 

рентабельности в целом. 

Одновременно с этим процессы формирования информационного 

обеспечения сберегающего земледелия, реализации аналитических процедур 

в рамках выработки управленческих решений оперативного, тактического и 

стратегического характера в целях достижения устойчивого роста 

показателей результативности работы находятся в непосредственной 

зависимости от социально-экономических условий функционирования 
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сельскохозяйственных организаций, специфики их деятельности, а также 

результатов и перспектив хозяйствования в текущем и будущих периодах.  

Последнее десятилетие является для сельского хозяйства России 

благоприятный периодом, связанным в первую очередь с принятием 

Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», который нацелен в первую очередь на повышение 

конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и 

российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение 

качества российских продовольственных товаров
1
. 

Сельское хозяйство России в условиях снижения величины ВВП, 

обусловленного усилением давления со стороны мирового сообщества в виде 

введения и ужесточения санкционной политики в отношении РФ, сложной 

геополитической и геоэкономической обстановкой в мире находится в 

состоянии роста. Данное обстоятельство во многом определяется 

государственной поддержкой агропромышленного комплекса, а также 

немонополизированностью этого сектора экономики: весомая доля 

сельскохозяйственной продукции производится небольшими предприятиями 

– крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, коллективными хозяйствами 

(коопхозами, колхозами), частными домохозяйствами. 

Российское сельское хозяйство на сегодняшний день является 

достаточно перспективной отраслью с точки зрения результативности и 

инвестирования, так как наблюдаются тенденции сокращения между 

размерами импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции; 

уменьшения доля импортных товаров сельхоз назначения в продаже; 

выполнения норм медицинского характера по продовольственному 

потреблению сельскохозяйственной продукции. Данные характеристики 

позволили России на текущий момент социально-экономического развития 

стать конкурентоспособной на мировой арене сельскохозяйственного 

                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 
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производства
1
.  

При этом, несмотря на в целом положительные моменты в развитии 

сельского хозяйства, необходимо отметить, что последние десятилетия 

российское сельское хозяйство прогрессировало недостаточно быстро в 

сравнении с мировым ростом производства сельскохозяйственной 

продукции. На мировом уровне развитие АПК было обеспечено ростом 

численности населения и общей величины его доходов, в России же наоборот 

наблюдалось сокращение численности, что определило в целом 

удовлетворительные показатели достижения продовольственной 

безопасности, в частности по наиболее значимым продуктам. 

Таким образом, для достижения показателей устойчивого роста 

потребления и соответственно спроса на сельскохозяйственную продукцию 

необходимо либо расширение групп населения, приобретающих 

продовольственные товары внутри страны, либо увеличение объемов 

экспорта. Стабильность отрасли сельского хозяйства в современных 

осложненных экономических условиях, в частности ужесточения 

санкционной политики, подтверждается результатами анализа доли данного 

сектора в общем объеме ВВП, а конкретно ее постепенным увеличением в 

периоде 2010-2018 гг. Кроме того в АПК сохраняется тенденция высокого 

значения занятости населения, более 10%.  

Функционирование сельскохозяйственных организаций в современных 

социально-экономических условиях характеризуется одновременно 

процессами уменьшения удельного веса сельскохозяйственного 

производства для отечественного рынка и ростом удельного веса 

экспортируемой сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта. 

На текущий момент доходы в валюте от реализации сельхоз продукции на 

мировых торговых площадках уступают только величине поступлений от 

продажи нефтегазовой продукции, при этом экспертами прогнозируется 

                                           
1
 Маслова, И.А., Дудина, К.Э. Аналитический обзор поддержки сельского хозяйства в Российской 

Федерации и мире // Управленческий учет. - 2017. - № 8. - С. 73-81. 
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достижение положительного сальдо экспорта - импорта в среднесрочной 

перспективе
1
. 

При невысоком показателе доли населения, проживающей в России, в 

соотношении с имеющейся в распоряжении страны величины 

сельскохозяйственных угодий (в общем мировом значении данных 

показателей) в рамках оценки развития сельского хозяйства можно сделать 

вывод о высокой обеспеченности населения сельскохозяйственными 

площадями при расчете на душу населения, а также об имеющемся 

потенциале государства для достижения продовольственной безопасности в 

мировом контексте.  

На рисунке 11 представлены тенденции функционирования 

сельскохозяйственных организаций в современных социально-

экономических условиях в рамках формирования информационного 

обеспечения сберегающего земледелия в целях обеспечения 

продовольственной безопасности государства посредством развития 

отечественного агропромышленного комплекса, оперативного реагирования 

на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка с 

учетом реализуемых программ и мер государственной поддержки. 

Согласно официальным статистическим данным в 2016-2017 гг. рост 

площадей для посева сельскохозяйственных культур составил около 0,8%, по 

отдельным культурам данный процент гораздо выше: 

- гречиха +40,5%; 

- зернобобовые +26,8%; 

- соя +18,3%; 

- кормовая кукуруза +9,9%; 

- пшеница +6,4%. 

 

 

                                           
1
 Сидоренко, О.В., Ильина, И.В. Концептуальный подход к оценке финансовой деятельности 

сельскохозяйственных организаций // Вестник Орловского государственного аграрного университета. - 

2017. - № 2 (65). - С. 73-77. 
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Рисунок 11 – Тенденции функционирования сельскохозяйственных 

организаций в современных социально-экономических условиях в рамках 

формирования информационного обеспечения сберегающего земледелия 

Достижение рекордных значений по валовому сбору зерна в 2016-2017 гг. (2016 г. – 

120,7 млн т; 2017 г. – 135,4 млн т) 

Стоимость реализованной сельскохозяйственной продукции в 2016-2017 гг. более            

5,6 трлн руб. (рост в сравнении с 2010 г. на 3,7 трлн руб.) 

Урожайность сельскохозяйственных культур в 2016-2017 гг. (озимые зерновые 

культуры в 2016 г. – 36,2 ц с 1 га; 2017 г. – 40,2 ц с 1 га; яровые зерновые и 

зернобобовые культуры в 2016 г. – 20,9 ц с 1 га; 2017 г. – 23,1 ц с 1 га; овощи в 2016 г. 

– 227 ц с 1 га; 2017 г. – 236 ц с 1 га) 

В объеме экспорта российской сельхозпродукции наибольшую динамику роста 

демонстрируют мясопродукты – в 2016 году продажа за рубеж говядины возросла на 

771%, свинины на 352%, а баранины на 204% 

За период с 2007 по 2016 гг. прирост отечественного сельского хозяйства оказался в 4 

раза выше динамики изменения ВВП и в 7 раз превзошел темпы роста 

промышленности 

Общий объем экспорта продовольствия и сельхозсырья из России достиг наивысшего 

значения в 2018 году — 25 млрд долларов. Доля продовольствия и сельхозсырья в 

российском экспорте товаров в настоящее время составляет свыше 5 % 

По итогам 2017/2018 сельхозгода Россия впервые заняла 2-е место среди стран мира 

по объему экспорта зерна (в предыдущем сельхозгоду она занимала 4-е место) и вновь 

заняла 1-е место по экспорту пшеницы 
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причины 
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потребителей 

рост цен на сельскохозяйственную продукцию 

введение продовольственного эмбарго в отношении России США и ЕС 

введение контрсанкций со стороны России  

государственная поддержка и улучшение качественных показателей 

сельскохозяйственного производства  

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И РОСТ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ 
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Увеличение посевных площадей и соответственно урожайности 

являются факторами роста доходности хозяйств, что в итоге является 

причинами повышения деловой активности, эффективности деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, наращивания количества сотрудников, 

фонда оплаты их труда, бюджетных отчислений с него. 

В таблицах 5-6 представлено отражение основных положительных 

результатов функционирования сельскохозяйственной отрасли с учетом 

влияния разнонаправленных по воздействию факторов: ужесточение 

санкционной политики и реализация мер государственной поддержки 

сельхоз товаропроизводителей
1
.   

В таблице 5 представлены данные о производстве основных продуктов 

растениеводства в Российской Федерации, тыс. т в качестве статистической 

информации, характеризующей импортозамещение в Российской 

Федерации
2
.  

 

Таблица 5 – Производство основных продуктов растениеводства в 

Российской Федерации, тыс. т 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018 

в % к 

2017 

Kартофель 18498 27985 24542 24021 24284 25406 22463 21708 22395 103,2 

Овощи 11002 13036 12792 12597 12821 13185 13181 13612 13685 100,5 

Плоды и 

ягоды 2073 2415 2510 2738 2778 2675 3055 2683 3337 124,4 

 

На рисунке 12 представлен анализ производства основных продуктов 

растениеводства в Российской Федерации, тыс. т
3
. 

                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики России: [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://www.gks.ru/ 
2
 Там же 

3
 Там же 
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Рисунок 12 – Анализ производства основных продуктов 

растениеводства в Российской Федерации, тыс. т. 

 

В таблице 6 представлен анализ валового сбора продуктов 

растениеводства РФ (в хозяйствах всех категорий; миллионов тонн). 

 

Таблица 6 - Анализ валового сбора продуктов растениеводства РФ (в 

хозяйствах всех категорий; миллионов тонн) 

 

2015 2016 2017 
2017 в % 

к 2016 

Зерно (в весе после доработки) 

в том числе: 104,8 120,7 135,4 112,2 

пшеница  61,8 73,3 85,9 117,1 

рожь 2,1 2,5 2,5 100,2 

тритикале 0,6 0,6 0,5 80,9 

кукуруза на зерно 13,2 15,3 13,2 86,5 

ячмень 17,5 18,0 20,6 114,5 

овес 4,5 4,8 5,5 114,5 

просо, тыс. т 572 630 317 50,4 

гречиха, тыс. т 861 1186 1524 128,5 

рис, тыс.т 1110 1081 987 91,3 

зернобобовые 

из них горох 

2,4 2,9 4,3 144,9 

1,7 2,2 3,3 149,4 

Льноволокно, тыс. т 45 41 39 94,1 

Сахарная свекла 39,0 51,4 51,9 101,1 

Семена масличных культур (в 

весе после доработки)  

из них: 

13,8 16,3 16,5 101,5 
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подсолнечника 9,3 11,0 10,5 95,2 

сои 2,7 3,1 3,6 115,5 

горчицы, тыс. т 67 73 98 134,7 

рапса 1,0 1,0 1,5 151,1 

льна-кудряша 0,5 0,7 0,6 90,6 

Картофель 33,6 31,1 29,6 95,1 

в том числе в хозяйствах  

населения 
26,1 24,2 22,8 94,2 

Овощи 16,1 16,3 16,4 100,7 

в том числе в хозяйствах 

населения 
10,8 10,8 10,3 95,3 

Кукуруза на корм  28,3 24,0 24,6 102,7 

Кормовые корнеплоды 

(включая сахарную свеклу на 

корм скоту) 

1,2 1,0 0,9 86,2 

Сено многолетних трав 8,8 9,6 9,1 95,3 

Сено однолетних трав 2,2 2,7 2,5 89,2 

Сено естественных сенокосов 9,7 9,8 9,5 97,2 

 

По данным таблицы 5 и рисунка 12 можно сделать вывод о 

недостаточной степени развития отрасли растениеводства, так как темпы 

роста основных показателей его характеризующих не позволяют улучшать 

соотношении параметров экспорта и импорта по базовым 

сельскохозяйственным продуктам: картофелю, овощам и плодам и ягодам.  

На рисунке 13 представлен анализ изменения структуры производства 

основных продуктов растениеводства по категориям хозяйств, в процентах от 

общего объема производства в хозяйствах всех категорий
1
. Изучение 

структуры производства сельскохозяйственной продукции, в частности 

растениеводства, необходимо для последующего выявления и оценки 

специфических характеристик функционирования сельскохозяйственных 

организаций в ходе реализации аналитических процедур. 

                                           
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики России: [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://www.gks.ru/ 
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1.11. Структура производства основных продуктов растениеводства 

по категориям хозяйств
(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)
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1)

 

Рисунок 13 – Анализ изменения структуры производства основных 

продуктов растениеводства по категориям хозяйств, в процентах от общего 

объема производства в хозяйствах всех категорий 

 

По представленным на рисунке 13 данным можно сделать следующие 

выводы: 

- наибольшие доли в производстве зерна, семян подсолнечника и 

сахарной свеклы занимают сельскохозяйственные организации от 68% до 

88,2% по итогам 2017 года (по итогам 2010 года: от 73% до 88,7%); 

- наибольшие доли в производстве картофеля и овощей занимают 

хозяйства населения 77,2% и 62,9 соответственно по итогам 2017 года (по 

итогам 2010 года: 84% и 71,5%); 

- динамические изменения структуры носят следующий характер: по 

производству всех видов сельскохозяйственных культур (представленных на 

рисунке) растениеводства происходит рост доли крестьянских (фермерских) 

хозяйств: до 5% за период с 2010 по 2017 гг.; при этом происходит 

одновременное сокращение удельного веса производства продукции 

растениеводства крупнейшими категориями хозяйств. 
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Данные изменения в структуре сельскохозяйственной продукции 

подтверждают эффективность и значимость реализуемых государством мер 

поддержки представителей малого бизнеса отрасли сельского хозяйства и 

свидетельствуют о повышении их значимости в процессе нивелирования 

последствий введения продовольственного эмбарго в отношении России 

США и странами ЕС. 

На 1 апреля 2019 г. посевные работы велись сельскохозяйственными 

организациями 17 субъектов Российской Федерации. Яровые культуры 

посеяны на площади 502,5 тыс. гектаров (в 3,1 раза больше, чем к этому 

времени в предыдущем году), из них зерновые и зернобобовые (без 

кукурузы) - на 352,6 тыс. гектаров (в 3,0 раза больше)
1
. На рисунке 14 

представлен анализ индекса производства продукции сельского хозяйства в 

% к среднемесячному значению 2016 года (использованы данные 

официального сайта государственной статистики / [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/social/osn-03-2019.pdf). 

 

Рисунок 14 – Анализ индекса производства продукции сельского 

хозяйства в % к среднемесячному значению 2016 года (использованы данные 

официального сайта государственной статистики / [Электронный ресурс]. – 

                                           
1
 Информация о социально-экономическом положении России в январе-марте 2019 г. / [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/info/oper-03-2019.pdf 
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Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/social/osn-03-2019.pdf)
1
 

 

В таблице 7 представлена информация о севе яровых культур в 

сельскохозяйственных организациях России в 2018-2019 гг. 

 

Таблица 7 – Статистическая информация о севе яровых культур в 

сельскохозяйственных организациях России в 2018-2019 гг., тыс. гектаров 

 На 1 апреля 2019 г В % к1 апреля 2018 г. 

посеяно яровых 

культур 

из них зерновых 

и зернобобовых 

культур (без 

кукурузы) 

посеяно яровых 

культур 

из них зерновых 

и зернобобовых 

культур (без 

кукурузы) 

Российская 

Федерация 502,5 352,6 в 3,1 р. 
в 3,0 р. 

 

Белгородская 

область 
14,8 14,6 - - 

Республика 

Крым 
55,3 35,8 115,1 86,9 

Краснодарский 

край 
101,3 35,7 243,4 157,7 

Ростовская 

область 
123,9 104,6 в 30,0 р. в 27,4 р. 

Ставропольский 

край 
169,5 136,5 в 3,4 р. в 3,4 р. 

 

Информация, представленная в таблице 7, проиллюстрирована 

графически на рисунках 15 и 16. 

 

                                           
1
 Информация о социально-экономическом положении России в январе-марте 2019 г. / [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/info/oper-03-2019.pdf 
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Рисунок 15 – Посубъектный анализ структуры сева яровых культур в 

сельскохозяйственных организациях России в 2018-2019 гг., тыс. гектаров 

 

Рисунок 16 – Посубъектный анализ структуры сева зерновых и 

зернобобовых культур (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях 

России в 2018-2019 гг., тыс. гектаров 

 

Согласно посубъектному анализу можно сделать вывод о том, что 

регионами, обеспечивающими большую долю сельскохозяйственной 

продукции, являются Ставропольский край и Ростовская область, в которых 

производится более 33% и 24% яровых культур, соответственно, 38% и 29% 

зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), соответственно. 
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При оценке социально-экономических условий хозяйствования 

сельскохозяйственных организаций в рамках формирования информационно-

аналитического обеспечения сберегающего земледелия важную роль играет 

государственная политика и комплекс мер поддержки данной значимой 

отрасли народного хозяйства, обуславливаемых высоким уровнем риска 

потери части или всей произведенной продукции, возможным резким 

снижением спроса и цен на нее, запретом на вывоз ее в другие страны и т.д. 

Поэтому на протяжении всего периода существования современного 

российского государства финансово-экономическая поддержка 

сельхозтоваропроизводителей позволяла даже в периоды спадов 

осуществлять производство на определенном уровне.  

Для анализа эффективности работы сельскохозяйственных организаций 

и возможностей внедрения технологий сберегающего производства 

необходимо осуществить исторических анализ изменений, произошедших в 

отрасли за последние десятилетия (Рисунок 17).  

Земельная реформа и эволюция рыночных отношений в России в 90- гг. 

обусловили значительные изменения и корректировки во всех процессах 

производства сельскохозяйственной продукции, была сформирована 

совершенно новая аграрно-промышленная политика государства, 

базирующаяся на укреплении частного характера землевладения
1
.  

Финансово-экономические и социальные условия хозяйствования 

также подверглись серьезным трансформациям в результате кризиса                

1998 года. При этом достаточно долгий промежуток времени после дефолта 

внешняя среда работы предприятий отрасли сельского хозяйства не 

подвергалась совершенствованию и нормализации, не были созданы условия 

для роста производственного потенциала, увеличения инвестиционной 

привлекательности, численности трудящихся, посевных площадей и т.д. 

 

                                           
1
 Алейник, С.Н. Влияние природно-климатических условий на эффективность сельскохозяйственного 

производства. / С.Н. Алейник, А.В. Колесников // Вестник АПК Ставрополья. – Ставрополь:  

Ставропольский государственный аграрный университет. – 2015. - № 1(17). – С. 268-274. 
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Рисунок 17 – Исторический анализ развития отрасли сельского 

хозяйства с учетом реформирующихся условий внешней среды 

 

Современный этап развития сельского хозяйства можно считать 

успешным, так как большинство индикаторов эффективности и 

рентабельности работы функционирования отрасли имеют положительные 

значения и динамику, несмотря на осложненные условия внешней среды, а 

именно давление стран ЕС и США, реализуемое, в том числе посредством 

введения санкций в отношении отдельных предприятий, физических лиц и 

государства в целом. Санкционная политика отразилась на результатах 

работы предприятий всех отраслей народного хозяйства, в первую очередь на 

сельскохозяйственном секторе. Поэтому государство в рамках 

РЕФОРМА КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОЙ СИСТЕМЫ 1990-1994 ГГ.: 
- перераспределение земель между сельскохозяйственными предприятиями; 

- сокращение общей площади сельскохозяйственных угодий; 

- сокращение количества сельскохозяйственной техники 

1 

СПАД В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 1992-1996 ГГ.: 
- уменьшение посевных площадей в общей площади сельскохозяйственных угодий; 

- передача сельскохозяйственных земель в долгосрочную аренду; 

- начало процесса деградации почв 

2 

КРИЗИС СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 1998-2000 ГГ.: 
- сокращение количества сельскохозяйственных организаций; 

- падение объемов производства продукции растениеводства; 

- отсутствие ресурсообеспеченности сельскохозяйственных организаций 

3 

ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 2002-2010 ГГ.: 
- рост объема товарной продукции сельскохозяйственного назначения; 

- ввоз в страну импортного продовольствия; 

- увеличение цен на сельскохозяйственную продукцию 

4 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 2014-2019 ГГ.: 
- введение дополнительных мер государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- рост производства сельскохозяйственной продукции и достижение показателей 

продовольственной безопасности государства; 

- рост объемов экспортируемой сельскохозяйственной продукции 

 

5 
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Постановления Правительства РФ от 25 августа 2017 г. № 996 «Об 

утверждении Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы» сформировало комплекс задач, по 

оптимизации внешних социально-экономических условий 

функционирования агропромышленного комплекса России (рисунок 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Комплекс государственных задач по оптимизации 

внешней социально-экономической среды функционирования 

агропромышленного комплекса России 

 

При этом, не смотря на многочисленные меры поддержки отрасли 

сельского хозяйства, а также положительную динамику ряда рассмотренных 

и проанализированных показателей, существует негативная тенденция, 

Государственные задачи по оптимизации внешней социально-экономической 

среды функционирования агропромышленного комплекса России 

привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс 

создание и внедрение технологий производства семян высших категорий 

(оригинальных и элитных) сельскохозяйственных растений 

разработка современных средств диагностики патогенов сельскохозяйственных 

растений 

создание и внедрение технологий производства пестицидов и агрохимикатов 

биологического происхождения для применения в сельском хозяйстве 

создание и внедрение современных технологий производства, переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

разработка современных методов контроля качества сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия и экспертизы генетического материала 

формирование условий для развития научной, научно-технической деятельности и 

получения результатов, необходимых для создания технологий, продукции, товаров 

и оказания услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность 

отечественного агропромышленного комплекса 

совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального 

образования кадров для агропромышленного комплекса, ориентированной на 

быструю адаптацию к требованиям научно- технического прогресса 
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наблюдающаяся уже в течение длительного периода времени, – сокращение 

площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий. Данная ситуация 

объясняется одновременно влиянием нескольких факторов: 

- неэффективным использованием имеющихся площадей; 

- осложненной геоэкономической и геополитической обстановкой в 

мире, а также действием в отношении российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей санкций; 

- отсутствием мероприятий по улучшению показателей плодородия 

земель; 

- изъятием земель из фонда сельскохозяйственного назначения для 

прочих нужд. 

По итогам анализа функционирования агропромышленного комплекса 

в современных социально-экономических условиях, можно сделать вывод о 

недостаточном освоении высокоэффективных и сберегающих технологий, 

что становится причиной роста себестоимости производимой 

сельскохозяйственной готовой продукции, ухудшения показателей 

конкурентоспособности, прибыльности и рентабельности российского 

сельского хозяйства. Поэтому для целей обеспечения продовольственной 

безопасности страны, а также достижения параметров устойчивого развития 

сельскохозяйственной отрасли России необходимо в кратчайшие сроки 

разработать и реализовать комплекс мер по формированию комплексного 

информационного обеспечения деятельности сельскохозяйственных 

организаций, а также в первую очередь управленческому анализу и 

внедрению в воспроизводственный процесс ресурсосберегающих 

технологий, в том числе сберегающего земледелия.  
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2.2 Влияние принципов и инструментов сберегающего земледелия на 

проведения предприятиями сельского хозяйства управленческого анализа 

 

Современное состояние научно-технического прогресса, потребность 

рационального природопользования в отношении всех ресурсов планеты, а 

также необходимость постоянного и прогрессивного роста 

производительности труда с одновременным сокращением трудовых затрат 

обуславливают актуальность внедрения в процесс обработки почв 

инновационных инструментов и технологий сберегающего земледелия в 

рамках функционирования сельскохозяйственного сектора экономики. При 

этом методика управленческого анализа и система методов, применяемых в 

рамках него, на предприятиях сельского хозяйства находится в прямой 

зависимости от совокупности принципов и инструментов сберегающего 

земледелия, определяемых специфическими характеристиками их 

функционирования. 

Почва является природным сельскохозяйственным ресурсом, 

отличительными чертами которого в рамках ее возделывания выступают 

факторы ограниченности и невосполняемости, которые определяют 

основные положения государственного регулирования использования земель 

в условиях обеспечения сохранности их функций, в том числе 

воспроизводственной для целей достижения экологической безопасности 

природной среды.  

Земледелие представляет собой комплекс процедур по обработке почв, 

реализуемых человеком для целей решения актуальных проблем 

продовольственной безопасности как на уровне личных домохозяйств, так и 

на государственном уровне. К ним относятся: создание благополучных 

сельскохозяйственных условий для роста культур; использование машинно-

тракторного парка при уходе за посевами; сбор урожая с сопровождающимся 

изменением структуры земель возделывания. В этих условиях в период 

сельскохозяйственных работ практически ежедневно производится 
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вмешательство в почвенную структуру с изменением основных свойств 

земель
1
. 

При этом данный процесс цикличен, так как возделывание 

осуществляется ежегодно, а в некоторых регионах страны с благоприятными 

природно-климатическими условиями несколько раз в течение сезона. В 

связи с этим приобретают высокую актуальность и практическую значимость 

вопросы применения наиболее эффективных инструментов и технологий 

осуществления сельскохозяйственного производства при реализации 

комплекса мероприятий по защите земель от всевозможных типов эрозии. 

В условиях напряженной геополитической и геоэкономической 

обстановки в мире и усиливающегося давления санкционных мер в 

отношении России необходимо достижение устойчивого роста показателей 

производства продукции АПК с соблюдением принципов оптимизации и 

минимизации затрат различного рода: финансовых, трудовых, материальных 

и т.д. Поэтому уже на сегодняшний день большинство сельскохозяйственных 

предприятий России делают выбор в пользу применения ресурсо- и 

почвосберегающие технологий, позволяющих по сравнению с 

традиционными методами возделывания земель в рамках которых 

происходит серьезное вмешательство в ее структуру при переворачивании и 

рыхлении плугом, значительно увеличить плодородность почвы.  

На рисунке 19 представлен процесс формирования представлений и 

принципов сберегающего земледелия в историческом и категориальном 

аспектах в соотношении с параметрами эффективности 

сельскохозяйственного производства
2
. 

 

 

 

                                           
1
 Апарин, Б.Ф. Эволюционные модели плодородия почв / Б.Ф. Апарин; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 1997. - 290 c. 
2
 Кандыба, Н.Н. Сберегающее земледелие: учебное пособие [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.docme.ru/doc/1128670/uch.posobie-sberegayushhee-zemledelie--regional.komponent 
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Рисунок 19 - Формирование представлений и принципов сберегающего 

земледелия в историческом и категориальном аспектах в соотношении с 

параметрами эффективности сельскохозяйственного производства 

 

Применение инструментов и технологий сберегающего земледелия 

позволяет решить серьезную проблему эрозии почвы, которая довольно 

часто становится результатом обработки земель плугом и выступает одной из 

наиболее вероятных причин выбытия значительных площадей сельхозугодий 

Т.С. Мальцев: сберегающее 

земледелие – система безотвальной 

обработки почвы для целей 

улучшения почвенного плодородия с 

помощью однолетних растений 

Н.А. Тулайков: сберегающее 

земледелие – система мелкой 

обработки почвы (апробировано в 

засушливых степных районах 

Поволжья) 

перспективы 

развития 

сберегающего 

земледелия  

Н.В. Лагуткин: сберегающее 

земледелие – это долгосрочная 

стратегия каждого хозяйства, 

основанная на применении 

ресурсосберегающих технологий и 

адаптивно-ландшафтного земледелия 

Сберегающее земледелие - 

система почвозащитного 

бесплужного земледелия 

(апробировано в Полтавской 

области) 

А.И. Бараев: сберегающее земледелие 

– плоскорезная обработка с 

максимальным сохранением стерни, 

препятствующей развитию ветровой 
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из оборота. На текущий момент специалисты оценивают безвозвратные 

потери от различных видов эрозии почв в количестве более 10 млн га земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Внедрение технологий сберегающего земледелия в России началось 

уже в конце XIX века и продолжается и на современном этапе развития 

агропромышленного комплекса страны с учетом мировых тенденций, 

внутренних социально-экономических и политических факторов, а также 

специфических природно-климатических условий возделывания 

сельскохозяйственных культур.  

Рассмотрим трактовки современных авторов: теоретиков-

исследователей по данной проблеме, а также практиков – руководителей, 

ведущих агрономов сельскохозяйственных организаций, в которых 

реализуются принципы сберегающего земледелия.  

На современном этапе развития сберегающего земледелия важно 

мнение практиков по внедрению передовых технологий в работу 

сельскохозяйственных предприятий РФ и отдельных регионов государства. 

Например, генеральный директор Костанайского НИИСХ и директор 

базового хозяйства ТОО «Заречное» В. И. Двуреченский характеризует 

сберегающее земледелие как комплексную систему по производству 

земледельческих работ, имеющую ряд специфических характеристик 

(рисунок 20)
1
. 

Орлова Л.В., считает, что система сберегающего земледелия построена 

на технологиях отказа от использования в процессе обработки почвы плуга. 

Это комплекс приемов, направленных на борьбу с деградацией структуры 

почвы, снижением плодородия, потерей влаги и падением урожайности
2
.  

Кандыба Н.Н. подразумевает под сберегающим земледелием 

улучшение почвенных условий для развития сельскохозяйственных культур 

                                           
1
 Двуреченский, В.И. Особенности целостного сберегающего земледелия [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://svetich.info/publikacii/agronauka/osobennosti-celostnogo-sberegayuschego-z.html 
2
 Орлова, Л.В. Сберегающее земледелие за рубежом и в России: опыт применения, эффективность // 

Международный сельскохозяйственный журнал. 2009. №6. С. 71-73. 

http://svetich.info/publikacii/agronauka/osobennosti-celostnogo-sberegayuschego-z.html
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и снижения риска развития эрозии, а также в экономии рабочей силы, 

оборудования и топлива и в обеспечении высокой оперативности полевых 

работ в условиях ограниченного времени и сжатых сроков
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Специфические характеристики сберегающего земледелия 

по мнению практиков 

 

На рисунке 21 представлена совокупность специфических 

характеристик и принципов реализации сберегающего земледелия в России, 

оказывающих непосредственное влияние на процедуры проведения 

управленческого анализа на сельскохозяйственных предприятиях. 

                                           
1
 Кандыба, Н.Н. Сберегающее земледелие: учебное пособие [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.docme.ru/doc/1128670/uch.posobie-sberegayushhee-zemledelie--regional.komponent 

Специфические характеристики сберегающего земледелия по мнению 

практиков 

уборка урожая проводится комбайнами с измельчителями, которые после 

обработки разбрасывают растительные остатки от обмолота на всю ширину 

рабочего захвата жатки 

почва после уборки не обрабатывается никакими механическими орудиями 

чтобы сохранить все пожнивные остатки на поверхности поля, закрытие влаги 

производится вращающейся бороной, которая разрушает корку, оставляя все 

растительные остатки на месте 

перед посевом поля против сорняков обрабатываются гербицидами-глифосатами 

посев производится в узкую полоску двухсантиметровой шириной анкерными или 

дисковыми сошниками в зависимости от механического состава почвы 
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Рисунок 21 – Совокупность специфических характеристик и принципов 

реализации сберегающего земледелия в России, обуславливающих 

специфические процедуры управленческого анализа 

СБЕРЕГАЮЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ – это долгосрочная стратегия каждого хозяйства, 

основанная на применении ресурсосберегающих технологий и адаптивно-

ландшафтного земледелия 

предполагает 

обязательное сохранение растительных остатков на поверхности почвы 

использование севооборотов, включающих рентабельные культуры и 

культуры, улучшающие плодородие почв 

интегрированный подход в борьбе с вредителями и болезнями 

использование качественных семян, отзывчивых к данным технологиям 

СИСТЕМА СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДОЛЖНА ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ 

должна быть экологически безопасной, обеспечивать сохранность ландшафта и почвенного 

плодородия, обладать минимальным негативным воздействием на окружающую среду 

ресурсосбережение обеспечивается за счет отказа от энергоемких приемов обработки 

почвы, уменьшения числа проходов агрегата по полю, снижения расхода дорогостоящих 

горюче-смазочных материалов, эффективной и экономичной борьбой с водной эрозией, 

современным фитосанитарным контролем, использованием узкоспециализированных 

средств защиты растений, дифференцированного применения удобрений 

одновременно должна быть выгодной для сельхозтоваропроизводителей, не требовать 

дотаций со стороны государства. Это достигается доступностью современных знаний и 

опыта по инновационным технологиям для руководителей и специалистов хозяйств 

Использование инструментов сберегающего земледелия позволяет 

оптимизировать величину затрат финансовых, энергетических и 

экологических ресурсов на единицу продукции 

 

Технологии мульчированного и прямого посева 

Технологии полосовой обработки почвы Strip-Till 

Технологии эффективной логистики 

Технологии эффективного орошения 

Комплекс технологий точного земледелия 

Система навигационного оборудования 

Эффективные решения транспорта и хранения в формате 24/7 

Апробация новых сортов семян и гибридов для определенных природно-климатических 

условий хозяйствования 

Изучение севооборотов и комбинации минеральных удобрений и средств защиты растений 

ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ 

СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
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Руководитель крупного хозяйства в Башкирии СПК «Красная 

Башкирия», Раиль Салаватович Фахрисламов считает, что сберегающее 

земледелие включает в себе применение современных систем 

землепользования No-till и Strip-till с внедрением современных 

агрономических практик и оборудования, адаптированного под эти 

технологии
1
. 

Использование методов управленческого анализа в отношении 

применения инструментов и технологий сберегающего земледелия позволяет 

в краткосрочной и среднесрочной перспективе увеличить уровень 

эффективности сельскохозяйственного производства с учетом оптимизации 

соотношения доходы-расходы и нивелирования последствий вмешательства 

в нормальное функционирование природной среды, в частности 

использования земельного ресурса.  

Таким образом, под сберегающим земледелием в современных 

условиях интенсивного воспроизводственного процесса следует понимать 

индивидуально ориентированную многофункциональную систему 

сельскохозяйственного производства, базирующуюся на применении 

ресурсо- и почвосберегающих технологий и на принципах минимизации 

воздействия на окружающую среду, для целей выращивания 

агропромышленной продукции с высокими показателями прибыльности, 

рентабельности и конкурентоспособности на отечественном и зарубежном 

рынках и достижения продовольственной безопасности как на уровне личных 

домохозяйств, так и на государственном уровне. Применение ресурсо- и 

почвосберегающих технологий обеспечивается использованием 

высокоэффективных технологий возделывания зерновых культур с 

применением новейших технических средств. 

В настоящее время и последние десятилетия происходят значительные 

экономические, политические и социальные изменения во всех отраслях 

                                           
1
 Сверчков, А. Башкирское чудо сберегающего земледелия [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://npobiocentr.ru/stati/bashkirskoe-chudo-sberegayushhego-zemledeliya/ 
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экономики России, в том числе и сельском хозяйстве. Эти изменения связаны 

с неуклонным снижением качества технологического парка, количества 

специализированной техники сельскохозяйственных организаций, 

возрастающим неравенством в ценах на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию. 

Наибольшие изменения связаны с возникновением рисков и 

природными факторами (температура, влажность почвы и воздуха и т.д.), 

которые вызваны особенностями технологического процесса данной отрасли 

и могут быть достоверно оценены системой управленческого анализа и 

отчетности. 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций основными 

видами техники представлено в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Парк основных видов техники в сельскохозяйственных 

организациях Российской Федерации за 2008-2017 гг. (тыс. шт.) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

По состоянию на конец года 

Тракторы
 
 364,4 330,0 310,3 292,6 276,2 259,7 247,3 233,6 223,4 216,8 

Плуги 106,3 94,7 87,7 81,9 76,3 71,4 67,8 64,1 61,6 59,7 

Культиваторы 138,4 127,1 119,8 114,1 108,7 102,2 97,8 93,2 90,3 87,6 

Сеялки 159,0 144,2 134,0 123,6 115,4 107,5 100,7 93,6 87,8 82,8 

Комбайны : 125,7 112,5 105,4 99,9 94 87,8 83,3 78,9 75,8 73,4 

зерноуборочные 95,9 86,1 80,7 76,6 72,3 67,9 64,6 61,4 59,3 57,6 

кукурузоуборочные 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 

льноуборочные 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 

картофелеуборочные 3,4 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 

кормоуборочные 24,0 21,4 20,0 18,9 17,6 16,1 15,2 14,0 13,3 12,7 

Свеклоуборочные 

машины (без 

ботвоуборочных) 

4,2 3,6 3,2 3,1 2,8 2,5 2,4 2,2 2,2 2,2 

Косилки 49,2 44,1 41,3 39,3 37,5 35,6 33,9 32,2 31,0 30,5 

Пресс-подборщики 27,2 24,7 24,1 24,2 23,7 22,7 21,9 20,9 20,4 19,9 

Жатки валковые 33,3 29,5 27,0 25,2 23,6 22,3 21,2 19,7 19,0 19,1 

Дождевальные и 

поливные машины и 

установки  

6,0 5,7 5,4 5,3 5,2 5,3 5,7 5,9 6,0 6,2 

Разбрасыватели 

твердых минеральных 

удобрений 

17,4 17,0 16,6 16,5 16,3 15,8 15,8 15,5 15,7 15,5 

Машины для внесения 

в почву: 

                    

твердых органических 

удобрений 

7,6 6,9 6,5 6,1 5,6 5,2 5,1 4,8 4,7 4,7 
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жидких органических 

удобрений 

4,3 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 

Опрыскиватели и 

опыливатели 

тракторные 

24,4 23,4 23,2 23,2 23,1 22,7 23,1 22,4 22,8 23,1 

Доильные установки и 

агрегаты  

36,2 33,2 31,4 30,1 28,6 27,3 26,3 25,1 24,1 22,9 

* Составлено по данным Федеральной службы государственной 

статистики
1
 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

наблюдается неуклонное снижение основных видов техники в 

сельскохозяйственных организациях. Так, в период с 1992 по 2017 гг. 

значительно сократилось количество тракторов с 1365,6 тыс. шт. до 216,8 

тыс. шт., комбайнов – с 275,9 тыс. шт. до 73,4 тыс. шт
2
.  

Необходимо отметить, что, начиная с 2008 года, количество основных 

видов техники рассчитывается без учета микропредприятий, количество 

тракторов указано без учета тракторов, на которых смонтированы 

землеройные, мелиоративные и другие машины. 

Также на эффективность функционирования отрасли сельского 

хозяйства негативное влияние оказывает ухудшение технического 

оснащения. Это вызвано ростом количества морально и физически 

устаревших машин и оборудования. В связи с этим особую актуальность 

приобретает применение системы технико-экономического обоснования 

использования высокоэффективных технологий в деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. 

Одним из эффективных направлений сберегающего земледелия 

является рациональный и экономически эффективный выбор 

ресурсосберегающих технологий, который позволяет увеличить 

плодородность земли, а также сократить издержки по выращиванию 

сельскохозяйственных культур на предприятиях отрасли растениеводства.  

Производственный процесс в растениеводстве состоит из 

                                           
1
 Официальная статистическая информация [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/# 
2
 Официальная статистическая информация [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

ttp://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/# 
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последовательных и взаимосвязанных процессов, которые обусловлены 

особенностями деятельности конкретного предприятия (рисунок 22). 

Выращивание продукции растениеводства – это не только сложный 

технологический процесс, состоящий из отдельных процессов, на который 

влияют не только подвергающиеся оценке и анализу экономические и  

политические факторы, но и факторы природного характера, которые 

оказывают наибольшее влияния на экономическую эффективность 

деятельности сельскохозяйственных организаций и смежных с ними 

производств и хозяйств
1
. 

 

Рисунок 22 – Производственные процессы в организациях отрасли 

растениеводства 

 

Завершающим этапом всех производственных процессов является 

анализ руководством экономического субъекта результатов деятельности 

                                           
1
 Абдулкадырова, М.А. Формирование и развитие эффективной региональной организационно-

хозяйственной инфраструктуры в сельском хозяйстве / М.А. Абдулкадырова // Диссертация на соискание 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05. – Грозный, 2011. 
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Процесс обработки почвы 

Процесс посева 

Процесс боронования 

Процесс внесения минеральных 

удобрений, ядохимикатов и т.д. 

Процесс противопожарной опашки 

Процесс уборки урожая 

Процесс транспортировки зерна до 

мест хранения 

Процесс обработки и сортировки зерна 

Процесс хранения 

Процесс реализации готовой 

продукции 

Технико-экономическая оценка и анализ результатов 

деятельности по выращиванию зерновых культур 
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сельскохозяйственной организации, которые складываются из 

эффективности технологического процесса и используемых технологий. 

В отрасли сельского хозяйства технологией является совокупность 

методов и процессов производства, работ, которые выполняются в 

определенной последовательности и имеют временные интервалы, 

конкретные даты начала и окончания. 

Технологический процесс выращивания сельскохозяйственных культур 

должен использовать результаты современных научных исследований в 

сфере производства продукции в данной отрасли. Он включает комплекс 

конкретных экономических и организационных мероприятий, а также 

мероприятия биологической и агротехнической направленности. 

В широком смысле, под технологиями производства 

сельскохозяйственной продукции принято понимать определенные методы, 

которые позволяют производителям повысить качество и эффективность 

конкретных технологических процессов выращивания, переработки и 

доставки продукции в различных отраслях АПК. На выбор и применение 

отдельных технологий влияет множество факторов, в число которых входят 

климатические условия хозяйствования, территориальная расположенность 

объектов сельскохозяйственного производства и инфраструктуры
1
. 

В настоящее время любая из современных применяемых технологий 

земледелия, применяющая органические и минеральные удобрения, а также 

различные мероприятия по защите почвы от истощения, позволяет 

обеспечивать необходимый уровень воспроизводства плодородия. 

На данном этапе развития сельского хозяйства в Российской 

Федерации используются новационные методы прямого сева, позволяющие 

сохранить структуры почвы, обеспечить необходимый баланс влаги. Такие 

технологии обработки снижают трудоемкость и энергозатратность 

выполняемых работ, которые применялись ранее при вспашке 

                                           
1
 Алферьев, В.П. Ресурсное обеспечение сельского хозяйства //Техника и оборуд. для села. - 1998. - № 11-12. 

- С. 39-41. 
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сельскохозяйственных угодий. 

Таким образом, высокоэффективными технологиями в растениеводстве 

являются различные мероприятия и процессы по разработке и внедрению 

селекционно-генетических разработок, повышению качественных 

характеристик плодородности почвы за счет использования 

высокотехнологичной техники («широкозахватных» и комбинированных 

агрегатов, высокопроизводительных тракторов и комбайнов), применению 

ресурсосберегающих интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур (рисунок 23). 

Тенденция на автоматизацию всех процессов обработки почвы, 

выращивания культур, сбор и обработку урожая позволяет объединять 

разрозненные технологические процессы в наиболее эффективные 

производственные цепочки, которые снижают уровень ручного труда путем 

применения цифровых технологий и использования высокоэффективной 

сельхозтехники. Это может достигаться повышением эффективности 

технических возможностей и универсализации крупногабаритных 

сельскохозяйственных машин (комбайнов, тракторов, культиваторов и т.д.) 

Одним из направлений повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства является применение 

специализированных мер по рациональному применению 

сельскохозяйственных угодий, которые заключаются в полном обеспечении 

выращивания и кормлении скота необходимыми зерновыми культурами, что 

в свою очередь позволяет снижать общие капитальные затраты. 
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Рисунок 23 – Основные виды технологий в растениеводстве 

 

Необходимо отметить, что перечисленные технологии не охватывают 

Технология возделывания сельскохозяйственной культуры 

научно-обоснованный порядок попроцессного информационного, материального и 

финансового обеспечения производственного процесса для достижения качественных 

и количественных характеристик урожайности, ресурсо- и энергосбережения и т.д., а 

также более полной автоматизации управления технологическими процессами 

Основные виды технологий возделывания сельскохозяйственной культуры на 

этапах процесса земледелия 

Интенсивная технология – соблюдение определенного порядка выполнения 

технологического процесса выращивания с применением  современных разработок 

научно-технического прогресса в сельском хозяйстве, промышленности, биологии, 

химии и других научных направлениях    

Индустриальная технология – комплекс средств, инструментов и методов 

возделывания с/х культур с применением наиболее полной механизации, 

автоматизации технологических процессов   

Зональная технология – совокупность современных приемов и способов 

технологического процесса выращивания культуры на определенной территории и 

для конкретных природных, климатических условий 

Экологическая технология – комплекс мероприятий по минимизации удобрений, 

пестицидов, нитратов, ядохимикатов, ГМО и т.д. в технологических процессах 

отрасли растениеводства с целью получения «экологически чистой» дорогостоящей 

продукции 

Биотехнология – использование биологических процессов и агентов на основе 

получения высокоэффективных форм микроорганизмов, культур клеток и тканей 

растений и животных с заданными свойствами 

Биотехнология – использование биологических процессов и агентов на основе 

получения высокоэффективных форм микроорганизмов, культур клеток и тканей 

растений и животных с заданными свойствами 

Ресурсосберегающая технология –  комплекс средств, инструментов и средств 

обеспечения заданных количественных и качественных характеристик урожая за 

счет снижения затрат, оптимизации применения посевного материала, удобрений, 

техники и автоматизации технологических процессов 

Информационная технология – комплекс методов и инструментов производства и 

распространения технических и информационных средств модернизации 

агропромышленных предприятий («электронные карты» полей, системы навигации 

и мониторинга для с/х техники и т.д.), а также развития информационного рынка 

консалтинговых услуг 
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все технологические и производственные процессы в сельском хозяйстве. 

Рассмотренные виды технологий в сельском хозяйстве не должны 

противоречить и взаимоисключать использование другу друга. Напротив, 

эффективность деятельности предприятий отрасли растениеводства 

напрямую зависит от совместного дополнения технологиями одного вида 

других, позволяя повысить интенсификацию сельскохозяйственного 

производства, экономическую результативность деятельности, а также 

снизить экологический ущерб отрасли. 

Одним из направлений применения высокоэффективных технологий на 

предприятиях, занимающихся возделыванием зерновых культур является 

выбор оптимальной технологии возделывания почвы. В настоящее время 

исследователями выделяется 3 основных направления обработки почвы: 

традиционная (классическая), минимальная и нулевая технология земледелия 

(рисунок 24).  

Следовательно, под технологией возделывания сельскохозяйственных 

культур в рамках проведения управленческого анализа необходимо понимать 

научно-обоснованный порядок попроцессного информационного, 

материального и финансового обеспечения производственного процесса для 

достижения качественных и количественных характеристик урожайности, 

ресурсо- и энергосбережения и т.д., а также более полной автоматизации 

управления технологическими процессами. 

Таким образом, в современных экономических условиях возникает 

объективная необходимость применения энергосберегающего земледелия, 

основанного, в том числе на экологических принципах, требующего наличия 

специфической техники.  
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Рисунок 24 – Концептуальные основы применения технологий 

обработки почвы 
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Использование различных комбинаций технологий в деятельности 

конкретного сельскохозяйственного предприятия должно быть основано на 

научных исследованиях и опыте практического применения систем 

обработки почвы, на выводах, сформированных по итогам проведения 

детализированного управленческого анализа. Многими учеными 

исследованы особенности применения различных технологий обработки 

почвы, по результатам этих исследований выявлены кардинально 

отличающиеся друг от друга мнения. 

Одна группа исследователей придерживается мнения, что применение 

ресурсосберегающих технологий, в том числе технологий Mini-Till и No-Till, 

дает неспоримое преимущество в части обеспечения влагоустойчивости, 

защиты от  ветра, эрозийной устойчивости и т.д. 

Другая группа ученых полагает, что сокращение применения 

технических средств при обработке почвы ведет к увеличению сорняков, 

уплотнению почвы и т.д
1
. 

Особенно отмечается, что применение минимальной или нулевой 

технологии обработки почвы отличается отсутствием научно-обоснованной и 

подтвержденной на практическом опыте методологии технологических 

процессов, что может способствовать возникновению отрицательных 

эколого-экономических последствий для хозяйствующего субъекта, отрасли 

и экономики страны. 

Исследования проводятся на разных территориях планеты с 

различающимися природно-климатическими условиями, на разных видов 

почв с разным содержанием влаги, гумуса и других качественных 

характеристик. Так, например, Галкин А.А., Пасин А.В., Кистанова Л.А., 

Пасин П.А., проводили исследования по применению различных технологий 

земледелия на землях сельскохозяйственных предприятий 

Большеболдинского района Нижегородской области. Ими были определены 

                                           
1
 Апарин, Б.Ф. Эволюционные модели плодородия почв / Б.Ф. Апарин; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 1997. - 290 c. 
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позитивные и негативные моменты применения каждой из технологий, кроме 

того были выявлены факторные зависимости использования перспективных 

технологий обработки почвы и эффективности функционирования 

сельскохозяйственных предприятий. Кроме того была сформирована 

концепция использования минимальной технологии возделывания зерновых 

культур, внедрение которой на практике продемонстрировало наилучшие 

результаты по производству сельхозпродукции с одновременным 

минимальным негативным воздействием на процессы восстановления 

естественного плодородия почвы. При этом ученые высказали гипотезу, 

основное содержание которой состоит в том, что применение новых 

технологий возделывания почвы невозможно без предварительного 

детализированного анализа возможных последствий в отношении величины 

затрат, полной себестоимости производимой сельскохозяйственной 

продукции и ее единицы, истощения земельных угодий
1
. 

Практические исследования ученых по применению различных 

технологий обработки на территории Саратовской области показывают, что 

основная обработка чернозема южного в условиях Саратовского 

Правобережья плугом обеспечивала повышение урожайности чечевицы, по 

сравнению с минимальной, на 0,2 т/га, или 18,5%, с нулевой обработкой на 

0,31 т/ га, или 28,7%
2
. 

Таким образом, в настоящее время особую актуальность приобретает 

методическое и информационно-аналитическое обеспечение экономической 

оценки применения различных технологий обработки почвы на основе 

научных разработок ученых, агротехнологов, биологов и исследователей 

других областей науки. 

На наш взгляд, главным условием экономической целесообразности 

                                           
1
 Галкин, А.А. Инновационные технологии обработки почвы при посеве зерновых культур в условиях 

нижегородской области / А.А. Галкин, А.В. Пасин, Л.А. Кистанова, П.А. Пасин // Успехи современного 

естествознания. – 2016. - №8. – С. 73-77. 
2
 Солодовников, А.П. Динамика плотности почвы чернозема южного при минимализации основной 

обработки / А.П. Солодовников, А.В. Летучий, Б.З. Шагиев, А.С. Линьков // Земледелие. – 2015. – №1. – С. 

5-7. 
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применения той или иной технологии является наиболее полное соответствие 

выращивания различных зерновых культур агроклиматическому потенциалу 

региона, экологическая устойчивость конкретного хозяйствующего субъекта 

какой-либо подотрали сельского хозяйства, что может быть выражено в 

росте показателей урожайности, снижении энерго-, ресурсо- и трудозатрат, а 

также соблюдение баланса природоохранности. Применяемые в прошлом в 

отечественном сельском хозяйстве интенсивные технологии обработки 

почвы и выращивания сельскохозяйственных культур отличались большой 

затратоемкостью (дорогостоящие семена, удобрения, лекарственные 

препараты, большое количество этапов технологического процесса, 

применение материалоемкой техники и т.д.). Ориентированы данные 

технологии были, прежде всего на достижение наиболее высокой 

урожайности, что не всегда позволяло достичь положительного 

экономического результата. 

В современных нестабильных экономических и политических условиях 

такой подход является нерациональным. Это вызывает необходимость 

перехода к высокоэффективным ресурсосберегающим технологиям, 

обеспечивающим не только положительный финансовый результат, но и 

экологическую устойчивость сельского хозяйства. 

Материально-техническая база сельскохозяйственной организации 

является основой при выборе используемых технологий обработки почвы, 

так как разная обеспеченность техникой, оборудованием, минеральными 

веществами, посевным материалом служит основой применения различных 

вариантов обработки почвы. Научно-обоснованная методика проведения 

управленческого анализа материально-технического потенциала и трудовых 

ресурсов сельскохозяйственных предприятий позволит оценить структуру 

активной части основных средств (техники, машин, комбинированных 

агрегатов, оборудования и т.д.), обеспеченность технологических процессов, 

а также разработать мероприятия по совершенствованию качественных 

показателей управления производством в сельском хозяйстве. 
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2.3 Реализация аналитических процедур на предприятиях сельского 

хозяйства с учетом специфических характеристик их функционирования 

 

Реализация аналитических процедур на сельскохозяйственных 

предприятиях осуществляется на основании сформированного в организации 

информационного обеспечения. При этом значимость полученных в их ходе 

результатов и показателей зависит от порядка, принципов и качества его 

формирования. Обобщенно информационное обеспечение для реализации 

аналитических процедур представляет собой информационную систему 

способов, приемов и путей, организацию условий оптимального 

осуществления экономико-управленческих процессов на 

сельскохозяйственных организациях для целей реализации стратегических 

целей и задач их функционирования, исключения возможности сбоев работы 

и нарушений законодательства, нивелирования последствий их 

возникновения. 

Существует два основных подхода к понятию «информационное 

обеспечение»: первый – как информационная база (финансовая отчетность, 

налоговые и бухгалтерские регистры, коммерческая (закрытая) отчетность 

для обобщения данных управленческого учета), второй – как совокупность 

информации, а также системы программно-технических средств, 

обслуживающих производственный процесс, реализуемый на предприятиях
1
.  

Место и значение информационного обеспечения в учетно-

аналитической системе представлено на рисунке 25. 

В результате взаимодействия хозяйствующего субъекта с внешней 

средой (поставщики, заказчики, налоговые и органы и другие) путем 

осуществления конкретных хозяйственных процессов (заключение 

контрактов, совершение сделок поставок/продажи и т.д.), образуется блок 

информации, подлежащий учету (договора, первые бухгалтерские документы 

                                           
1
 Балабанова, Т.В. Теория и методология управленческого анализа в учетно-аналитической системе 

сельскохозяйственных предприятий / Т.В. Балабанова // Диссертация на соискание степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.12. – Орел, 2012. 



96 

и т.д.) и дальнейшему анализу с целью разработки и принятия 

управленческих решений оперативного, тактического и стратегического 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Роль информационного обеспечения в рамках реализации 

аналитических процедур 

 

Для целей реализации аналитических процедур на предприятиях 

сельского хозяйства должна быть создана система информационного 

обеспечения, позволяющая формировать подлежащие оценке показатели 

результативности деятельности с должным уровнем актуальности, 

оперативности и достоверности
1
.  

                                           
1
 Боброва, Е.А. Учетно-аналитическая система затрат на производство: виды учета и аудита // Аудиторские 

ведомости. – 2007. – № 2 – С. 27–33. 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

 

Учетно – 

отчетная 

подсистема 

 

Подсистема 

контроля 

 

Аналитическая 

подсистема 

Анализ информации, 

разработка и принятие 

решения 

 

управленческого 

решения 

 

контроль исполнения 

принятых решений 

Входящая 

информация 

Результативная 

информация 

Информационное обеспечение 



97 

Роль информационного обеспечения в процессе выработки 

управленческих решений возрастает в условиях необходимости повышения 

их обоснованности, а также постоянно трансформирующейся экономико-

политической ситуации, увеличивающегося числа рисков, в том числе 

неопределенности функционирования. Для целей повышения показателей 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятий 

агропромышленного комплекса, применяющих сберегающие технологии, 

необходимо на управленческом уровне использовать высокоэффективные 

инструменты разработки и реализации оперативных, тактических и 

стратегических решений. В современных геоэкономических условиях они 

должны приниматься на основе проанализированной в требуемых разрезах в 

соответствии со спецификой деятельности предприятий сельского хозяйства 

достоверной оперативной информации, которая не может быть 

сформирована исключительно с применением в качестве источника 

информации системы бухгалтерского учета
1
. 

При этом информационное обеспечение в рамках реализации 

аналитических процедур должно формироваться не только с использованием 

исключительно учетных данных, но и внеучетных источников информации 

финансового, инвестиционного, маркетингового характера, а также 

материалов, полученных из внешней среды функционирования организации. 

Внеучетная информация используется для управления показателями 

прибыльности и рентабельности, выявления потенциальных финансовых, 

материальных и трудовых резервов, которые могут быть задействованы в 

краткосрочной перспективе в деятельности предприятия сельского хозяйства 

с учетом уровня среднеотраслевых показателей. 

Динамические изменения внешней среды, влияние на развитие отрасли 

сельского хозяйства совокупности санкционных мер обуславливают 

необходимость формирования информационного обеспечения реализации 

                                           
1
 Калуцкая, Н.А. Учетно-аналитическое обеспечение в системе управления организацией // Молодой 

ученый. - 2013. - №6. - С. 341-344. 
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аналитических процедур с учетом стратегических целей и задач 

сельскохозяйственных предприятий и в целом государства на мировом 

экономической и политической арене. 

Реализация аналитических процедур представляет собой 

многокомпонентный и многопроцессный механизм оценки результатов 

деятельности предприятия и перспектив его развития по целевой 

направленности, функциям управления и по стадиям реализации 

производственного процесса, построенный на базе коммуникационного 

взаимодействия всех элементов информационного обеспечения. В рамках 

учетной системы осуществляется генерирование информационных баз, в 

ходе осуществления анализа деятельности предприятий агропромышленного 

комплекса проводится анализ и оценка полученной входящей информации, 

контрольный этап включает выявление и нивелирование или исправление 

выявленных ошибок, недочетов управленческой системы
1
. 

Высокие показатели эффективности деятельности предприятий 

сельского хозяйства обеспечиваются систематическим проведением 

финансового, экономического и управленческого анализа, формированием по 

итогам выводом и предложений, осуществлением контрольных процедур на 

базе полного и достоверного информационного обеспечения. 

Для формирования информационно-аналитического обеспечения 

функционирования сельскохозяйственных организаций необходимо 

учитывать специфические характеристики отрасли сельского хозяйства, 

определяющие не только комплекс показателей по оценке эффективности 

работы субъектов отрасли, но и порядок реализации аналитических процедур 

с учетом современного состояния экономики России, тенденций развития 

агропромышленного комплекса, влияния научно-технического прогресса, 

необходимости постоянного сокращения постоянных затрат и т.д. 

Специфика деятельности предприятий агропромышленного комплекса 

базируется на нетождественности производственного периода и рабочего 

                                           
1
 Вахрушина, М.А. Управленческий анализ. Выбор оптимального решения. - Москва, 2005. 
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периода по изготовлению сельскохозяйственной продукции, то есть 

сезонности процесса производства. Рабочий период включает комплекс 

всевозможных воздействий человека на земли сельскохозяйственного 

назначения, а именно: обработку почвы, сев и посадку сельскохозяйственных 

культур, уход за ними в процессе выращивания, сбор урожая и т.д. Процесс 

производства готовой продукции помимо рабочего процесса охватывает 

также период произрастания и формирования урожая. 

Данное обстоятельство необходимо учитывать при расчете 

аналитических показателей в отношении оценки эффективности 

деятельности сельскохозяйственных организаций, основным видом 

деятельности которых выступает растениеводство. В результате воздействия 

фактора сезонности комплексный анализ следует производить по итогам 

сельскохозяйственного сезона. Помесячно, поквартально могут оцениваться 

показатели выполнения плановых индикаторов функционирования 

сельскохозяйственного предприятия, а также реализации агротехнических 

мероприятий и сельхозработ в разрезе периодов
1
. 

Специфические характеристики работы агропромышленного 

комплекса определяются его причастностью к отраслям материального 

производства и одновременно действием факторов социального характера, а 

также влиянием факторов внешней среды естественного характера. При этом 

успешность работы отечественных сельскохозяйственных предприятий 

определяет множество макроэкономических показателей, например, уровень 

жизни населения и его благосостояние, качество и структуру 

продовольственной корзины населения страны и т.д. Кроме того в рамках 

использования различных видов природных ресурсов (почвенных, 

земельных, энергетических, водных, растительных и т.д.) предприятия 

сельского хозяйства в рамках осуществления деятельности оказывают 

воздействие, чаще всего негативное, на окружающую среду. Это влияние 

                                           
1
 Закшевская, Е.В., Савченко, Т.В. Управление аграрным производством: теория, методология и практика. - 

Воронеж, 2011. 
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представляется наиболее существенным в сравнении с другими видами 

деятельности человека. 

Необходимость обеспечения продовольственной безопасности 

государства также сказывается на процессах функционирования отрасли 

сельского хозяйства, в связи с возрастающими с каждым годом проблемами 

истощения продовольственных ресурсов, их недостаточности и снижении 

показателей качества потребляемых продуктов сельскохозяйственного 

назначения.  

Роль сельского хозяйства для страны с социальной точки зрения во 

многом определяет направления государственной политики в отношении 

предприятий данной отрасли, что в свою очередь, коррелирует с процессом 

формирования информационно-аналитического обеспечения в рамках 

функционирования агропромышленного комплекса
1
.  

Специфика сельского хозяйства состоит в основном средстве 

производства – земле, которая имеет множество особенностей в рамках 

использования в воспроизводственном процессе: она не имеет свойства 

изнашиваться, при этом в рамках применения технологий сберегающего 

земледелия может повышать качественные показатели. Кроме того 

средствами производства в данной отрасли выступают развивающиеся по 

биологическим законам живые организмы – растения и животные.  

Продукция агропромышленных хозяйств, в частности 

растениеводческих, является результатом работы на огромных площадях 

сельскохозяйственных угодий в различных природно-климатических зонах, 

что оказывает воздействие на формирование всех показателей 

аналитического характера в отрасли. При этом довольно часто результаты 

деятельности сельскохозяйственных предприятий не зависят от 

количественных и качественных значений использованных в процессе 

производства ресурсов в связи с влиянием на него естественных факторов 

                                           
1
 Слепнева, Т.Н. Совершенствование государственной поддержки растениеводства / Т.Н. Слепнева // 

Диссертация на соискание степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. – Москва, 

2017. 
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внешней среды. 

Еще одним специфическим моментом в работе предприятий сельского 

хозяйства выступает территориальное размещение различных субъектов 

производства продукции: сельскохозяйственных земель, складов хранения 

сельскохозяйственной продукции, заводов, занимающихся обработкой и 

переработкой сельскохозяйственного сырья и продукции, посредников в 

процессе реализации, конечных потребителей и т.д. Кроме того в рамках 

оценки эффективности работы предприятий агропромышленного комплекса 

необходимо учитывать объемы перевозок объектов сельскохозяйственной 

техники при их поступлении от производителей или прочих поставщиков, а 

также необходимых материальных ресурсов для реализации 

производственного процесса.  

Сельское хозяйство является отраслью с высокой степенью 

потребления энергетических ресурсов в сравнении даже с таким энергоемким 

сектором экономики, как промышленность. Кроме того фактор не всегда 

оптимального территориального распределения структурных подразделений, 

субподрядчиков, подрядчиков, поставщиков предприятий сельского 

хозяйства значительно увеличивает потребность в основных фондах 

предприятия. 

Созданная в отрасли сельскохозяйственная продукция может быть 

потреблена в процессе данного воспроизводственного процесса или передана 

стороннему предприятию для этих же целей. Например, готовая продукция 

сельского хозяйства (зерно, картофель) вместо реализации может быть 

использована в ходе посевных работ следующего сельскохозяйственного 

года. Данное обстоятельство обуславливает необходимость использования 

значительной (более высокой по сравнению с другими отраслями народного 

хозяйства) величины материальных ресурсов, а также основных 

производственных фондов субъектами агропромышленного производства. 

Таким образом, показатели рентабельности и эффективности всей 

финансово-хозяйственной деятельности оказываются под воздействием 
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данной специфической черты сельскохозяйственного производства, влияя 

одновременно на организационные моменты работы предприятия, 

рациональность использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов
1
. 

Специализация в сельском хозяйстве, а именно процесс разделения 

труда осуществляется также в ином порядке, отличном от других секторов 

экономики страны, который состоит в необходимости достижения 

наилучшего сочетания различных подотраслей и видов 

сельскохозяйственной деятельности: производство различных сельхоз 

культур; производство продукции животноводства подсобных промыслов и 

хозяйств с учетом специфических природно-климатических условий 

субъекта РФ.  

Центральное место при характеристике специфических моментов 

функционирования предприятий агропромышленного комплекса занимает 

анализ эффективности использования технического парка, при проведении 

которого необходимо учитывать высокую стоимость орудий производства, 

их постоянное перемещение, не всегда соответствующее движению 

предметов трудов в рамках производственного процесса. Поэтому при 

расчете показателей фондоотдачи и фондовооруженности данные факты 

должны быть четко учтены. 

Специфической характеристикой функционирования 

сельскохозяйственных организаций для целей реализации аналитических 

процедур является организация использования трудовых ресурсов, что 

связано с сезонностью производственного процесса, в связи с которой 

сотрудники агропромышленного комплекса имеют постоянное место работы 

лишь в период ведения сельхозработ. Соответствующим образом будет 

изменяться фонд заработной платы в зависимости от сезонного характера 

работы. 

                                           
1
 Хоружий, Л.И., Катков, Ю.Н. Управленческий учет и анализ затрат на качество в организациях агросферы 

// Бухучет в сельском хозяйстве. - 2013. - № 8. - С. 56-65. 
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Сельскохозяйственные организации могут осуществлять деятельность 

в рамках различных организационно-правовых форм в соответствии с 

действующим законодательством РФ (Рисунок 26). При этом от ее выбора во 

многом зависит организация производственного процесса на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Перечень организационно-правовых форм в соответствии 

с действующим законодательством РФ, в рамках которых возможно 

осуществление сельскохозяйственной деятельности 

 

Поэтому в рамках реализации аналитических процедур на 

предприятиях сельскохозяйственного назначения и последующего 

использования полученных в ходе их проведения результатов в первую 

очередь они должны быть применены для выбора наиболее целесообразной 

формы хозяйствования. При выборе одной из организационно-правовых 

форм необходимо учитывать такие параметры как: планируемый 

технический уровень, наличие и возможности приобретения машинно-

тракторного парка, состояние имеющегося с собственности имущественного 

комплекса. 

Методология осуществления аналитических процедур на предприятиях 
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том числе необходимостью использования в процессе ведения деятельности 

значительной материально-технической базы. Анализируя текущий уровень 

материально-технического обеспечения, управленческий персонал выявляет 

направления совершенствования ресурсного обеспечения 

сельскохозяйственного предприятия
1
. 

Специфика работы предприятий сельского хозяйства состоит также в 

наличии самовоспроизводства, что обуславливает весомую долю 

внутрихозяйственного оборота в общем объеме произведенной 

сельскохозяйственной продукции (более 20%). В воспроизводственном 

процессе потребляются семена, удобрения, молодняк скота, корма, что 

приводит к сокращению товарной продукции и невозможности их обращения 

в денежный эквивалент. Таким образом, обобщенно специфика деятельности 

предприятий сельского хозяйства, влияющая на процесс формирования ее 

информационно-аналитического обеспечения представлена на рисунке 27. 

Экономика предприятий сельского хозяйства определяется 

обеспеченностью материально-техническими ресурсами и эффективностью 

их использования в рамках производства продукции. Производительность 

сельскохозяйственного производства и ее планомерное увеличение с 

параллельным развитием субъекта сельского хозяйства обеспечивается 

выполнением полевых работ в установленные и утвержденным сроки, 

оптимальным состоянием материально-технической базы и наличием 

возможности оперативно осуществить ее восстановление и модернизацию и 

непосредственно взаимодействует с показателем обеспеченности 

предприятий сельского хозяйства техническими средствами. Значимость 

отрасли сельского хозяйства для экономики страны в современных условиях 

возрастает с каждым днем и определяется обязательностью обеспечения 

продовольственной безопасности государства, социально-экономической 

устойчивости и достижения суверенитета на мировой экономической арене. 

                                           
1
 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник [Текст] /                       

А.Д. Шеремет. – 2-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 374 с. 
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Рисунок 27 - Специфика деятельности предприятий сельского 

хозяйства, влияющая на процесс формирования ее информационно-

аналитического обеспечения 

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
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из-за сочетания в сельском хозяйстве двух взаимодополняющих отраслей - растениеводства и 

животноводства, осуществляется раздельное планирование, учет и организация 

животноводства и растениеводства 

 
необходимость использования высокой доли готовой сельскохозяйственной продукции в 

рамках внутрихозяйственного оборота 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ) 

значение отрасли на государственном уровне. Показатели эффективности работы отрасли 

непосредственно взаимосвязаны с рядом макроэкономических показателей социального 

характера 

влияние мер государственной поддержки на общую величину финансовых результатов, 

показатели эффективности работы сельскохозяйственных предприятий 

построение бонитировочной классификации земель, расчет климатического показателя, 
определение комплекса агроэкологических условий, определение контурности 
сельскохозяйственных угодий, расчет гидротермического коэффициента, коэффициента 
увлажненности, оценка показателей гумусного состояния почв, достижение оптимального 
соотношения материальных, денежных и трудовых ресурсов, анализ эффективности 
использования источников формирования имущества, а также резервных фондов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� 
������� 

расчет оптимального соотношения осуществления различных видов сельскохозяйственной 
деятельности, расчет доли используемой сельхоз продукции в качестве сырья и материалов 
для реализации воспроизводственного процесса, расчет показателей фондообеспеченности, 
фондовооруженности, эффективности использования основных фондов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по праву собственности в сельском хозяйстве функционируют государственные, частные и 

кооперативные предприятия двух относительно однородных групп: предприятия 

акционерного и кооперативного типов 

анализ структуры видов собственности в сельском хозяйстве, анализ государственного 
субсидирования агропромышленного комплекса и его эффективности, оценка обеспечения 
продовольственной безопасности на региональных и государственном уровнях, анализ 
качества потребляемой населением сельскохозяйственной продукции 
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Политика государства, а также совокупность стимулирующих мер в 

отношении агропромышленного комплекса нацелена на улучшение качества 

производимой на территории страны сельскохозяйственной продукции, на 

увеличение спроса на нее как внутри России, так и на мировых товарных 

рынках, повышение уровня эффективности и конкурентоспособности 

отрасли в целом за счет применения в ней передовых, инновационных 

технологий, материально-технической базы, привлечения к работе 

высококвалифицированных кадров на управленческом уровне и уровне 

производственных кадров. 

Для целей повышения производительности в данном секторе 

экономики необходимо не только применение совокупности инструментов и 

высокоэффективных технологий сберегающего земледелия, но и 

использование в ходе производственного процесса аналитических процедур, 

позволяющих учитывать специфику сельского хозяйства, перенимать 

передовой опыт наиболее успешных предприятий России и зарубежных 

лидеров по производству продукции растениеводства.  

В ходе изучения специфических характеристик, оказывающих 

наибольшее влияние на производство в сельском хозяйстве и его 

результативность, необходимо выделить: воздействие природно-

климатических условий; сезонность производства; длительность 

производственного и рабочего периодов; воздействие биологических, 

химических и физических законов; использование в качестве основного 

средства труда земли; внутрихозяйственное использование значительной 

части продукции; масштабность предприятий; значимость на уровне 

государства. 
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3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ПРИМЕНЕНИЯ СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

3.1 Механизм управленческого анализа применения 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве 

 

Повышение эффективности функционирования деятельности 

сельскохозяйственных организаций и соответственного отрасли в целом в 

современных условиях возможно лишь на базе сравнительной оценки 

результатов работы хозяйств различных организационно-правовых форм, 

типов хозяйствования, индикаторов производственно-экономического 

характера
1
.  

Изучение конкретных показателей аналитического обеспечения 

применения конкретных технологий в сельском хозяйстве необходимо 

проводить в комплексном применении существующих методических и 

методологических положений, принципов и требований к оценке 

результативности деятельности экономических субъектов. 

Это может достигаться путем проведения управленческого анализа 

характеристик и результатов деятельности сельхозтоваропроизводителей. 

Технико-экономическая оценка и анализ результатов деятельности по 

выращиванию зерновых культур в разрезе производственных процессов в 

организациях отрасли растениеводства проводится на основе альтернативных 

применяемых и новых технологий.  

Исходя из общепринятого понятийного аппарата, управленческий 

анализ представляет собой некую систему методологических основ 

исследования взаимосвязи и взаимозависимости технических и 

экономических характеристик отдельных процессов, явлений, конечных 

                                           
1
 Залевский, В. А. Методика формирования учетно-аналитической системы затрат на производство в 

сельскохозяйственном предприятии для повышения аналитичности управленческого учета и качества 

выпускаемой продукции [Текст] / Залевский В. А., Попова Л. В. // Управленческий учет. - 2008. - № 7. - с. 

37-44. 
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результатов деятельности экономических субъектов, отрасли, региона или 

макроэкономических субъектов 
1
. 

Концептуальные основы проведения управленческого анализа технико-

экономических показателей применения определенных технологий 

возделывания продукции растениеводства в деятельности конкретного 

хозяйствующего субъекта отрасли сельского хозяйства представлены на 

рисунке 28. 

Любое направление анализа имеет общие и специфические 

характеристики, позволяющие определить конкретные процессы 

исследования, с помощью которых возможно оценить технико-

экономический потенциал хозяйствующего субъекта, выявить наиболее 

существенные связи и характеристики отдельных элементов предприятия, 

как системы, и принять по результатам эффективные управленческие 

решения. 

Представленные на рисунке концептуальные основы проведения 

управленческого анализа, позволяют определить методические основы 

методики оценки и анализа технико-экономических показателей применения 

ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственными предприятиями. 

Разработанные элементы, направления и механизмы оценки возделывания 

зерновых культур в сельскохозяйственном производстве позволят оценить 

экономическую эффективность от применения современных технологий, что 

является актуальным как для повышения результативности деятельности 

хозяйствующих субъектов, так и для отрасли сельского хозяйства в целом 
2
. 

Основной целью определения оптимальной технологии обработки 

почвы является изучение эффективности применения ресурсосберегающих и 

обычных технологий земледелия при выращивании озимой пшеницы и 

                                           
1
 Комплексный экономический анализ в управлении предприятием: учеб. пособие  [Текст] / С.А. 

Бороненкова, М.В. Мельник. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 352 с. 
2
 Кундиус, В.А. Управленческий анализ деятельности предприятий агропромышленного комплекса: учебное 

пособие / В.А. Кундиус. - М.:КНОРУС, 2016. - 392 с. 
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ячменя с разными условиями энерго-, трудозатратности, использования 

земельных угодий и т.д. 

 

Рисунок 28 - Концептуальные основы проведения управленческого 

анализа технико-экономических показателей в сельском хозяйстве 

 

Основным критерием рациональности применения 

Цель  

Задачи 

Цель  
определение взаимосвязей технических и экономических показателей результативности деятельности 

хозяйствующего субъекта, факторов, их сформировавших, и выявление направлений дальнейшего 

развития 

Задачи 

 исследование технических 

и экономических 

процессов применения 

конкретных технологий 

земледелия в их 

взаимосвязи и 

взаимозависимости 

Определение экономической 

эффективности применения 

новых технологий 

Выявление тенденций 

использования 

трудового, ресурсного 

и природного 

потенциала на основе 

имеющихся резервов 

Методы  

Количественные 

Предмет Объект 

Причинно-следственные связи, влияющие на 

результаты деятельности при применении 

конкретных технологий обработки почвы 

 

Экономические результаты и эффективность  

технологий 

 

Комплексность 

 

Своевременность 

Научность 

 

Эффективность 

Прогнозность  Объективность 

 

Оперативность 

Плановость 

 

Системность 

Принципы 

Обобщение методологических 

основ и зарубежного опыта 

применения новаций 

Определение факторного 

влияния на результирующие 

показатели, их 

количественная  оценка 

Контроль за выполнением 

управленческих решений 

Бухгалтерские Статистические 

Качественные 

Экономико-математические 
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ресурсосберегающей технологии обработки почвы для предприятий 

сельского хозяйства является экономический эффект от ее использования, 

расчет которого достаточно трудоемкий процесс. Это связано с огромным 

количеством факторов (природно-климатических, экономических, 

политических), а также вариантов технологических процессов, оказывающих 

влияние на производство отдельных видов продукции.  

Решение данной проблемы заключается в применении множества 

методик обобщающего и частного характера, позволяющих определить 

направления выявления резервов для достижения максимальной 

экономической результативности деятельности хозяйствующего субъекта в 

совокупности с высокими показателями экологичности, качества продукции, 

а также социального эффекта от нововведений. 

Основой применения ресурсосберегающей технологии могут стать 

концептуальные положения закона Парето, модифицированные в 

технологический процесс сельскохозяйственной организации. Это 

достигается путем глубокого анализа затрат на производство продукции, 

выявления направлений снижения себестоимости (трудозатрат, энергозатрат 

и т.д.) и высвобождение сэкономленных средств на другие более важные 

потоки деятельности. 

Отсутствие научно-методических рекомендаций по применению 

минимальной и нулевой технологий, имеющих серьезную практическую 

апробацию на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в на 

территориях, имеющих различные природно-климатические условия, 

инфраструктурную обеспеченность, уровень интенсификации производства, 

доступность рынков сбыта, а также экономические условия производства, 

вызывает необходимость разработки методики управленческого анализа 

применения ресурсосберегающих технологий (рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Механизм управленческого анализа применения ресурсосберегающих технологий в растениеводстве 

!!! Рейтинговая оценка применяемых 

технологий  

Анализ эффективности применения технологий обработки почвы в целом по предприятию (по выращиваемым культурам) 

ЭТАП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

определяются ресурсосберегающие технологии, планируемые к внедрению; выбирается используемая технология как база для сравнения и расчета 
результативных показателей, определяются этапы проведения аналитических работ по оценке эффективности и выбора оптимальной технологии; 
определяется информационная база для анализа; осуществляется сбор, регистрация, обобщение и систематизация информации, необходимой для 
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АНАЛИТИЧЕКИЙ 

ЭТАП 

Проводится оценка и анализ основных экономических показателей, технических характеристик выращивания конкретных видов зерновых 

культур в результате применения различных способов возделывания в разрезе технологии, анализ эффективности  

 Технология  

Традиционная («классическая») 

 

Минимальная (Mini-Till) 

 Нулевая (No-Till) 

 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Анализ эффективности использования материально-технических ресурсов 

Анализ эффективности использования земельных угодий 
! ДОПУЩЕНИЯ (в разрезе технологий): 

≡ природные и климатические условия 
≡ местоположение земельных угодий 

≡ экономические условия производства 

Ф
а

к
т
о

р
н

ы
й

 а
н

а
л

и
з 

Динамический анализ 

Структурный анализ 

Сравнительный анализ 

 

1 

2 

3 

Начальный этап: определение размера общего земельного фонда, площади 
сельскохозяйственных земель в целом и по видам угодий; интенсивности 
использования земель 

Обобщающие: 
прибыль, стоимость 

продукции 
(зерновых), 

выход кормовых 
единиц на 100 га 

сельхозугодий и др. 

Частные: 
урожайность; 

выход продукции с 1 га 
угодий;  

землеемкость: 
доходность 1 га земли; 

окупаемость затрат и др. 

Вспомогательные: 
себестоимость продукции; 

фондоемкость; трудоемкость; 
энергоемкость;  
освоенность; 

распаханность; 
доля посевов в пашне и др. 

обобщающие показатели анализа трудовых ресурсов 

выработка продукции одним работающим 

затраты труда на единицу i-го вида работы и др. 

обобщающие показатели использования технических средств; 
фондообеспеченность; энергообеспеченность; энерговооруженность труда; 
фондовооруженность; фондорентабельность; фондоотдача; фондоемкость; 
показатели экстенсивной и интенсивной загрузки машин и оборудования, 

интегральный коэффициент полезной работы тракторов 
расход материалов, семян, удобрений, топлива и применение технических 

средств на производство 1 т зерна (1 га пашни) и т.д. 

Динамический анализ 

Структурный анализ 

Сравнительный анализ 

 

Динамический анализ 

Структурный анализ 

Сравнительный анализ 

 

в разрезе технологий 

 

в разрезе технологий 

 

в разрезе технологий 

 

Разработка технологических карт  (на основе типовых) возделывания с/х культуры с применением ресурсосберегающих технологий  

Сравнительный анализ себестоимости выращивания зерновых с применением используемой и новой технологии 

Определение наиболее значимых факторов, 

влияющих на ресурсный, технический и 

технологический потенциал применения 

ресурсосберегающей технологии 

годовая экономия совокупных затрат денежных средств; годовая экономия совокупных затрат денежных средств в расчете на годовой условный объем i-го вида 
работы; снижение себестоимости выполнения i-го вида работ; снижение потребности в персонале, топливе; прирост чистой прибыли; повышение 
рентабельности; уровень экономической, энергетической, экологической и социальной выгоды; интегральный коэффициент эффективности и т.д. 

Планирование урожайности 
Определение потребности в семенах, удобрениях 

и ядохимикатах 
Нормы выработки, затраты труда, расход топлива 

Расчет амортизации на применение технологии 
Планирование фонда оплаты труда 

Калькуляция себестоимости, расчёт 

эффективности и безубыточности технологии 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП 

обоснование выводов, полученных по результатам анализа; определение наиболее экономически, экологически и социально-рациональной 
технологии обработки почвы при выращивании зерновых культур; подготовка рекомендаций по снижению затрат и т.д. 

Разработка научно-обоснованных методических рекомендаций по применению наиболее эффективных 

апробированных на практике технологий обработки почвы 
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Исходя из основополагающих основ экономического анализа, можно 

определить основные характеристики эффективности производства зерновых 

культур. К ним можно отнести валовой и чистый доход, рассчитанные по 

отношению к конкретной площади земельных угодий, трудозатратам, 

основному и оборотному капиталу, а также совокупная экономия денежных 

средств за счет применения сберегающего земледелия, различные показатели 

рентабельности активов, капитала, затрат и т.д. Особенностью расчета 

эффективности применения той или иной технологии является  то, что 

необходимо проводить анализ в целом по производственному процессу и в 

разрезе отдельных технологических операций выполнения 

сельскохозяйственных работ по выращиванию зерновых культур. 

Данная методика, на наш взгляд, является не всеобъемлющей, так как 

не позволяет охватить все особенности и факторы технологического 

процесса выращивания зерновых культур, но поможет определить 

направления разработки научно-обоснованных концепций расчета 

эффективности внедрения новых технологий земледелия. 

Определению эффективности применения ресурсосберегающих 

технологий предшествует анализ природно-климатических условий 

хозяйствования сельскохозяйственного предприятия, результаты которого 

определяют начальные («отправные») точки размещения производительных 

сил, потребность в материальных, трудовых и иных потребностях ресурсного 

потенциала при выращивании зерновых культур
1
. 

При изучении влияния природных условий на технологические процесс 

выращивания зерновых культур должны быть изучены климатические 

(температурный режим, осадки, наличие света, влаги в вегетационный 

период и др.) и геологические особенности территории (рельеф, видовой 

состав почвы, предполагаемой к использованию, наличие эродированных 

территорий, наличие водных объектов) и т.д. 

                                           
1
 Алейник, С.Н. Влияние природно-климатических условий на эффективность сельскохозяйственного 

производства. / С.Н. Алейник, А.В. Колесников // Вестник АПК Ставрополья. – Ставрополь: 

 Ставропольский государственный аграрный университет. – 2015. - № 1(17). – С. 268-274. 
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На наш взгляд, климатические характеристики территории имеют 

основное и наиболее сильное влияние на хозяйственную деятельность в 

отрасли сельского хозяйства по сравнению с другими отраслями 

хозяйственной деятельности человека. И несмотря на повышение уровня 

интенсификации сельского хозяйства, применение высокоэффективных 

ресурсосберегающих технологий, влияние климатического потенциала на 

результативность производства сельскохозяйственной продукции сохранится 

и в ближайшей перспективе развития человечества. 

Механизм управленческого анализа применения ресурсосберегающих 

технологий в растениеводстве определяет ряд факторов, обуславливающих и 

опосредующих процесс формирования и оценки ресурсного, технического и 

технологического потенциала применения ресурсосберегающей технологии. 

Среди них необходимо выделить: природные и климатические условия 

функционирования сельскохозяйственного предприятия, местоположение 

земельных угодий, совокупность экономических условий производства 

продукции сельского хозяйства и в частности растениеводства. 

Характеристику климатических особенностей при исследовании 

термических ресурсов используемых сельскохозяйственных территорий 

можно представить на рисунке 30
1
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2
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 Регель Р.Э. Прикладная экология для инженеров земельных улучшений / Вавиловский журнал генетики и 

селекции. – 2012. - 16(3). С. 691-706. 
2
 Федоров, Е.Е. Климат Европейской России в сельскохозяйственном отношении. М., 1924. 

3
 Сельскохозяйственная экология / Дж. Ацци – М.: Книга по Требованию, 2013. – 480 с. 

4
 Селянинов, Г.Т., Методика сельскохозяйственной характеристики климата, в кн.: Мировой 

агроклиматический справочник, Л.–М., 1937 
5
 Давитая, Ф.Ф. Проблемы прогноза испаряемости и оросительных норм. / Ф.Ф. Давитая, Ю.С. Мельник. Л.: 

Гидрометеоиздат, 1970. – 72 с. 
6
 Колосков, П.И. Климатические основы сельского хозяйства Амурской губернии / П.И. Колосков; Н.К.З. 

Дальневосточное Обл. Метеорологическое Бюро. – Благовещенск: Тип. Амур. водного упр., 1925. – VIII, 154 

с. 
7
 Шиголев, А.А. Изучений сезонных явлений [Текст]: Пособие для учителя / А. А. Шиголев, А. П. 

Шиманюк. - Москва: Учпедгиз, 1962. – 247 с. 
8
 Сапожникова, С.А. Микроклимат и местный климат: учеб. пособие для гидрометеорологических 

институтов и университетов. – Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1950. – 239 с. 
9
 Шашко, Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР / Д. И. Шашко. - Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 

247 с. 
10

 Будыко, М. И. Климат и жизнь / М. И. Будыко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971. – 472 с. 
11

 Климат СССР [Текст]: [в 7 вып.] / Гл. упр. гидрометеор. службы при Совете Министров СССР, Гл. геофиз. 

обсерватория им. А. И. Воейкова. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1958 - 1965. Вып. 4 : Западная Сибирь / В. 

В. Орлова. – 1962. – 360 с. 
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Изучению влияния температур уделено большое внимание при 

исследовании урожайности зерновых культур как отечественным, так и 

зарубежными учеными. Так, ранее, влияние термических ресурсов воздуха и 

почвы  на урожайность являлось первостепенным фактором при определении 

территориальной расположенности сельскохозяйственных предприятий. 

В дальнейшем, с развитием науки, техники, технологических 

процессов, агрокультуры, перечень факторов расширялся и предлагался 

рассматриваться в комплексном изучении природно-климатических, 

агрокультурных, технологических и др. факторов при влиянии на основной 

показатель выращивания зерновых культур – урожайность.  

Так в работе Алейник С. Н., Колесникова А. В., проведен анализ 

средней температуры в центральных районах Белгородской области за 

вегетационный период, начиная с 1976 года. В ходе исследования было 

установлено, что за последние годы имеет место тенденция к увеличению 

средней температуры за вегетационный период
3
. Также отмечено, что 

наблюдались значительные колебания природно-климатических условий, 

которые оказали неблагоприятное воздействие на урожайность даже с учетом 

развития агротехники и применяемых технологий
4
. 

Сиротенко О. Д., Павлова В. Н. определили задачи исследования 

термических (тепловых) ресурсов вегетационного периода растений, а также 

изучили динамику прикладных климатических индексов на протяжении 

современной волны глобального потепления, за начало которой часто 

принимают 1970-е годы
5
. 

 

                                                                                                                                        
1
 Тооминг, Х.Г. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов / Х.Г. Тооминг. - Л.: 

Гидрометеоиздат, 1984. – 264 с. 
2
 Зоидзе, Е.К. О концепции сельскохозяйственной бонитировки климата в России. // Труды ВНИИСХМ. – 

Л.: Гидрометеоиздат, 1994, вып. 30. – С.45-59. 
3
 Алейник, С.Н. Влияние природно-климатических условий на эффективность сельскохозяйственного 

производства. / С.Н. Алейник, А.В. Колесников // Вестник АПК Ставрополья. – Ставрополь: 

 Ставропольский государственный аграрный университет. – 2015. - № 1(17). – С. 268-274. 
4
 Там же 

5
 Сиротенко О. Д., Павлова В. Н. Методы оценки влияния изменения климата на продуктивность сельского 

хозяйства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://downloads.igce.ru/publications/metodi_ocenki/05.pdf 

http://downloads.igce.ru/publications/metodi_ocenki/05.pdf


115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Рисунок 30 – Ретроспективный анализ методов оценки термических ресурсов и температуры условий хозяйствования 

при возделывании зерновых культур 

 

Термические 

ресурсы и 

температур-

ный режим 

Показатели: средняя температура за вегетационный период; среднегодовая температура воздуха; средняя температура 
самого холодного и самого теплого месяцев календарного года; суммы среднесуточных значений температуры воздуха 
за период календарного года со среднесуточной температурой, превышающей конкретный диапазон температур; даты 
устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через определенный диапазон температур; 
продолжительность периодов календарного года со среднесуточной температурой по диапазонам, теплоемкость почвы, 
сумма активных температур, сумма эффективных температур, сумма биологических температур, биоклиматический 
потенциал и т.д. 
 

 Оценка данных характеристик позволяет определять сроки сева и созревания, оптимальный видовой состав 

возделываемых зерновых культур; вероятность гибели посевов и т.д. 

Отечественные 

и зарубежные 

ученые 

Методы оценки термических ресурсов территории 

Регель Р. Э. предприняты попытки разработки различных принципов и схем, предназначенных для сельскохозяйственной оценки климата. Недостаток: не 

учитывались агроклиматические условия 

Федоров Е.Е. комплексная оценка климата с сочетанием многих метеорологических элементов 

Ацци Д. разработаны метеорологические эквиваленты; оценка климатических факторов для различных культур; составление климоскопов и 

сопоставление с метеорологическими эквивалентами   

Селянинов Г. Т. определены основные агроклиматические характеристики; разработано определение вегетационного периода; предложены климатические 

признаки вегетационного периода, обоснование применения сумм активных температур  

Давитая Ф.Ф. оценка термического режима конкретных вегетационных периодов; проведение обстоятельного климато-экологического исследования ряда 

культур  

Колосков П.И.  разработана новая агротехника посева озимых культур;  температура является основным метеорологическим фактором; агроклиматическое 

районирование территорий  

Шиголев А.А. разработаны методы прогноза фаз развития культур; использование суммы эффективных температур как показатель скорости развития 

растений умеренных широт; разработаны показатели сумм эффективных температур  

Сапожникова 

С.А. 

добавлена поправка на континентальность при исследовании биологических сумм: агроклиматическое районирование, впервые содержащее 

оценку потенциальной продуктивности умеренного пояса для зернового хозяйства 

Шашко Д.И. метод оценки земли по показателям потенциальной биологической продуктивности; выделены ареалы по биологической продуктивности  

Будыко М.И., 

Орлова В.В. 

радиационные характеристики для оценки температур; определена зависимость между радиационным балансом за год и суммой температур 

выше 10° 

Тооминг Х.Г. фотосинтетическая теории продуктивности для оценки агроклиматических ресурсов, метод эталонных урожаев 

Зоидзе Е.К.  концепция сельскохозяйственной бонитировки климата 
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По результатам исследований, базой которых была Ростовская область, 

было определено, что также имеется общая тенденция к повышению средней 

температуры. Было определено, что континентальность климата содействует 

формированию зоны рискованного земледелия. Чем континентальней 

климат, тем больше температурные различия между зимой и летом, чем 

короче переходные сезоны – тем меньше времени остается для 

сельскохозяйственных работ, многие из которых возможны лишь при 

незамерзшей почве
1
.  Было отмечено, что в настоящее время недостаточно 

развита методологическая база и отсутствуют модели, позволяющих оценить 

многие важные факторы влияния климата на сельское хозяйства и наоборот. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что температурный режим 

оказывает достаточно сильное влияние на урожайность зерновых, но 

необходимо рассматривать влияние факторов в комплексе и взаимоувязке. 

Одним из факторов природного происхождения, влияющим на 

эффективность использования земельных угодий, а, следовательно, и на 

урожайность выращиваемых культур, является показатель 

влагообеспеченности.  

Данный фактор становится особенно актуальным на этапе развития 

агротехнической культуры, которая широко использует системы орошения, 

мелиорации и т.д. Близость источников воды, частота выпадения осадков по 

временам года, наличие и интенсивность грунтовых вод, минерализация 

водных ресурсов – факторы, оказывающие важное влияние на выбор 

территории для сельского хозяйства, влияющие на сроки различных 

технологических процессов земледелия.   

Изучением влияния влагообеспеченности на урожайность растений, в 

том числе зерновых культур, занимались как отечественные, так и 

зарубежные ученые, предлагающие различные методы ее оценки. Изучив 

теоретические фундаментальные положения, можно определить, что нет 

универсальной методики оценки влияния влагообеспеченности на 

                                           
1
 Там же 
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урожайность, и все распространенные методы необходимо изучать во 

взаимозависимости и в сочетании другими климатическими, техническими, 

технологическими и другими факторами (рисунок 31)
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. 

Анализ исследований различных ученых позволяет сделать вывод о 

том, что любой из методов не является оптимальным и не может быть 

применяться для различных климатических зон, разновидностей рельефа и 

почв, хозяйственных условий и других технических и технологических 

факторов эффективности земледелия. 
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Рисунок 31 – Основные методы анализа влагообеспеченности при возделывании зерновых культур 

 

Влагообеспе-

ченность 

Показатели: влажность почвы, годовая сумма осадков, гидротермический коэффициент (ГТК), грунтовый приток, 

конденсация, испарямость, десукция, поверхностный сток, водопотребление конкретных культур, температура воздуха, 

солнечная радиация, дефицит влажности воздуха, запасы влаги на начало и конец периода вегетации, радиационный ин-

декс сухости, агрогидрологическое районирование, плотность воздуха, удельная влажность воздуха и др.  
 

 Оценка данных характеристик позволяет определять характеристики процессов фотосинтеза растений, процессы 

терморегуляции, газообмена корневых систем, тепло- и влагообмена в приповерхностном слое и т.д. 

Ученые Методы оценки влагообеспеченности территории 

Лебедев А.Н. оценка влагообеспеченности по осадкам; разработаны графики обеспеченности влагой на различных территориях 

Шаров И.А. использование  температуры воздуха и  коэффициента водопотребления культуры в вегетационном периоде; метод определения испарения в 

зависимости от температуры воздуха 

Алпатьев А.М. биофизический метод; дефицит влажности воздуха и биологический коэффициент испарения определяют оптимальное водопотребление 

Селянинов Г. Т. разработан гидротермический коэффициент (ГТК) с учетом периодов засушливости и сухости 

Давитая Ф.Ф. прогнозы теплообеспеченности вегетационного периода для расчета суммарных расходов влаги [Давитая прогноз теплообеспеч] 

Колосков П.И.  показатель увлажнения почвы, зависящий от количества осадков, дефицита влажности почвы и коэффициента пропорциональности; 

зависимость урожая пшеницы от увлажнения 

Иванов Н.Н., 

Шашко Д.И., 

Колосков П.И., 

Сапожникова С.А. 

различные формулы показателя увлажнения, расчет суммарного испарения, коэффициент увлажнения на основе ГТК для оценки 

влагообеспеченности урожая  

Харченко С.И. расчет оптимального водопотребления на основе водного и теплового баланса, коэффициент влагообеспеченности, определил недостатки 

водопотребления для отдельных культур  

Мельник Ю.С. расчет водопотребления на основе радиационного баланса, показатель влагообеспеченности территории  

Будыко М.И., 

Зубенок Л.И. 

радиационный индекс сухости, расчет испаряемости 

Константинов А.Р. оценка влагообеспеченности на основе дефицита испарения 

Разумова Л.А.  термостатно-весовой метод оценки влагообеспеченности почвы  

Кельчевская Л.С. использование принципа агрогидрологического районирования территории и построение карт продуктивной влаги для разных декад и разных  

сельскохозяйственных культур  

Другие индекс осадков (SPI), оценка по спутниковым данным, различные вегетационные индексы, методы регрессионного и корреляционного 

анализа влагообеспеченности и т.д. 

 

Основные группы 

методов оценки 

влагообеспеченности 

по осадкам учитывающие основные метеорологические характеристики  по условным показателям увлажнения  по влагозапасам корневого слоя почвы 

биологические  основанные на теоретических положениях  
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Следующими, не менее важными факторами природного характера, 

влияющими на возделывание сельскохозяйственных культур, являются 

рельеф и почва, которые также как и климатические особенности подлежат 

детальному изучению при выборе технологий земледелия, видовому составу 

культур, использованию определенных видов техники, а также определении 

направлений обеспеченности продовольственной безопасности государства и 

его отдельных регионов. 

Под рельефом территории принято понимать пригодный для освоения 

ресурс площадей. Различные виды освоения (промышленное, 

сельскохозяйственное, транспортное, рекреационное и др.) определяют и 

различные характеристики рельефа, и соответственно, расчет показателей в 

зависимости от использования земель 
1
. 

В настоящее время выделяется прямое и косвенное влияние рельефа на 

особенности освоения: прямое влияние, которое определяется 

морфологическими и морфометрическими характеристиками; косвенное 

влияние определено условиями увлажнения почвы, различным составом 

поверхностного слоя почвы, видовым составом растительности и 

климатическими характеристиками 
2
. 

Представленные характеристики определяют в свою очередь 

экономические процессы выращивания зерновых культур (энерго- и 

трудозатраты, сложность технологических процессов растениеводства, 

применяемые технологии сберегающего земледелия и т.д.). 

Сберегающее земледелие оказывает и обратное влияние на сохранение 

естественных ландшафтов и рациональное использование природных 

ресурсов. 

Для растениеводства – подотрасли сельского хозяйства наибольшее 

значение при оценке земель, используемых в сельскохозяйственных целях, 

имеют морфологические характеристики рельефа. Из морфометрических 

                                           
1
 Дроздов, С.Л. Дистанционные методы оценки природных ресурсов (рельеф и почвы): учебное пособие / 

С.Л. Дроздов, С.А. Сладкопевцев. – М.: МИИГАиК. – 2015. – 150 с. 
2
 Там же 



120 

характеристик наибольшее значение при оценке эффективности 

выращивания зерновых имеют уклоны, классификация и научно-

обоснованное изучение которых определяют видовой состав выращиваемых 

культур и особенности производственных процессов при применении 

конкретных технологий обработки земельных угодий 
1
.  

Таким образом, один из главных компонентов, без которых 

невозможно ведение сельского хозяйства, является почва, оказывающее 

высокое влияние на основной показатель эффективности сельского хозяйства 

– урожайность. Данный компонент напрямую зависит от вида рельефа, 

компоненты которого (уклоны, профили и длина склонов) определяют 

водный баланс почвы, одного из источников эффективности возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Изучением состава почвы, ее биологических характеристик, ценности 

для сельского хозяйства занимается наука «почвоведение», основы которой 

были заложены русскими учеными (Докучаевым В.В., Костычевым П.А., 

Сибирцевым Н.М., Глинкой К.Д., Вильямс В.Р. и др. 
2
 
3
 
4
) и используются во 

всем мире до настоящего времени. 

Таким образом, для сельского хозяйства значение характеристик почв 

имеет огромное значение, но при выборе технологий земледелия необходимо 

учитывать и другие, не менее важные характеристики (плодородие, 

механический состав почвы и т.д.). Механический состав почвы определяет 

различные физические и химические свойства почвы (влагообеспеченность, 

теплообеспеченность и т.д.) 

Таким образом, плодородие почвы, как один из природных факторов, 

влияющих на уровень технологических процессов в сельском хозяйстве, 

                                           
1
 Дроздов, С.Л. Дистанционные методы оценки природных ресурсов (рельеф и почвы): учебное пособие / 

С.Л. Дроздов, С.А. Сладкопевцев. – М.: МИИГАиК. – 2015. – 150 с. 
2
 Докучаев, В.В. Избранные сочинения: сб. сочинений / В. В Докучаев. – Москва: Изд-во Сельхозгиз. – 1949. 

– 345 с. 
3
 Костычев, П.А. Почвы черноземной области России [Текст]: Их происхождение, состав и свойства / П. А. 

Костычев; [Предисл. проф. В. Н. Столетова и доц. С. П. Яркова]. – Москва: Гос. изд-во с.-х. лит., – 1949 

(Образцовая тип. им. Жданова). - 240 с. 
4
 Вильямс, В.Р. Избранные сочинения / В.Р. Вильямс ; ред. В.П. Бушинский. – Москва : Изд-во Акад. наук 

СССР, 1950. – Т. 1. Работы по почвоведению. (1898-1931). – 784 с. 
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разработку системы рационального использования земельных ресурсов, 

выбор применяемой технологии земледелия, должен также приниматься во 

внимание при определении методов аналитического обеспечения 

сельскохозяйственной деятельности. 

Основой определения «качества почвы» по плодородию является 

бонитировка – это классификация почв по их продуктивности, построенная 

на определенных признаках, которые оказывают влияние на эффективность 

выращивания сельскохозяйственных культур и их урожайность 
1
. В 

результате такой классификации земельные угодья в зависимости от 

территориальной расположенности, физиологических и других свойств 

почвы, климатических особенностей и рельефа оцениваются в баллах. При 

этом используется допущение, что агротехнические ресурсы признаются 

условно равными 
2
. 

Исследованием качественных характеристик почвы занимались 

отечественные и зарубежные ученые. В результате этих исследований были 

разработаны различные классификации почв, данные по урожайности 

конкретных культур, основанные на многолетних изучениях данных и т.д., 

что позволит сельскохозяйственным организациям планировать 

производственные процессы, осуществлять разработку технологических карт 

(производить расчет состава и структуры необходимых удобрений, 

мелиоративных мероприятий, энерго- и трудозатрат).  

Оценка качественных свойств почвы складывается на основе 

естественных и исторических преобразований в развитии общества, военных, 

социально-экономических и других аспектов деятельности человечества. 

Исторический анализ исследований в области классификации почв по их 

различным характеристикам представлены на рисунках 32-33. 

                                           
1
 Зоидзе, Е.К. О концепции сельскохозяйственной бонитировки климата в России. // Труды ВНИИСХМ. – 

Л.: Гидрометеоиздат, 1994, вып. 30. – С.45-59. 
2
 Апарин, Б.Ф. Бонитировка почв и основы государственного земельного кадастра / Б.Ф. Апарин, А.В. 

Русаков, Д.С. Булгаков // Учебное пособие. –СПб.: изд-во СПбГУ. – 2002. – 87 с. 
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Рисунок 32 – Историческое развитие оценки качественных характеристик почвы за рубежом 
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Ранний период 

IV тыс. лет до н.э. – 

VII век н.э. 

Китай (выделение 9 классов земли по качеству); Древний Египет, Ассирия, Вавилон, 

Месопотамия – первые кадастровые карты земель 

 

Античность и 

Средневековье 

(VII – XV вв. н.э.) 

Выход Византийской энциклопедии «Геопоники»: Предприняты попытки деления 

земель по внешнему виду почвы, растительности, рельефу 

Появление земельных кадастров: короля Франков, английского земельного кадастра, 

Сицилийского кадастра 

Выход Бранденбургской поземельной книги 

В этот период повышается ценность сведений о качестве и количестве земель 

Эпоха Возрождения и 

Новое время 

(XV – XIX вв. н.э.) 

Возникновение классификации земельных кадастров: по имениям, по угодьям, 

парцеллярные кадастры (по отдельным кадастрам) 

Развитие промышленного производства требует качественной оценки земли 

Тирольский кадастр, Миланский кадастр, Французский кадастр 

 

 

Новейшее время 

(XX в.  – по н. вр.) 

Использование основ бонитировки почвы, разработанной В.В. Докучаевым, 

современные геодезические, картографические исследования. В основу оценки почв 

положена интенсификация производства. Классификация проводится по классам 

(экологические характеристики)  подклассы (различные неблагоприятные факторы)  

группы (необходимость в восстановительных мероприятиях)  агропроизводственные 

единицы (плодородие по урожайности) (США); оценка по гидротермическому режиму 

(Англия); учет лимитирующих факторов (отзывчивость у удобрениям, 

влагообеспеченность и т.д.) (Канада) и т.д.  
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Рисунок 33 - Историческое развитие оценки качественных характеристик почвы в России и СССР 
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Ранний период 

IX – VX вв. 

упрощенный учет земель, постепенно развивающийся к учету качества земель различных княжеств; «земля – есть деньги»; 

появление научной почвенной терминологии: «чернозем», «подзол», «глей», «солончак», «солонец» и др. 

 
«додокучаевский» период высокая ценность пригодной для пашни земли, для выдачи отдельным категориям населения и т.д. 

1955 г. – современная Россия 

описание земель в писцовых книгах Поместного приказа, в том числе сведения о качестве почвы 

«докучаевский период» 

1860-ые – 1917 гг. 

В.В. Докучаев, В.И. 

Вернадский, К.Д. Глинка, П.П. 

Земятченский, Н.М. Сибирцев, 

П.Ф. Бараков, В.П. Амалицкий 

и др. 

15-16 вв. (Иван IV) 

17-18 в. (Петр I) Указ от 23 марта 1714 г. «О единонаследии» объединил вотчинное и поместное земелевладение  отсутствие 
заинтересованности в использовании земель; качественно-количественный учет практически прекратился 

 

18 в.  

«Послепетровский период» 

1724 г. – появление Российской академии наук (М.В. Ломоносов), занимающейся изучением почвенного покрова России; 
изучение зависимости урожая от количества посевов 
М.Т. Посошков предложил рекомендации по экономической оценке земель; 
М.В. Ломоносовым начаты исследования в области плодородия почв 
1755 г. создание Московского университета; М.И. Афониным приведена классификация черноземов; 
1765 г. – создание Вольного экономического общества: изучение зарубежных теорий земледелия 
И.Г. Леман «О различных качествах земли в рассуждении экономического ее употребления в земледелии» 
А.Т. Болотов предложил оценивать качество земель как по внешнему виду, так и по результатам выращивания культур 

 

Первая половина 19 в.  

 

1828 г. - М. Шёнлейтнер – первая балльная классификация почв на основе климатических факторов и факторов производства; 
1838 г. – Образование Министерства государственных имуществ. Формирование земельных кадастров отдельных территорий; 
1840 г. – Я. Гонсон «Правила оценки сельскохозяйственных земель», использующие физические характеристики, 
соотношение песка и глины 
1859 – «Инструкция для оценки казенных земель» выделяла 5 видов почвы в корреляции с урожайностью ржи.  
Итог: не были созданы научные методики оценки качества почвы 

«Естественноисторический» 

Оценка природных качеств почвы, определяющих плодородие (типология почв  химические свойства физические 

свойства  геологические свойства почв). Определение баллов бонитета на основе признаков и свойств почвы во взаимосвязи 

с урожайностью, качеством возделываемых культур и т.д. 

Были разработаны относительные балльные оценки различных свойств почвы. Была оценена почва значительной части 

Европейской России. 

Итог: появление самостоятельной науки «русского генетического почвоведения»; появление естественноисторического 

(русского) метода бонитировки почв. Использование основ методик оценки качества почвы по настоящее время 

«Послереволюционный 

период» (1917 – 1950-е гг.) 
(В.Р. Вильямс и др.) 

 

отсутствие научного интереса к бонитировке земель, экономической оценке почв, связанное с государственной 

собственностью на землю и исчезновением понятия «земельная рента». Многие ученые, экономисты и агрономы 

придерживались этой точки зрения, поэтому развитие бонитировки почв практически прекратилось 

Бонитировка почвы выходит на новый уровень и приобретает актуальность. Применяются различные методы оценки: 

естественноисторический (по разновидности почв); по урожайности культур и природным свойствам почв; по типу местности.  

1963 г. – «Программа и методика бонитировки почв СССР» для применения на практике при выращивании с/х культур.   

Современный этап Бонитировка как составная часть земельного кадастра РФ, правила ведения которого закреплены в Земельном кодексе РФ. 
Использование различных методик оценки (медиальных, аддитивных, мультипликативных, факторных). Многофакторная 
оценка качества почвы во всех методиках  направлена на установление плодородия почвы и влияния на важнейший 
показатель эффективности сельскохозяйственного производства – урожайности, с учетом экологических, социальных, 
экономических и других последствий технологического процесса выращивания зерновых культур 
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Проанализировав различные методики оценки качественных 

характеристик почвы, разработанные, апробированные и 

усовершенствованные отечественными и зарубежными учеными в 

историческом разрезе, можно сделать выводы, что зарубежные методы почти 

не используют взаимосвязь между различными характеристиками почв по 

качеству и генетическим особенностям. 

Результаты бонитировки почв в настоящее время в Российской 

Федерации на единой основе для исследуемой территории можно получить 

при почвенно-экологической оценке. 

Особое внимание в современных условиях развития 

сельскохозяйственного производства с учетом изменяющихся свойств почвы 

в связи с возрастающей ролью применения химических и минеральных 

компонентов при выращивании зерновых культур, а также других факторов 

антропогенного воздействия на качество почвы, должно уделяться 

регулярному пересмотру основных показателей, влияющих на урожайность 

растений. Это должно осуществляться на основе данных постоянного 

агроэкологического мониторинга состояния почв для сельского хозяйства, 

одной из наиболее быстро развивающихся отраслей современной российской 

экономики. 

Еще одной проблемой оценки качества ресурсов почвы является 

отсутствие согласованности положений нормативных документов, 

регулирующих оценку основных характеристик земельных ресурсов. В связи 

с эти регулярный пересмотр диагностических характеристик, позволяющих 

ранжировать почвы по плодородности, является особенно актуальным в 

данный момент. Таким образом, можно сделать вывод о том, что анализ 

эффективности применения технологий сберегающего земледелия 

необходимо начинать с изучения природно-климатических особенностей 

территории сельскохозяйственного производства, особенностей рельефа, 

качественных характеристик почвы, как одного из основных факторов, 

влияющих на урожайность зерновых культур.  
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3.2 Комплекс показателей аналитического обеспечения применения 

ресурсосберегающих технологий предприятиями АПК 

 

Использование в деятельности сельскохозяйственных предприятий 

ресурсосберегающих технологий и реализация аналитических процедур в 

отношении управленческих процессов и решений, связанных с их 

внедрением и оценкой эффективности данных мероприятий осуществляется 

в целях улучшения базовых и специфических показателей результативности 

работы предприятий агропромышленного комплекса: прибыльность, 

рентабельность, урожайность с 1 га, общая урожайность, прибыль с единицы 

реализованной сельскохозяйственной продукции и т.д. 

В рамках предложенного механизма управленческого анализа 

применения ресурсосберегающих технологий в растениеводстве были 

выделены три группы показателей для оценки эффективности применяемой 

предприятием сельского хозяйства технологии обработки почвы 

(традиционной, минимальной и нулевой): 

1) оценка эффективности использования трудовых ресурсов; 

2) оценка эффективности использования земельных угодий; 

3) оценка эффективности использования материально-технических 

ресурсов. 

Кроме того в методике предлагается расчет итогового интегрального 

показателя, отражающего результаты проведенного управленческого анализа 

по видам ресурсов, представляющего собой рейтинговую оценку 

применяемой предприятием сельского хозяйства технологии обработки 

почвы. 

Рассмотрим более подробно методический и экономико-

математический аппарат проведения управленческого анализа применения 

ресурсосберегающих технологий. 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предлагается 

осуществлять по показателям, представленным в таблице 9. В рамках 
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диссертационного исследования были включены в механизм показатели, в 

наибольшей степени визуализирующие различия в применении 

ресурсосберегающих и обычных технологий в растениеводстве, а также их 

влиянии на итоговые показатели результативности работы 

сельскохозяйственного предприятия, главным образом, сокращение 

себестоимости продукции растениеводства и увеличение урожайности. 

В ходе диссертационного исследования в рамках разработанного 

механизма управленческого анализа применения ресурсосберегающих 

технологий в растениеводстве предлагается расчет интегрального показателя 

эффективности применения выбранной предприятием сельского хозяйства 

технологии обработки почвы, который будет учитывать влияние 

рассчитанных и оцененных с точки зрения установленных пороговых 

критериев показателей эффективности использования трудовых, земельных и 

материально-технических ресурсов.  

Оценку влияния на интегральный показатель эффективности 

использования применяемой или прогнозируемой к применению технологии 

обработки почвы (выбор значения показателя от минимального до 

максимального) осуществляет менеджер-аналитик, специалист в области 

управленческого учета и анализа под контролем руководителя предприятия, 

главного агронома сельскохозяйственного предприятия, либо отдел 

перспективного и стратегического развития организации растениеводства. 

В таблице 10 представлена совокупность показателей для проведения 

анализа эффективности использования земельных ресурсов в рамках 

реализации механизма управленческого анализа применения 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. 
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Таблица 9 - Анализ эффективности использования трудовых ресурсов в рамках реализации механизма 

управленческого анализа применения ресурсосберегающих технологий в растениеводстве  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Формула расчета Влияние на 

интегральный 

показатель  

Значимость показателя в рамках 

проведения управленческого 

анализа 

1.  Среднегодовая 

численность работников 

СЧР = ЧНГ + ((Чпр × мес.) / 12) - ((ЧУВ × мес.) / 

12), где СЧР - среднегодовая численность 

работников; ЧНГ – численность работников 

предприятия на начало года; Чпр – количество 

приступивших к работе в данном периоде; мес. 

– количество полных месяцев работы 

(неработы) принятых (уволенных) работников 

с момента трудоустройства до окончания года, 

за который производится расчет; ЧУВ – 

количество уволенных работников 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Постоянное значение данного 

показателя говорит об эффективной 

политике подбора сотрудников, в том 

числе сельскохозяйственной 

специализации, которые могут в 

рамках повышения квалификации 

освоить применение ресурсосбере-

гающих технологий 

2.  Доля трактористов и 

комбайнеров в общей 

среднегодовой 

численности персонала 

ДТРиК = (ЧТРиК / СЧР) × 100%, где ЧТРиК – 

среднегодовая численность трактористов и 

комбайнеров 

Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

Высокое значение данного 

показателя говорит об эффективно 

выстроенной системе управления 

предприятием, так как специфика 

сельскохозяйственного предприятия 

предполагает значительный 

удельный вес трактористов и 

комбайнеров в среднегодовой 

численности персонала по сравнению 

с управленческим персоналом 

3.  Доля сотрудников, 

имеющих стаж работы в 

данной организации более 

3 лет 

ДСТАЖ = (ЧСТАЖ / СЧР) × 100%, где ЧСТАЖ – 

среднегодовая численность сотрудников, 

имеющих стаж работы в данной организации 

более 3 лет 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Имеет положительное влияние на 

применение ресурсосберегающих 

технологий, так как позволяет 

использовать имеющийся опыт 

работы с конкретной материально-

технической базой предприятия и 

образцами ее усовершенствования 
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4.  Среднегодовая заработная 

плата (Фонд оплаты 

труда) 

ФОТ = 


n

i 1

Чi × ЗПi, где ФОТ – фонд оплаты 

труда; Чi – численность i-той категории 

работников; ЗПi  - среднегодовая заработная 

плата i-той категории работников 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Рост данного показателя может 

свидетельствовать либо об 

увеличении штата сотрудников 

(положительная тенденция – 

увеличение объемов деятельности, 

негативная – «раздувание» управлен-

ческого штата, неэффективное 

использование имеющейся 

материально-технической базы), 

либо о росте среднемесячной 

заработной платы в связи с 

повышением квалификации 

работников, стимулирующих выплат 

на предприятии и т.д. 

5.  Среднемесячная 

заработная плата 

СЗП = ФОТ / (СЧР × 12 мес.) или 

СЗП = (ОЗП + ССЗП + ДЗП) / (СЧР × 12 мес.), 

где СЗП - среднемесячная заработная плата; 

ОЗП – сумма основной заработной платы, 

выплаченной за год; ССЗП – сумма 

социальный и стимулирующих выплат, 

осуществленных за год; ДЗП - сумма 

дополнительной заработной платы, 

выплаченной за год 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Изменение данного показателя может 

быть обусловлено разносторонними 

тенденциями развития предприятия: 

увеличение (положительные) - 

повышение квалификации 

работников, увеличение объема 

выпущенной и реализованной 

сельскохозяйственной продукции 

(при установленной взаимосвязи 

между данными показателями), 

установление стимулирующих 

выплат на предприятии; снижение 

(негативные): отрицательные 

результаты работы предприятия, 

отмена стимулирующих выплат на 

предприятии, высокие показатели 

текучести персонала 

6.  Доля премиальных выплат 

в общей величине 

ДПР = ЗПР / ФОТ × 100%, где ДПР - доля 

премиальных выплат в общей величине 

Максимальное 

значение 0,15, 

Высокое значение данного 

показателя говорит о стремлении 
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заработной платы заработной платы; ЗПР – общая величина 

премиальных выплат за год 

минимальное 

значение 0,01 

предприятия стимулировать 

работников для повышения 

показателей производительности, 

квалификации, для внедрения и 

апробирования ресурсосберегающих 

технологий и т.д. 

7.  Выработка 

сельхозпродукции одним 

работником в год 

Вгод = Кпрод / СЧР, где Вгод - выработка 

сельхозпродукции одним работником в год; 

Кпрод – общее количество произведенной 

сельскохозяйственной продукции за год 

Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

Высокие значения данных 

показателей свидетельствуют о 

достаточной мотивации сотрудников 

сельскохозяйственного предприятия, 

о достаточной и современной 

материально-технической базе, 

применение эффективных 

ресурсосберегающих технологий, 

внедрении в производственный 

процесс инновационных методик 

сева и сборки урожая 

8.  Выработка 

сельхозпродукции одним 

работником в день 

Вдень = Кпрод / (СЧР × Краб.дн.), где Вгод - 

выработка сельхозпродукции одним 

работником в год; Кпрод – общее количество 

произведенной сельскохозяйственной 

продукции за год; Краб.дн. – количество рабочих 

дней в году 

Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

9.  Общая величина трудовых 

затрат на производство 

сельхозпродукции (Фонд 

рабочего времени) 

ФРВ = 


n

i 1

Чi × ТЗi, где ФРВ - Фонд рабочего 

времени; ТЗi - трудовые затраты i-той 

категории работников 

Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

Тенденция снижения данных 

показателей является результатом 

повышения уровня механизации и 

автоматизации технологических 

процессов и в конечном итоге 

приводит к уменьшению 

себестоимости готовой 

сельскохозяйственной продукции и 

росту положительных финансовых 

результатов 

10.  Затраты труда на единицу 

сельхозпродукции 

ТЗед = ФРВ / Кпрод, где ТЗед - затраты труда на 

единицу сельхозпродукции 

Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

11.  Производительность 

труда 

Птр = ВР / СЧР, где Птр - производительность 

труда; ВР – выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции за год 

Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

Рост показателя во многом зависит от 

эффективности применения 

ресурсосберегающих технологий, 

показатель демонстрирует рост при 

использовании в 

сельскохозяйственном производстве 
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новейших технологий обработки 

почвы 

12.  Доля затрат на оплату 

труда в себестоимости 

сельхозпродукции 

ДТР = ТЗ / С/с × 100%, где ДТР - доля затрат на 

оплату труда в себестоимости 

сельхозпродукции; С/с – себестоимость 

произведенной сельскохозяйственной 

продукции в год 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

При использовании 

ресурсосберегающих технологий 

данный показатель должен 

демонстрировать тенденцию 

снижения, в связи с экономией и 

более эффективным использованием 

трудовых ресурсов на предприятии  

13.  Фондовооруженность ФВ = ОС / СЧР, где ФВ – 

фондовооруженность; ОС – среднегодовая 

стоимость основных средств предприятия  

Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

При применении 

ресурсосберегающих технологий 

показатель имеет высокое значение и 

наблюдается тенденция роста его 

значения, что связано с 

совершенствованием материально-

технической базы, используемой в 

сельскохозяйственной деятельности 

14.  Оценка использования 

ручного труда 

ИРТ = РВРТ / ФРВ× 100%, где ИРТ - оценка 

использования ручного труда; РВРТ – рабочее 

время сотрудников, использующих ручной 

труд 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Тенденция снижения данного 

показателя отражает рост 

применения ресурсосберегающих 

технологий при производстве 

сельскохозяйственной продукции, а 

также повышение эффективности их 

использования 
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В представленной таблице особое значение отведено показателям 

урожайность и доходность 1 га сельскохозяйственных земель, что 

обозначено уровнем влияния данных коэффициентов на интегральный 

показатель оценки эффективности применения ресурсосберегающих 

технологий. Данное обстоятельство обусловлено тем, что значимость данных 

показателей оценивается и с теоретической, и практической точки зрения. 

Для оценки данных коэффициентов необходимо провести анализ по 

следующим направлениям их формирования: 

- по видам сельскохозяйственных культур или группе культур в 

долгосрочном периоде; 

- разработанных мер по повышению данных показателей и их 

эффективности; 

- межхозяйственный сравнительный анализ урожайности 

сельскохозяйственных культур; 

- использования передового зарубежного опыта обработки почв, в том 

числе технологиями минимальной и нулевой обработки; 

- исполнение плана по прогнозируемым уровням урожайности и 

доходности 1 га сельскохозяйственных земель; 

- факторный анализ изменения показателей в среднесрочном и 

долгосрочном периоде и т.д
1
. 

В ходе анализа показателей урожайности и доходности 1 га 

сельскохозяйственных земель необходимо учитывать влияние множества 

факторов, так они имеют качественный характер: территориальный рельеф, 

количество выпавших осадков в исследуемом периоде, температурный 

режим, качественный почвенный состав, уровень грунтовых вод и т.д. 

                                           
1
 Шумилова, И.В., Шнайдер, О.В. Учётно-аналитическое обеспечение управления финансовой устойчивости 

предприятий // Балтийский гуманитарный журнал. - 2014. - № 3 (8). - С. 104-106. 
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Таблица 10 - Анализ эффективности использования земельных ресурсов в рамках реализации механизма 

управленческого анализа применения ресурсосберегающих технологий в растениеводстве 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Формула расчета Влияние на 

интегральный 

показатель  

Значимость показателя в рамках 

проведения управленческого 

анализа 

1.  Прибыль от реализации 

единицы продукции 

ПРЕД = (ВР – МЗ – ТЗ – А – ПрЗ) / Кпрод, где 

ПРЕД - прибыль от реализации единицы 

продукции; МЗ – материальные затраты на 

производство сельскохозяйственной 

продукции за год; А – амортизационные 

затраты за год; ПрЗ – прочие затраты на 

производство сельскохозяйственной 

продукции за год 

Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

Рост показателей как в 

среднесрочном, так и в долгосрочном 

периоде свидетельствует об 

эффективном использовании 

земельных ресурсов, используемых 

для осуществления сельскохозяйст-

венной деятельности, а также о 

выборе результативной методики 

обработки почвы и набора 

ресурсосберегающих технологий, 

позволяющих оптимизировать 

затратные показатели производства 

2.  Выручка от реализации 

единицы сельскохозяйст-

венной продукции 

ВРЕД = ВР / Кпрод, где ВРЕД - выручка от 

реализации единицы сельскохозяйственной 

продукции 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

3.  Стоимость произведенной 

продукции (зерновых) 

Ц = МЗ + ТЗ + А + ПрЗ + ПР, где Ц - стоимость 

произведенной продукции (зерновых); ПР – 

прибыль от реализации зерновых 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Помимо величины затратных 

показателей размер стоимости 

произведенной продукции 

(зерновых) во многом зависит от 

процента прибыли, установленной 

предприятием, который должен 

одновременно покрывать все 

расходы, связанные с 

налогообложением, выплатой 

дивидендов, самофинансированием и 

т.д. 

4.  Количество и стоимость 

внесенных удобрений и 

ядохимикатов 

Цуд = 


n

i 1

Кiуд × ЦiЕуд, где Цуд – общая 

стоимость внесенных удобрений; Куд – 

количество внесенных удобрений i-того вида; 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Применение ресурсосберегающих 

технологий в растениеводстве 

обуславливает значительный рост 

данного показателя, так как в рамках 
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ЦЕуд – цена единицы внесенных удобрений i-

того вида 

Цяд = 


n

i 1

Кiяд × ЦiЕяд, где Цяд – общая 

стоимость внесенных ядохимикатов; Куд – 

количество внесенных ядохимикатов i-того 

вида; ЦЕуд – цена единицы внесенных 

ядохимикатов i-того вида 

 

минимальной или нулевой обработки 

ежегодные поверхностная и 

плоскорезная обработки 

увеличивают засоренность полей на 

25-30%, особенно многолетними 

сорными растениями, и поражае-

мость культур болезнями и 

вредителями, в результате чего 

многократно возрастает необходи-

мость внесения удобрений и 

ядохимикатов, а также их стоимость 

5.  Урожайность У = Кпрод / Плс/у, где У – урожайность; Плс/у – 

площадь сельскохозяйственных угодий 

Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

Данные показатели максимально 

отражают эффективность выбранной 

технологии обработки почвы, так как 

в относительном выражении к 

площади сельскохозяйственных 

угодий определяются значения 

произведенной сельскохозяйствен-

ной продукции и выручка от ее 

последующей реализации 

6.  Доходность 1 га земли  Дохга = ВР / Плс/у, где Дохга – доходность 1 га 

земли 

Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

7.  Землеемкость З = Плс/у / ВР, где З – землеемкость Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

Снижение показателя в 

среднесрочной перспективе является 

положительной тенденцией, 

свидетельствующей о более 

эффективном использовании 

сельскохозяйственных площадей в 

рамках производства продукции 

растениеводства  

8.  Окупаемость затрат на 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции 

СОК = ТЗ + МЗ + А +ПрЗ / ПР, ПР – прибыль от 

реализации за рассматриваемый период 

окупаемости (затраты также складываются из 

затрат за весь рассматриваемый период) 

Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

Снижение срока окупаемости затрат 

на производство сельскохозяйствен-

ной продукции может быть 

достигнуто посредством применения 

ресурсосберегающих технологий, 
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использование которых приводит к 

сокращению материальных, 

трудовых, амортизационных и 

прочих затрат в связи с 

одновременным осуществлением 

нескольких технологических 

процессов 

9.  Себестоимость 

сельскохозяйственной 

продукции 

С/с = ТЗ + МЗ + А +ПрЗ Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Значение данного показателя и его 

изменение (положительное) говорит 

об эффективности планирования 

затратообразующих показателей, 

выборе технологий обработки почвы, 

построении технологического 

процесса 

10.  Фондоемкость ФЕ = ОС / ВР, где ФЕ – фондоемкость 
Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Группа показателей характеризует 

эффективность использования трудо-

вых, энергетических, материальных 

ресурсов, основных фондов 

сельскохозяйственного предприятия 

11.  Трудоемкость  ТЕ = ТЗ / ВР, где ТЕ – трудоемкость  

12.  Энергоемкость  ЭЕ = ЭЗ / ВР, где ЭЕ – энергоемкость, ЭЗ – 

затраты по приобретению энергоресурсов 

13.  Распаханность 

сельскохозяйственных 

площадей  

Расп = ПлРАСПс/у / Плс/у, Расп - распаханность 

сельскохозяйственных площадей; ПлРАСПс/у – 

площадь распаханных сельскохозяйственных 

площадей 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Оценивается эффективность исполь-

зования сельскохозяйственных 

площадей, кроме того может быть 

проанализирована структура посевов 

по видам возделываемых культур, по 

урожайности, доходности и 

прибыльности и т.д. 

14.  Доля посевов в пашне Дпос = Плпос / Плс/у, где Дпос - доля посевов в 

пашне; Плпос – площадь засеянных 

сельскохозяйственных площадей 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 
15.  Оценка гибели посевов УГП = КГБ / Кпос, где УГП – оценка гибели 

посевов; КГБ – количество погибших посевов; 

Кпос – общее количество посевов 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

С применением ресурсосберегающих 

технологий значение уровня гибели 

посевов должно кратно сокращаться 
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В таблице 11 представлена совокупность показателей для проведения 

анализа эффективности использования материально-технических ресурсов в 

рамках реализации механизма управленческого анализа применения 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. 

Эффективность использования материально-технических ресурсов при 

оценке применения той или иной технологии обработки почвы, выбранной 

сельскохозяйственным предприятием коррелирует с уровнем использования 

в ней ресурсосберегающих технологий. При этом на общие показатели 

результативности работы непосредственное воздействие оказывают такие 

факторы как обеспеченность производственного сельскохозяйственного 

процесса современными техническими средствами обработки почвы, сева и 

сбора урожая, использование наиболее перспективных с точки зрения 

оптимизации затратных показателей технологий, обеспеченность 

материальными ресурсами для своевременного осуществления всех 

заложенных в технологических картах операций
1
. 

На рисунке 34 представлен комплекс показателей аналитического 

обеспечения применения ресурсосберегающих технологий предприятиями 

АПК, а также предложен расчет интегрального показателя, отражающего 

эффективность использования предприятием сельского хозяйства трудовых 

ресурсов, земельных и материально-технических ресурсов в рамках 

выбранной технологии обработки почвы. 

Интегральный показатель предлагается рассчитывать с учетом 

предлагаемых оценочных значений, полученных в ходе проведенного 

анализа менеджером-аналитиком либо отделом перспективного и 

стратегического развития организации растениеводства, с использованием 

градаций, установленных в таблицах 9-11.  

 

 

                                           
1
 Управленческий учет [Текст]: учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / Т. П. Карпова. – 

Москва: Аудит: ЮНИТИ, 1998. - 346 с. 
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Таблица 11 - Анализ эффективности использования материально-технических ресурсов в рамках реализации 

механизма управленческого анализа применения ресурсосберегающих технологий в растениеводстве 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Формула расчета Влияние на 

интегральный 

показатель  

Значимость показателя в рамках 

проведения управленческого 

анализа 

1.  Фондообеспеченность  ФОБ = ОС / Плс/у, где ФОБ – 

фондообеспеченность 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Показатели, отражающие потенциал 

сельскохозяйственного предприятия 

с точки зрения энергетических 

мощностей, а также имеющегося 

парка основных средств в расчете на 

площадь сельскохозяйственных 

угодий 

2.  Энергообеспеченность ЭОБ = Эмощ / Плс/у, где ЭОБ – 

энергообеспеченность, Эмощ – энергетическая 

мощность предприятия, кВт 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

3.  Энерговооруженность 

труда 

ЭВ = Эмощ / СЧР, где ЭВ - 

энерговооруженность труда 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Характеризуют возможность 

использования сотрудниками 

сельскохозяйственного предприятия 

энергетических мощностей и парка 

основных средств в целях 

оптимизации итоговых финансовых 

результатов 

4.  Фондовооруженность ФВ = ОС / СЧР Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

5.  Фондорентабельность ФР = ПР / ОС, где ФР - фондорентабельность Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

Является основным показателем 

эффективности использования 

сельскохозяйственным предприятием 

основных средств, который 

учитывает полученную прибыль от 

реализации произведенной 

продукции 

6.  Фондоотдача ФО = ВР / ОС  Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

Отражают взаимосвязь между 

показателями полученной от 

реализации сельскохозяйственной 

продукции выручки и стоимости 
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7.  Фондоемкость ФЕ = ОС / ВР Максимальное 

значение 0,2, 

минимальное 

значение 0,01 

основных средств, высокие (низкие) 

значения фондоотдачи 

(фондоемкости) свидетельствуют об 

использовании эффективных 

технологий 

8.  Количество отработанных 

машино-часов 1 

трактором (комбайном) 

МЧотр = (Ксм × Кчас) - КЧПр - КЧРем, где МЧотр - 

количество отработанных машино-часов 1 

трактором (комбайном), Ксм – количество смен 

работы трактора (комбайна), Кчас – количество 

часов в смене, КЧПр – количество часов 

простоя, КЧРем – количество часов нахождения 

техники в ремонте 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Значение данного показателя зависит 

от множества факторов: 

технического состояния трактора 

(комбайна), количества 

специализированных сотрудников, 

уровня технического обслуживания, 

организации работы всего 

тракторного парка и т.д. 

9.  Коэффициент 

использования тракторов 

в работе (комбайнов) 

КИсптр(ком) = МЧотр / МЧ, где КИсптр(ком) - 

коэффициент использования тракторов в 

работе (комбайнов), МЧ – количество машино-

часов нахождения в собственности 

предприятия трактора (комбайна) 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Значимость данных показателей в 

целях оценки эффективности 

применения ресурсосберегающих 

технологий определяется высоким 

удельным весом тракторов в общей 

стоимости основных средств 

сельскохозяйственного предприятия. 

Кроме того важно оценивать 

результаты работы тракторного 

парка, находящегося в распоряжении 

предприятия: количество 

произведенной продукции и выручки 

(прибыли), полученной от ее 

реализации, обновляемость парка и 

уровень технологий, используемых в 

рамках осуществления производст-

венного процесса и т.д. 

10.  Коэффициент сменности 

тракторов (комбайнов) 

КСмен = КОтрсм / МДн, где КСмен - коэффициент 

сменности тракторов (комбайнов), КОтрсм – 

общее количество смен отработанных парком 

тракторов (комбайнов), МДн  - количество 

отработанных дней парком тракторов 

(комбайнов) 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

11.  Коэффициент полезного 

использования рабочего 

времени трактора за смену 

(комбайна) 

КПИрабвр = ПИрабвр / 


n

i 1

Кi час, где КПИрабвр - 

коэффициент полезного использования 

рабочего времени трактора за смену 

(комбайна), ПИрабвр – полезное время работы 

трактора (комбайна), Кi час – количество часов 

нахождения в смене 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

12.  Среднегодовая выработка 

трактора (комбайна) 

ВТр(Ком) = Кпрод / КТР(КОМ), ВТр(Ком) - 

среднегодовая выработка трактора (комбайна), 

Максимальное 

значение 0,2, 

Данный показатель коррелирует с 

выбранной технологий обработки 
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КТР(КОМ) – количество тракторов (комбайнов), 

находящихся в собственности предприятия  

минимальное 

значение 0,01 

почвы: применение нулевой или 

минимальной обработки почвы 

необходимость в тракторах 

сокращается с одновременным 

ростом «выхода» сельскохозяйствен-

ной продукции 

13.  Намолот зерна на один 

комбайн 

Нам = Кнам з / ККОМ, где Нам - намолот зерна на 

один комбайн, Кнам з – количество намолотого 

зерна 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Значение данного показателя зависит 

в первую очередь от оснащенности 

парка основных средств предприятия 

комбайнами, а также от выбранной 

технологии намолота и 

соответственно ее эффективности  

14.  Расход материалов, семян, 

удобрений, топлива 

Рмат = Рмат ф / Рмат пл, где Рмат - расход 

материалов, семян, удобрений, топлива, Рмат ф – 

фактический расход материалов, семян, 

удобрений, топлива, Рмат пл - плановый расход 

материалов, семян, удобрений, топлива 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Значение данных показателей и 

исполнение плановых порогов во 

многом определяется выбором 

технологии обработки почвы: 

минимальным и нулевая обработка 

приводит к росту расходов на 

удобрения, ядохимикаты с 

одновременным сокращением 

расходов на нефтепродукты и, 

наоборот 

15.  Расход нефтепродуктов Рнфпр = Рнфпр ф / Рнфпр пл, где Рнфпр - расход 

нефтепродуктов, Рнфпр ф – фактический расход 

нефтепродуктов, Рнфпр пл - плановый расход 

нефтепродуктов 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

16.  Применение технических 

средств на производство    

1 т зерна (1 га пашни) 

ТС1га = КТР+КОМ / Плс/у, ТС1га  - коэффициент 

применения технических средств на 

производство с 1 га пашни, КТР+КОМ  - общее 

количество тракторов и комбайнов, 

находящихся в собственности предприятия  

Максимал

ьное значение 

0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

Данный показатель в рамках 

применения ресурсосберегающих 

технологий должен уменьшаться в 

среднесрочном периоде, так как в 

рамках нулевой и минимальной 

обработки почвы одновременно 

выполняется одним трактором или 

комбайном несколько 

технологических операций 

17.  Коэффициент 

использования грузового 

КИсп гр тр = МЧотр / МЧ, где КИсптр(ком) - 

коэффициент использования грузового 

Максимальное 

значение 0,15, 

Группа показателей, 

характеризующих эффективность 
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автотранспорта автотранспорта в работе минимальное 

значение 0,01 
использования грузового транспорта 

сельскохозяйственной организацией. 

Кроме того позволяют оценить 

результативность работы ремонтного 

цеха предприятия 

18.  Коэффициент 

технической готовности 

грузового автотранспорта 

КТГгр тр = (КДн гр тр - КДнРем гр тр) / КДн гр тр, где 

КТГгр тр - коэффициент технической готовности 

грузового автотранспорта, КДн гр тр – 

количество дней нахождения в собственности 

предприятия грузового автотранспорта 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 

19.  Эффективность осущест-

вления ремонтных работ 

сельскохозяйственной 

техники 

Эрем = КДнРем ТС / КДн ТС, где Эрем - 

эффективность осуществления ремонтных 

работ сельскохозяйственной техники, КДнРем ТС 

– количество дней нахождения в ремонте 

технических средств предприятия, КДн ТС – 

общее количество дней нахождения в 

собственности предприятия технических 

средств 

Максимальное 

значение 0,15, 

минимальное 

значение 0,01 
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Рисунок 34 - Расчет интегрального показателя оценки эффективности 

применения ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственными 

предприятиями 

Расчет интегрального показателя оценки эффективности применения 

ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственными предприятиями 

 

Оценка эффективности использования трудовых ресурсов в рамках осуществления 

производственного процесса растениеводства предполагает расчет показателей: 

1) Среднегодовая численность работников  

2) Доля трактористов и комбайнеров в общей 

среднегодовой численности персонала 

3) Доля сотрудников, имеющих стаж работы в данной 

организации более 3 лет 

4) Среднегодовая заработная плата (Фонд оплаты труда)  

5) Среднемесячная заработная плата  

6) Доля премиальных выплат в общей величине 

заработной платы  

7) Выработка сельхозпродукции одним работником в 

год  

 

8) Выработка сельхозпродукции одним работником в 

день  

9) Общая величина трудовых затрат на производство 

сельхозпродукции (Фонд рабочего времени)  

10) Затраты труда на единицу сельхозпродукции  

11) Производительность труда  

12) Доля затрат на оплату труда в себестоимости 

сельхозпродукции  

13) Фондовооруженность  

14) Оценка использования ручного труда 

Оценка эффективности использования земельных ресурсов в рамках осуществления 

производственного процесса растениеводства предполагает расчет показателей: 

1) Прибыль от реализации единицы продукции  

2) Выручка от реализации единицы сельскохозяйст-

венной продукции  

3) Стоимость произведенной продукции (зерновых)  

4) Количество и стоимость внесенных удобрений и 

ядохимикатов  

5) Урожайность  

6) Доходность 1 га земли  

7) Землеемкость  

 

8) Окупаемость затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции в пашне  

9) Себестоимость сельскохозяйственной продукции 

10) Фондоемкость  

11) Трудоемкость  

12) Энергоемкость  

13) Распаханность сельскохозяйственных площадей 

14) Доля посевов  

15) Оценка гибели посевов 

Оценка эффективности использования материально-технических ресурсов в рамках осуществления 

производственного процесса растениеводства предполагает расчет показателей: 

1) Фондообеспеченность  

2)Энергообеспеченность  

3)Энерговооруженность труда  

4) Фондовооруженность  

5) Фондорентабельность  

6) Фондоотдача  

7) Фондоемкость  

8) Количество отработанных машино-часов 1 трактором 

(комбайном)  

9) Коэффициент использования тракторов в работе 

(комбайнов)  

10) Коэффициент сменности тракторов (комбайнов)  

11) Коэффициент полезного использования рабочего 

времени трактора за смену (комбайна)  

 

12) Среднегодовая выработка трактора (комбайна) 

13) Намолот зерна на один комбайн  

14) Расход материалов, семян, удобрений, топлива 

15) Расход нефтепродуктов  

16) Применение технических средств на производство 

1 т зерна (1 га пашни)  

17) Коэффициент использования грузового 

автотранспорта  

18) Коэффициент технической готовности грузового 

автотранспорта  

19) Эффективность осуществления ремонтных работ 

сельскохозяйственной техники 

Значение интегрального показателя оценки может находиться в следующих границах: минимальное 

значение – 0,48; максимальное значение – 8. 
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Таким образом, по итогам расчета интегрального показателя будет 

определено значение, позволяющее оценить уровень эффективности 

использования всех видов ресурсов сельскохозяйственным предприятием, а 

также результативность применения выбранной хозяйствующим субъектов 

технологии обработки почвы, в том числе ресурсосберегающих технологий в 

производственном процессе. 

Продемонстрированное минимальное значение (или приближенное к 

нему) свидетельствует о низком уровне рентабельности работы предприятия 

в целом, о выборе не соответствующей условиям хозяйствования 

организации технологии обработки почвы, о неэффективном использовании 

трудовых, земельных и материально-технических ресурсов, о необходимости 

реформирования и оптимизации производственного и управленческого 

процессов, реализуемых хозяйствующим субъектом растениеводства.  

Данная методика расчета интегрального дает ряд преимуществ в 

рамках использования предприятиями сельского хозяйства 

ресурсосберегающих технологий: осуществлять сравнение аналогичных 

субъектов отрасли растениеводства как в разрезе эффективности 

использования отдельных видов ресурсов, так и в целом в рамках 

применения ресурсосберегающих технологий; осуществлять выбор наиболее 

эффективных технологий обработки почвы в рамках функционирования 

отдельно взятого сельскохозяйственного предприятия; отслеживать 

тенденции изменения интегрального показателя в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе; выявлять проблемные направления 

использования ресурсов и осуществлять корректировку с целью достижения 

удовлетворительных значений группы показателей в трудовом, земельном и 

материально-техническом разрезе; учитывать влияние эффективности 

использования конкретного вида ресурсов на обобщающий интегральный 

показатель оценки результативности применения ресурсосберегающих 

технологий сельскохозяйственными предприятиями и т.д. 
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3.3 Методика проведения управленческого анализа при применении 

высокоэффективных технологий и средств сельскохозяйственного 

производства 

 

В целях практической апробации, а также подтверждения теоретико-

методической значимости предложенного механизма управленческого 

анализа применения ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и 

расчета интегрального показателя оценки эффективности применения 

ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственными предприятиями 

проведем анализ показателей, отражающих результативность использования 

трудовых ресурсов, земельных угодий и материально-технических ресурсов 

по предприятиям Белгородской области, применяющим минимальную и 

традиционную технологии обработки почвы. 

В таблице 12 представлен анализ эффективности использования 

различной специализированной сельскохозяйственной техники в 

организациях сельского хозяйства Белгородской области в 2017-2019 гг. Для 

анализа использованы данные о деятельности 6 предприятий Белгородской 

области: 3 из которых применяют минимальную технологию обработки 

почвы и 3 использующее традиционные технологии обработки почвы. 

 

Таблица 12 – Использование различной специализированной 

сельскохозяйственной техники в организациях сельского хозяйства 

Белгородской области в 2017-2019 гг. (на конец года) 

Разновидность 

специализированной 

сельскохозяйственной 

техники 

Предприятия Белгородской 

области, применяющие 

минимальные технологии 

обработки почвы 

Предприятия Белгородской 

области, применяющие 

традиционные технологии 

обработки почвы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество тракторов всех 

марок 
36 36 36 24 27 27 

Количество прицепов 

тракторных 
- - - 3 3 3 

Количество 

грузоперевозящих 

автомобилей 

6 6 6 9 6 3 
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Количество пресс-

подборщиков 
9 9 9 6 6 6 

Количество валковых и 

рядковых жаток 
12 12 12 18 15 15 

Количество косилок 12 12 12 6 6 6 

Количество тракторных 

сенокосилок 
6 6 6 3 3 3 

Количество сеялок 18 18 18 9 9 9 

Количество уборочных 

комбайнов: 
15 15 15 9 9 9 

зерноуборочных 12 12 12 9 9 9 

силосоуборочных 3 3 3 0 0 0 

свеклоуборочных 0 0 0 0 0 0 

Общее количество 

сельскохозяйственной 

техники 

114 114 114 87 84 81 

Общая величина посевной 

сельскохозяйственной 

площади, га 

29298 29298 29298 23523 23523 23523 

Качественный показатель: 

количество тракторов на     

1000 га пашни  

1,23 1,23 1,23 1,02 1,2 1,2 

Качественный показатель: 

количество зерноуборочных 

комбайнов на 1000 га пашни 

0,41 0,41 0,41 0,38 0,38 0,38 

 

Таким образом, анализируя основные показатели технического 

оснащения сельскохозяйственных предприятий Белгородской области, 

применяющих минимальную технологию и использующих традиционные 

технологии обработки почвы, можно сделать следующие выводы: количество 

тракторов всех марок, тракторных прицепов, сенокосилок, комбайнов и 

другой техники за 2017-2019 гг. осталось неизменным на предприятиях, 

применяющих минимальную технологию обработки почвы - 114 ед. 

На предприятиях, применяющих традиционные методики обработки 

почвы, за рассматриваемый период было приобретено 3 трактора и списаны в 

результате физического износа 3 жатки рядковых и 6 автомобилей 

грузоперевозящих. Таким образом, количество тракторов на 1000 га пашни в 

2019 году составило: для предприятий, применяющих минимальную 

технологию обработки почвы - 1,23; для предприятий, применяющих 

традиционные методики обработки почвы - 1,2. 
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Этот показатель намного ниже, чем в среднем по России – 3,05 машин. 

Соответственно, такая низкая тракторообеспеченность приводит к более 

высокому износу тракторного парка в исследуемых сельскохозяйственных 

организациях. 

Аналогичная ситуация складывается и с обеспеченностью 

зерноуборочными комбайнами. В деятельности рассматриваемых 

предприятий данный показатель также имеет очень низкое значение и 

составляет на предприятиях, применяющих минимальную технологию 

обработки почвы - 0,41, а на предприятиях, применяющих традиционные 

методики обработки почвы - 0,38. 

Следовательно, в качестве предложений по итогам проведения 

управленческого анализа данных показателей можно рассмотреть 

осуществление расчета необходимого количества эталонных тракторов по 

нормативам, определение дефицита парка и изучение возможностей 

получения дополнительных единиц техники. 

Базовым показателем оценки технологической достаточности 

тракторного парка для данных предприятий является суммарный норматив в 

условных эталонных тракторах на 1000 га пашни. Конкретные марки 

тракторов и комбайнов должны определяться в зависимости от условий 

сельскохозяйственного производства конкретного предприятия. 

Для проведения управленческого анализа использования 

ресурсосберегающих технологий необходимо проанализировать основные 

экономические показатели конкретных сельскохозяйственных предприятий 

Белгородской области (таблица 13). 
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Таблица 13 – Управленческий анализ базовых финансово-

хозяйственных показателей деятельности сельскохозяйственный 

предприятий Белгородской области в 2018-2019 гг. 

 

Показатели 

Предприятия Белгородской 

области, применяющие 

минимальные технологии 

обработки почвы 

Предприятия Белгородской 

области, применяющие 

традиционные технологии 

обработки почвы 

 

2018 

 

2019 

Темп 

роста, % 

 

2018 

 

2019 

Темп 

роста, 

% 

Величина доходов, 

полученных от реализации 

продукции сельскохозяйст-

венного назначения, всего, 

тыс. руб. 

738950 798135 108,01 457872 504927 110,28 

Величина материальных 

затрат, тыс. руб. 
137149 135523 98,81 121473 140774 115,89 

Численность сотрудников 

предприятий 

(среднегодовая), чел.  

438 438 100 141 141 100 

Уровень энергетической 

мощности предприятий, л.с. 
35028 32253 92,1 12336 14547 117,9 

Общая посевная площадь, га 29298 29298 100 23523 23523 100 

Площадь земельных угодий, 

га 
29298 29298 100 23523 23523 100 

из них под пашней, га 29298 29298 100 23523 23523 100 

Количество комбайнов для 

уборки зерна, шт.  
12 12 100 9 9 100 

Количество тракторов, шт.  36 36 100 27 27 100 

Среднегодовая стоимость 

специализированной 

сельскохозяйственной 

техники, тыс. руб. 

280881 304515 108,42 494508 453843 91,78 

Показатель фондовоору-

женность персонала, 

тыс.руб./чел. 

641,3 695,2 108,41 3507,2 3218,8 91,78 

Показатель 

энерговооруженности, 

л.с./чел. 

80 98 122,5 87,5 103,2 118 

Показатель энергообеспечен-

ность на 100 га посевов, л.с. 
120 110 91,67 52,44 61,85 117,95 

Показатель фондоотдачи 

специализированной 

сельскохозяйственной 

техники, руб./руб. 

2,63 2,62 99,62 0,93 1,11 119,36 

 

Основными показателями, характеризующими эффективность 

технического оснащения сельскохозяйственных предприятий, являются 
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фондоотдача основных средств, фондовооруженность труда, 

энергообеспеченность и энерговооруженность. 

Так как показатель фондоотдачи основных средств характеризует 

качество использования основных средств в деятельности предприятия, то 

его изучают в динамике или проводят сравнительный анализ его значений с 

конкурентами в данной отрасли. Негативным моментом в деятельности 

предприятий, применяющих минимальную технологию обработки почвы, за 

рассматриваемый период является незначительное снижение данного 

показателя с 2,63 руб./руб. до 2,62 руб./руб., то есть на 0,38%. Такое 

снижение вызвано в первую очередь несущественным сокращением объемов 

рынков сбыта и превышением предложения зерна к спросу в 2019 году.  

На предприятиях, применяющих традиционные методики обработки 

почвы, данный показатель вырос в динамике с 0,93 руб./руб. до 1,11 

руб./руб., темп роста – 119,36%. Это вызвано небольшим повышением 

выручки и снижением среднегодовой стоимости основных средств в 

результате их выбытия. 

Фондовооруженность труда показывает отношение среднегодовой 

стоимости основных средств к среднесписочной численности работников. 

Данный показатель является особенно важным, так как на его основе можно 

оценить эффективность использования имеющихся основных средств 

сельхозтоваропроизводителей.  

По данным таблицы 13 можно сделать вывод, что на предприятиях, 

применяющих минимальную технологию обработки почвы, имеет 

достаточно высокий показатель фондовооруженности труда: 641,3 

тыс.руб./чел и 695,2 тыс.руб./чел в 2018-2019 гг. соответственно. Его 

положительная динамика во времени отражает эффективное использование 

производственных активов. 

Если сравнивать данный показатель со значением, полученным по 

результатам управленческого анализа на предприятиях, применяющих 

традиционные методики обработки почвы, то он в несколько раз превышает 
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аналогичное значение на предприятиях, применяющих традиционные 

методики обработки почвы, то это не означает, что основные средства на 

последних используются более эффективно. Данный показатель необходимо 

рассматривать совместно с производительностью труда, так как очень 

быстрый рост фондовооруженности может указывать на нерациональное 

использование основных средств, если производительность труда будет 

снижаться или оставаться на одном уровне, так как простои основных 

фондов отражают негативную тенденцию в деятельности предприятия.  

Следующим основным показателем эффективности использования 

техники на предприятиях, применяющих традиционные методики обработки 

почвы и использующих минимальную технологию обработки почвы, 

является энергообеспеченность на 100 га посевных площадей. Данный 

показатель в сельском хозяйстве рассчитывается в лошадиных силах. При 

анализе данных показателей можно сделать вывод, что оба исследуемых 

предприятия имеют достаточно низкий показатель энергообеспеченности и в 

2019 году составил: 110 л.с. для первой категории предприятий и всего               

61,85 л.с. для второй. Среднее значение данного показателя в целом по 

России (по данным Росстата) составляет приблизительно 200 л.с., но с 

каждым годом имеется тенденция к снижению, как в целом по России, так и 

в разрезе регионов. Это в первую очередь связано с постоянно снижающимся 

коэффициентом обновления основных средств в сельскохозяйственных 

организациях и выбытием парка старой техники.  

Такое снижение оказывает прямое влияние на снижение урожайности, 

так как многие предприятия сельского хозяйства просто не успевают убирать 

урожай из-за нехватки мощностей, а отклонение во времени на неделю или 

несколько недель, ведет к потерям, в том числе снижению основных 

финансовых показателей деятельности. 

Так как урожайность является основным показателем, от которого 

зависит эффективность деятельности сельскохозяйственной организации, то 

в таблице 14 представим урожайность зерновых на предприятиях, 
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применяющих минимальную технологию обработки почвы Белгородской 

области, в 2018-2019 гг. 

 

Таблица 14 - Урожайность зерновых на предприятиях, применяющих 

минимальную технологию обработки почвы Белгородской области,                

в 2018-2019 гг. 

Сельхоз 

культура 

2018 год 2019 год Темп 

роста 

урожай-

ности 

2019 г. / 

2018 г., 

% 

Величина 

сельхоз 
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га 
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Горох 459 459 0 0 – – – – – 

Рожь 

озимая 
– – – – – – – – – 

Кукуруза 

на зерно 
5997 5997 269865 45 5901 5901 265560 45 100 

Пшеница 

озимая 
8751 8751 306274 35 7896 7896 315840 40 114,29 

Гречиха 558 558 3450 6,2 – – – – – 

Ячмень 4134 4134 103350 25 5703 5703 171090 30 120 

Итого  19899 19899 682939 34,3 19500 19500 752490 38,6 112,5 

 

По данным таблицы 14 видно, что по основным видам возделываемых 

зерновых культур произошел рост: пшеницы озимой с 35 до 40 ц/га, ячменя – 

с 25 до 30 ц/га. Это связано с применением минимальной технологии 

обработки почвы. Горох и гречиха являются наименее рентабельными 

видами зерновых, поэтому руководством одного из предприятий, 

применяющих минимальную технологию обработки почвы, на котором 

осуществлялось их выращивание, было принято решение не выращивать 

данные культуры в 2019 году. Следует отметить, что горох не был убран в 

предыдущий год. Это связано с нехваткой парка техники и негативными 

климатическими условиями. 

Урожайность кукурузы на зерно за исследуемый период осталась на 
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прежнем уровне. При выращивании данного вида зерновых организациями 

использовалась традиционная технология обработки почвы и не применялись 

ресурсосберегающие технологии, также неизменность данного показателя 

объясняется нехваткой техники на предприятиях, применяющих 

минимальную технологию обработки почвы. 

В целом в 2019 году в связи с применением ресурсосберегающих 

технологий урожайность пшеницы озимой выросла на 14,29%, ячменя – на 

20%, общая урожайность – на 12,5%. 

Управленческий анализ экономических показателей производства 

озимой пшеницы и ячменя на предприятиях, применяющих минимальную 

технологию обработки почвы, представлен в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Управленческий анализ экономических показателей 

производства озимой пшеницы и ячменя на предприятиях, применяющих 

минимальную технологию обработки почвы, в 2018-2019 гг. 

Показатель 2018 год 2019 год Отклонение, % 

Озимая 

пшеница 

Ячмень Озимая 

пшеница  

Ячмень Озимая 

пшеница 

Ячмень 

Размер 

сельскохозяйственных 

угодий, га 

- площадь посевов 

-уборочная площадь 

 

 

8751 

8751 

 

 

4134 

4134 

 

 

7896 

7896 

 

 

5703 

5703 

 

 

-9,8 

-9,8 

 

 

+37,96 

+37,96 

Собрано зерновых, т 30627 10335 31584 17109 +3,13 +65,55 

Показатель урожайности, ц 35 25 40 30 +14,29 +20 

Общая величина затрат на 

производство сельхоз 

продукции:  

- всего, тыс.руб. 

- себестоимость единицы, 

руб./т 

 

 

182760 

5,97 

 

 

50648 

4,9 

 

 

192896 

6,11 

 

 

74624 

4,36 

 

 

+5,55 

+2,35 

 

 

+47,34 

-11,02 

Себестоимость 

реализованной продукции, 

тыс. руб. 

182760 50648 192896 74624 +5,55 +47,34 

Общая величина доходов, 

полученных от реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, тыс. руб. 

269518 71105 284256 119763 +5,47 +68,43 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 

 

86758 20457 91360 45139 +5,3 +120,65 
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Итоговый показатель 

рентабельности продукции, 

% 

47,47 40,39 47,36 60,49 - - 

 

За рассматриваемый период на предприятиях, применяющих 

минимальную технологию обработки почвы, произошло сокращение 

посевных площадей озимой пшеницы на 9,8%, размер посевных площадей 

ячменя вырос на 37,96%.  

Валовой сбор зерновых также вырос в динамике по рассматриваемым 

культурам, но если сбор ячменя вырос за счет увеличения посевных 

площадей, то валовой сбор озимой пшеницы повысился за счет применения 

минимальной технологии обработки почвы. 

В связи с этим урожайность рассматриваемых культур выросла по 

озимой пшенице – на 14,29% с 35 ц до 40 ц с га; по ячменю – на 20% с 25 ц 

до 30 ц с га. 

Себестоимость производства озимой пшеницы увеличилась 

пропорционально росту урожайности и сбора зерновых культур: по озимой 

пшенице на 5,55% или на 10136 тыс. руб. в относительном измерении; 

себестоимость производства ячменя возросла на 47,34%, в том числе в связи 

с увеличением посевных площадей. Себестоимость тонны озимой пшеницы 

увеличилась на 2,35%, ячменя уменьшилась – на 11,02%. 

Рентабельность продаж по озимой пшенице незначительно сократилась 

в динамике, по ячменю значительно увеличилась, что объясняется ростом 

объемов производства, соответственно, реализации и уменьшением доли 

постоянных расходов в общей величине себестоимости 

сельскохозяйственной культуры. 

Анализ динамики производства продукции растениеводства на 

предприятиях, применяющих традиционные методики обработки почвы, 

представлена в таблице 16. 
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Таблица 16 – Анализ динамики производства продукции 

растениеводства на предприятиях, применяющих традиционные методики 

обработки почвы 

Собрано зерновых, т Годы  Темпы роста, % 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2015 2019/2018 

Ячменя 6450 3435 2262 4974 5250 81,4 105,5 

Гороха  – – – – – – – 
Яровой пшеницы – – – – – – – 

Гречихи – – – – – – – 
Озимой пшеницы 52371 34926 55722 37548 41055 78,4 109,3 

Проса – – – – – – – 
Общий валовой сбор 58821 38361 57984 42522 46305 78,7 108,9 

 

На предприятиях, применяющих традиционные методики обработки 

почвы, за исследуемый период увеличился общий валовой сбор зерновых по 

отношению к предыдущему году на 8,9%, но снизился по отношению к               

2015 году на 21,3%. Это вызвано сокращением посевных площадей. За 

последний рассматриваемый год валовой сбор озимой пшеницы увеличился 

на 9,3%, ячменя – на 5,5%. 

Управленческий анализ выполнения плановых показателей по 

производству продукции растениеводства на предприятиях, применяющих 

традиционные методики обработки почвы, представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Управленческий анализ выполнения плановых 

показателей по производству продукции растениеводства на предприятиях, 

применяющих традиционные методики обработки почвы 

 

Наименование 

показателя 

2018 2019 выполнение плана, % 

План Факт План Факт 2018 2019 

Озимая пшеница, т 37500 37548 40500 41055 100,1 101,4 

Яровая пшеница, т – – – – – – 
Ячмень, т 4500 4974 4500 5250 110,5 116,7 

Просо, т – – – – – – 

Гречиха, т – – – – – – 

Валовая продукция, 

тыс. руб. (оз.пш) по 

ценам реализации 

225000 300384 243000 369495 133,5 152,1 
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Валовая продукция, 

тыс. руб. (ячмень) по 

ценам реализации 

31028 34156 32184 37548 110,08 116,67 

 

На предприятиях, применяющих традиционные методики обработки 

почвы, за рассматриваемый период по сбору зерновых план выполнен на 

101,4% по озимой пшенице и на 116,7% по ячменю. Также достаточно 

превышен план по реализации озимой пшеницы на 52,1%, что составило 

369495 тыс. руб. из запланированных 243000 тыс. руб.  

Исходные данные для последующего управленческого анализа 

технико-экономических особенностей функционирования предприятий, 

применяющих традиционные методики обработки почвы, представлены в 

таблице 18. 

 

Таблица 18 - Анализ валового сбора озимой пшеницы предприятий, 

применяющих традиционные методики обработки почвы, исходя из 

фактически полученного урожая 

Показатель Годы Изменение 

2018 2019 абсолютное относительное, % 

Размер посевной 

площади, га 

8448 9123 +675 +8 

Убранная 

площадь, га 

8448 9123 +675 +8 

Урожайность, т/га 4,44 4,50 +0,06 +1,4 

Валовой сбор, т. 37548 41055 +3507 +9,3 

 

По данным таблицы видно, что урожайность озимой пшеницы на 

предприятиях, применяющих традиционные методики обработки почвы, 

выросла за рассматриваемый период на 1,4% и составила 4,5 т/га. Валовой 

сбор озимой пшеницы в 2019 году составил 41055 тонн. Это связано с 

увеличением размера посевной площади данной культуры на 8%. Все посевы 

на предприятиях, применяющих традиционные методики обработки почвы, 

были убраны в полном объеме. 

Анализируя основные экономические показатели по урожайности 

озимой пшеницы на предприятиях, применяющих традиционные методики 
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обработки почвы и минимальную технологию, можно сделать вывод о том, 

что в организациях, использующих традиционные технологии обработки 

почвы урожайность озимой пшеницы выросла на 1,4% или в абсолютном 

выражении на 0,6 ц/га, а на предприятиях, использующих минимальные 

технологии обработки почвы рост составил 14,29% (с 35 до 40 ц/га). 

Далее проведем практическую апробацию предложенной методики 

управленческого анализа с учетом проведенных расчетов, а также рассчитаем 

интегральный показатель оценки эффективности применения 

ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственными предприятиями, 

применяющими традиционные методики обработки почвы и использующими 

минимальные технологии обработки почвы. 

Для этого представим в таблице 19 управленческий анализ 

эффективности использования трудовых ресурсов, земельных угодий и 

материально-технических ресурсов в рамках реализации механизма оценки 

применения ресурсосберегающих технологий в растениеводстве на 

предприятиях, применяющих традиционные методики обработки почвы и 

использующих минимальные технологии обработки почвы. Расчеты были 

произведены по данным финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий Белгородской области за 2019 г. 
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Таблица 19 – Управленческий анализ эффективности использования ресурсов в рамках реализации механизма 

оценки применения ресурсосберегающих технологий в растениеводстве  

Наименование показателя 

Значение показателей для 

группы предприятий, 

применяющих традиционные 

методики обработки почвы 

Значение показателей для 

группы предприятий, 

применяющих минимальные 

технологии обработки почвы 

Значение 

показателя 

Влияние на 

интегральный 

показатель 

Значение 

показателя 

Влияние на 

интегральный 

показатель 

1.  Среднегодовая численность работников, чел. 141 0,12 438 0,15 

2.  Доля трактористов и комбайнеров в общей среднегодовой численности 

персонала, % 
68 0,13 65 0,12 

3.  Доля сотрудников, имеющих стаж работы в данной организации более 3 

лет, % 
94 0,15 86 0,1 

4.  Среднегодовая заработная плата (Фонд оплаты труда), руб. 63719028 0,09 202676616 0,09 

5.  Среднемесячная заработная плата, руб. 37659 0,09 38561 0,1 

6.  Доля премиальных выплат в общей величине заработной платы, % 12 0,07 27 0,13 

7.  Выработка сельхозпродукции одним работником в год, т/чел 328,4 0,18 171,8 0,15 

8.  Выработка сельхозпродукции одним работником в день, т/чел 1,26 0,18 0,66 0,15 

9.  Общая величина трудовых затрат на производство сельхозпродукции (Фонд 

рабочего времени), ч 
284560 0,12 785026 0,16 

10.  Затраты труда на единицу сельхозпродукции, ч/т 6,15 0,14 10,4 0,13 

11.  Производительность труда, руб./чел 3581 0,2 1822 0,17 

12.  Доля затрат на оплату труда в себестоимости сельхозпродукции, % 16,22 0,09 34,04 0,15 

13.  Фондовооруженность тыс. руб. /чел 3218,8 0,05 695,2 0,07 

14.  Оценка использования ручного труда, % 18,9 0,1 11,3 0,14 

15.  Прибыль от реализации единицы продукции, руб. 2,02 0,17 2,26 0,18 

16.  Выручка от реализации единицы сельскохозяйственной продукции, руб. 10,15 0,13 10,59 0,14 

17.  Стоимость произведенной продукции (зерновых), тыс. руб. 407043 0,13 656301 0,15 

18.  Количество и стоимость внесенных удобрений и ядохимикатов, тыс. руб. 39420 0,14 47568 0,11 

19.  Урожайность, т/га 21 0,16 24 0,2 
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20.  Доходность 1 га земли, тыс. руб. /га 21,47 0,16 27,24 0,2 

21.  Землеемкость, га/тыс. руб. 0,047 0,16 0,037 0,2 

22.  Окупаемость затрат на производство сельскохозяйственной продукции, год 3,5 0,15 2,94 0,18 

23.  Себестоимость сельскохозяйственной продукции, тыс. руб. 392696 0,14 595366 0,14 

24.  Фондоемкость 0,9 0,05 0,38 0,11 

25.  Трудоемкость  0,13 0,11 0,25 0,14 

26.  Энергоемкость  0,068 0,15 0,061 0,15 

27.  Распаханность сельскохозяйственных площадей  1 0,15 1 0,15 

28.  Доля посевов в пашне 1 0,15 1 0,15 

29.  Оценка гибели посевов 0,14 0,12 0,11 0,14 

30.  Фондообеспеченность  19,29 0,14 10,39 0,13 

31.  Энергообеспеченность 103,17 0,05 73,6 0,07 

32.  Энерговооруженность труда 103,2 0,15 98 0,15 

33.  Фондовооруженность 3218,8 0,05 695,2 0,07 

34.  Фондорентабельность 0,25 0,1 0,67 0,16 

35.  Фондоотдача 1,11 0,1 2,62 0,17 

36.  Фондоемкость 0,9 0,1 0,38 0,17 

37.  Количество отработанных машино-часов 1 трактором (комбайном) 2988 0,01 2765 0,01 

38.  Коэффициент использования тракторов в работе (комбайнов) 1 0,15 1 0,15 

39.  Коэффициент сменности тракторов (комбайнов) 1 0,01 1,1 0,01 

40.  Коэффициент полезного использования рабочего времени трактора за 

смену (комбайна) 
0,94 0,15 0,95 0,15 

41.  Среднегодовая выработка трактора (комбайна), т/тракт. 1811 0,2 2158 0,2 

42.  Намолот зерна на один комбайн, т/комб. 5145 0,15 6271 0,15 

43.  Расход материалов, семян, удобрений, топлива, тыс. руб. 140774 0,11 135523 0,15 

44.  Расход нефтепродуктов, тыс. руб. 78521 0,09 58210 0,15 

45.  Применение технических средств на производство 1 т зерна (1 га пашни) 0,00164 0,01 0,00153 0,01 

46.  Коэффициент использования грузового автотранспорта 0,91 0,15 0,98 0,15 

47.  Коэффициент технической готовности грузового автотранспорта 0,91 0,15 0,98 0,15 

48.  Эффективность осуществления ремонтных работ сельскохозяйственной 

техники 
0,89 0,15 0,91 0,15 

49.  ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 5,8 6,5 
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Исходя из проведенного управленческого анализа эффективности 

использования ресурсов в рамках реализации механизма оценки применения 

ресурсосберегающих технологий в растениеводстве на предприятиях 

применяющих традиционные методики обработки почвы и использующих 

минимальные технологии обработки почвы Белгородской области по 

предложенной автором методике, можно сделать следующие выводы: 

- предприятия, использующие минимальные технологии обработки 

почвы, осуществляют потребление трудовых, материально-технических и 

земельных ресурсов более эффективно, что обозначено превышением 

обобщенного значения включенных в методику коэффициентов над уровнем 

аналогичных показателей по предприятиям, применяющим традиционные 

методики обработки почвы; 

- наиболее эффективно на сельскохозяйственных предприятиях, 

реализующих принципы сберегающего земледелия, используются 

материально технические ресурсы, что следует из рассчитанных значений 

показателей: расход материалов, семян, удобрений, топлива, расход 

нефтепродуктов, фондоемкость, фондоотдача, фондорентабельность; 

- предложенная методика управленческого анализа эффективности 

использования различного рода ресурсов позволяет с высоким уровнем 

достоверности оценить результативность работы сельскохозяйственных 

предприятий; 

- предложенная методика позволяет осуществлять оценку и сравнение 

эффективности использования различного рода ресурсов по нескольким 

сельскохозяйственным предприятиям, в том числе применяющим 

ресурсосберегающие технологии; 

- расчет интегрального показателя, а также интегрального значения по 

группе однородных показателей (например, характеризующих 

эффективность использования трудовых ресурсов) дает возможность 

формировать предложения по оптимизации и рационализации потребления 

того или иного ресурса. 



157 

Таким образом, можно сделать выводы о потенциальной возможности 

применения предложенной методики расчета интегрального показателя 

оценки эффективности применения ресурсосберегающих технологий на 

предприятиях сельского хозяйства РФ, а также высоком уровне 

аналитичности совокупности показателей результативности использования 

различного рода ресурсов, включенных автором в методику. 

Разработанная методика расчета интегрального показателя оценки 

эффективности применения ресурсосберегающих технологий 

сельскохозяйственными предприятиями имеет ряд преимуществ в рамках 

осуществления аналитических процедур в отношении реализуемых 

производственных и управленческих процессов в организациях данной 

отрасли народного хозяйства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При оценке социально-экономических условий хозяйствования 

сельскохозяйственных организаций в рамках формирования информационно-

аналитического обеспечения сберегающего земледелия важную роль играет 

государственная политика и комплекс мер поддержки данной значимой 

отрасли народного хозяйства, обуславливаемых высоким уровнем риска 

потери части или всей произведенной продукции, возможным резким 

снижением спроса и цен на нее, запретом на вывоз ее в другие страны и т.д. 

Поэтому на протяжении всего периода существования современного 

российского государства финансово-экономическая поддержка 

сельхозтоваропроизводителей позволяла даже в периоды спадов 

осуществлять производство на определенном уровне.  

По итогам анализа функционирования агропромышленного комплекса 

в современных социально-экономических условиях, можно сделать вывод о 

недостаточном освоении высокоэффективных и сберегающих технологий, 

что становится причиной роста себестоимости производимой 

сельскохозяйственной готовой продукции, ухудшения показателей 

конкурентоспособности, прибыльности и рентабельности российского 

сельского хозяйства. Поэтому для целей обеспечения продовольственной 

безопасности страны, а также достижения параметров устойчивого развития 

сельскохозяйственной отрасли России необходимо в кратчайшие сроки 

разработать и реализовать комплекс мер по анализу и внедрению в 

воспроизводственный процесс ресурсосберегающих технологий, в том числе 

сберегающего земледелия.  

Земледелие представляет собой комплекс процедур по обработке почв, 

реализуемых человеком для целей решения актуальных проблем 

продовольственной безопасности как на уровне личных домохозяйств, так и 

на государственном уровне. К ним относятся: создание благополучных 

сельскохозяйственных условий для роста культур; использование машинно-
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тракторного парка при уходе за посевами; сбор урожая с сопровождающимся 

изменением структуры земель возделывания. В этих условиях в период 

сельскохозяйственных работ практически ежедневно производится 

вмешательство в почвенную структуру с изменением основных свойств 

земель. 

При этом данный процесс цикличен, так как возделывание 

осуществляется ежегодно, а в некоторых регионах страны с благоприятными 

природно-климатическими условиями несколько раз в течение сезона. В 

связи с этим приобретают высокую актуальность и практическую значимость 

вопросы применения наиболее эффективных инструментов и технологий 

осуществления сельскохозяйственного производства при реализации 

комплекса мероприятий по защите земель от всевозможных типов эрозии. 

Таким образом, в современных экономических условиях возникает 

объективная необходимость применения энергосберегающего земледелия, 

основанного, в том числе на экологических принципах, требующего наличия 

специфической техники. 

На наш взгляд, главным условием экономической целесообразности 

применения той или иной технологии является наиболее полное соответствие 

выращивания различных зерновых культур агроклиматическому потенциалу 

региона, экологическая устойчивость конкретного хозяйствующего субъекта 

какой-либо подотрали сельского хозяйства, что может быть выражено в 

росте показателей урожайности, снижении энерго-, ресурсо- и трудозатрат, а 

также соблюдение баланса природоохранности. Применяемые в прошлом в 

отечественном сельском хозяйстве интенсивные технологии обработки 

почвы и выращивания сельскохозяйственных культур отличались большой 

затратоемкостью (дорогостоящие семена, удобрения, лекарственные 

препараты, большое количество этапов технологического процесса, 

применение материалоемкой техники и т.д.). Ориентированы данные 

технологии были, прежде всего на достижение наиболее высокой 

урожайности, что не всегда позволяло достичь положительного 
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экономического результата. 

Реализация аналитических процедур на сельскохозяйственных 

предприятиях осуществляется на основании сформированного в организации 

информационного обеспечения. При этом значимость полученных в их ходе 

результатов и показателей зависит от порядка, принципов и качества его 

формирования. Обобщенно информационное обеспечение для реализации 

аналитических процедур представляет собой информационную систему 

способов, приемов и путей, организацию условий оптимального 

осуществления экономико-управленческих процессов на 

сельскохозяйственных организациях для целей реализации стратегических 

целей и задач их функционирования, исключения возможности сбоев работы 

и нарушений законодательства, нивелирования последствий их 

возникновения. 

В ходе изучения специфических характеристик, оказывающих 

наибольшее влияние на производство в сельском хозяйстве и его 

результативность, необходимо выделить: воздействие природно-

климатических условий; сезонность производства; длительность 

производственного и рабочего периодов; воздействие биологических, 

химических и физических законов; использование в качестве основного 

средства труда земли; внутрихозяйственное использование значительной 

части продукции; масштабность предприятий; значимость на уровне 

государства. 

Информационное обеспечение деятельности сельскохозяйственных 

организаций, в том числе в рамках применения ресурсосберегающих 

технологий представлено функционированием учетно-аналитической 

системы на принципах системности, комплексности, своевременности, 

организованности, структуризации ее элементов, а также с учетом 

оптимизации процессов их взаимодействия и взаимовлияния. 

Учетно-аналитическая система, формируемая и функционирующая на 

сельскохозяйственных предприятиях, образована совокупностью 
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структурных составляющих, которые во взаимодействии представлены 

подсистемами: учетно-отчетной подсистемой; аналитической подсистемой, 

контрольной подсистемой. 

В целях стратегического управления сельскохозяйственным 

предприятием, принятия и последующей реализации управленческих 

решений в отношении применения сберегающих технологий земледелия 

используется информационное обеспечение его осуществления посредством 

слияния процедур учетного и аналитического характера в целостный 

алгоритм с верификацией полученных в итоге результатов, выявлением 

искажения информации, снижения уровня ее достоверности, а также 

исключения возможности отклонения фактических значений производства 

сельскохозяйственного продукта и его продажи от запланированных 

уровней.  

Информационное обеспечение призвано максимизировать 

эффективность работы хозяйствующего субъекта с минимальными затратами 

путем учета и контроля за хозяйственными операциями. 

Информационное обеспечение одновременно выполняет несколько 

управленческих функций, таких как: функция планирования и 

прогнозирования показателей, учетная, функция анализа оперативного, 

тактического и стратегического характера, контрольная и мотивационная. 

Таким образом, информационно-аналитическое обеспечение 

применения ресурсосберегающих технологий деятельности 

сельскохозяйственных предприятий основывается на принципах 

формирования и функционирования учетно-аналитической системы, его 

фундамент строится на основных элементах УАС: учетно-отчетной, 

аналитической и контрольной подсистемах; процедуры, осуществляемые в 

рамках взаимодействия данных элементов, направлены на разработку и 

последующее воплощение оперативных, тактических, стратегических 

управленческих решений с целью повышения показателей эффективности 

работы сельскохозяйственных предприятий. 
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Современные социально-экономические условия функционирования 

предприятий агропромышленного комплекса экономики обуславливают 

необходимость и первоочередность исследования показателя уровня 

рентабельности их работы, который опосредован в большей мере общей 

величиной издержек на производственные и управленческие процессы, 

реализуемые субъектами хозяйствования. На сегодняшней день большинство 

сельскохозяйственных предприятий осуществляют затраты недостаточно 

эффективно, то есть в объемах, превышающих аналогичные значения у 

зарубежных организаций агропромышленного комплекса (или применяющих 

передовые ресурсосберегающие технологии), что связано в первую очередь с 

применением устаревших технологий возделывания культур, технических 

средств, потребляющих значительное количество энергоресурсов различного 

характера. Это проблема актуальна как на уровне предприятий, так и на 

уровне регионального развития, а также в рамках обеспечения 

продовольственной безопасности всей страны.  

Качество и достоверность информационного обеспечения, его 

интегральное и комплексное использование в рамках осуществления 

аналитических процедур позволит максимизировать положительные 

эффекты от разработки управленческих решений оптимизационного 

характера в отношении производственных, технологических и 

управленческих процессов, реализуемых на предприятиях 

агропромышленного комплекса, в том числе в отношении применения 

ресурсосберегающих технологий. 

Исходя из основополагающих основ экономического анализа, можно 

определить основные характеристики эффективности производства зерновых 

культур. К ним можно отнести валовой и чистый доход, рассчитанные по 

отношению к конкретной площади земельных угодий, трудозатратам, 

основному и оборотному капиталу, а также совокупная экономия денежных 

средств за счет применения сберегающего земледелия, различные показатели 

рентабельности активов, капитала, затрат и т.д. Особенностью расчета 
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эффективности применения той или иной технологии является  то, что 

необходимо проводить анализ в целом по производственному процессу и в 

разрезе отдельных технологических операций выполнения 

сельскохозяйственных работ по выращиванию зерновых культур. 

Отсутствие научно-методических рекомендаций по применению 

минимальной и нулевой технологий, имеющих серьезную практическую 

апробацию на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в на 

территориях, имеющих различные природно-климатические условия, 

инфраструктурную обеспеченность, уровень интенсификации производства, 

доступность рынков сбыта, а также экономические условия производства, 

вызывает необходимость разработки методики управленческого анализа 

применения ресурсосберегающих технологий. Данная методика, на наш 

взгляд, является не всеобъемлющей, так как не позволяет охватить все 

особенности и факторы технологического процесса выращивания зерновых 

культур, но поможет определить направления разработки научно-

обоснованных концепций расчета эффективности внедрения новых 

технологий земледелия. В рамках предложенного механизма 

управленческого анализа применения ресурсосберегающих технологий в 

растениеводстве были выделены три группы показателей для оценки 

эффективности применяемой предприятием сельского хозяйства технологии 

обработки почвы (традиционной, минимальной и нулевой): 

1) оценка эффективности использования трудовых ресурсов; 

2) оценка эффективности использования земельных угодий; 

3) оценка эффективности использования материально-технических 

ресурсов. 

Кроме того в методике предлагается расчет итогового интегрального 

показателя, отражающего результаты проведенного управленческого анализа 

по видам ресурсов, представляющего собой рейтинговую оценку 

применяемой предприятием сельского хозяйства технологии обработки 

почвы. 
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В рамках диссертационного исследования были включены в механизм 

показатели, в наибольшей степени визуализирующие различия в применении 

ресурсосберегающих и обычных технологий в растениеводстве, а также их 

влиянии на итоговые показатели результативности работы 

сельскохозяйственного предприятия, главным образом, сокращение 

себестоимости продукции растениеводства и увеличение урожайности. 

В ходе диссертационного исследования в рамках разработанного 

механизма управленческого анализа применения ресурсосберегающих 

технологий в растениеводстве предлагается расчет интегрального показателя 

эффективности применения выбранной предприятием сельского хозяйства 

технологии обработки почвы, который будет учитывать влияние 

рассчитанных и оцененных с точки зрения установленных пороговых 

критериев показателей эффективности использования трудовых, земельных и 

материально-технических ресурсов.  

Оценку влияния на интегральный показатель эффективности 

использования применяемой или прогнозируемой к применению технологии 

обработки почвы (выбор значения показателя от минимального до 

максимального) осуществляет менеджер-аналитик, специалист в области 

управленческого учета и анализа под контролем руководителя предприятия, 

главного агронома сельскохозяйственного предприятия, либо отдел 

перспективного и стратегического развития организации растениеводства. 

В целях практической апробации, а также подтверждения теоретико-

методической значимости предложенного механизма управленческого 

анализа применения ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и 

расчета интегрального показателя оценки эффективности применения 

ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственными предприятиями 

проведем анализ показателей, отражающих результативность использования 

трудовых ресурсов, земельных угодий и материально-технических ресурсов 

по предприятиям Белгородской области, применяющим минимальную и 

традиционную технологии обработки почвы. 
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