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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические 

предложения развития  агропромышленного комплекса. Представлены наиболее 
рентабельные виды деятельности, рекомендуемые для стратегического увеличения 
добавленной стоимости, остающейся у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
влияющие на повышение эффективности функционирования каждого структурного 
элемента агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, страусинная ферма, 
гидропонные и вертикальные теплицы, аквакультуры в ярусных бассейнах, 
выращивание ценных растений, растения для парфюмерной промышленности. 

 
Abstract. The article discusses the theoretical and practical proposals for the 

development of agriculture. Presents the most cost-effective types of activities, 
recommended to the strategic increase in value added, the remaining agricultural 
producers, influencing the increase of efficiency of functioning of each structural element 
of agriculture. 

Key words: agriculture, ostrich farm and vertical hydroponic greenhouses, 
aquaculture tiered pools, the cultivation of valuable plants, plants for perfume industry. 

 

Сельское хозяйство является основой существования любого 

современного государства. Без эффективной работы агропромышленного 

комплекса, невозможно говорить о конкурентоспособности страны. 

Фундаментом же аграрной экономики и политики всегда является 

используемая система земледелия.  После присоединения Российской 

Федерации к ВТО, агропромышленный комплекс Татарстана вступает в период 

острой конкуренции не только с отечественными, но и с мировыми 



Проблемы современной экономики в АПК: актуальные научные исследования 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

6 

 

товаропроизводителями, поэтому главная задача сейчас – в максимально 

короткие сроки адаптировать наше сельское хозяйство к работе в новых 

условиях.  В рамках «зеленой корзины» ВТО государственные субсидии могут 

быть разрешены «… только при условии четких преимуществ для общества, то 

есть когда они направлены на, устойчивое сельское хозяйство, охрану 

окружающей среды, развитие уровня жизни сельского населения и 

продовольственной безопасности...». При этом, обязательным условием 

выступает всесторонняя поддержка разработки и внедрения научно-

обоснованных, сберегающих, экологически безопасных систем земледелия.  

Производство качественных и доступных для населения продуктов 

питания является одной из основных задач любого общества.  Наряду с 

другими стратегическими ресурсами, продовольствие в XXI веке стало 

универсальным товаром на глобальном рынке. Общая экологическая ситуация, 

постоянный рост населения Земли и уменьшение доступных для 

сельскохозяйственного производства земельных ресурсов, позволяют с 

уверенностью говорить о стабильном спросе на продукцию растениеводства и 

животноводства. В последние годы мировое аграрное производство проходит 

этап научно-технологической модернизации. Базовым становится принцип 

устойчивого развития не только самого производства, но и тех сельских 

территорий, где оно осуществляется. Современные информационные, 

биотехнологические, управленческие и технические решения кардинальным 

образом меняют традиционные методы и способы сельскохозяйственного 

производства. Все большее значение приобретает производство растительного 

сырья для энергетики, различных биотехнологических производств,  медицины, 

биоинформатики, строительства и т.д. Глобальный рынок  диктует 

необходимость в изменении самой  системы ведения агробизнеса, в том числе и 

в сфере растениеводства, а разработка современных агротехнологий, 

позволяющих получать стабильные урожаи сельскохозяйственных  культур с 

высокими качественными характеристиками, является приоритетным 

направлением модернизации аграрного сектора экономики Рос-сии.  
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Республика Татарстан является одним из древнейших центров земледелия в 

Российской Федерации.  Исторически на территории Татарстана сложился 

мощный производственный, научный и образовательный аграрный комплекс, 

играющий значительную роль не только на региональном, но и на федеральном 

и глобальном рынках, а сельское хозяйство является одной ведущих отраслей 

экономики республики. В последние годы в отечественном агробизнесе 

расширился спектр хозяйствующих субъектов. Наряду с крупными 

агропромышленными холдингами и средними агрофирмам, достаточно 

успешно работают и фермерские хозяйства, малые предприятия и т.д. 

Естественно, что уровень интенсификации, характер землепользования, 

техническая и технологическая обеспеченность производства у разных 

товаропроизводителей существенно различаются. Всё это, а также 

неоднородность в агроклиматических и почвенных условиях, накладывает 

отпечаток на систему земледелия и требует ее адаптации к современным 

требованиям на базе последних достижений аграрной науки и лучших 

производственных практик.   

Возможно вы заметили, как приставки "эко-" и "био-" стали приобретать 

сакральный маркетинговый смысл и начали взвинчивать цены на блюда и 

продукты. Всему виной мода на здоровые образ жизни и истерия Европ и 

Америк по поводу низкого качества продуктов из-за их массового 

производства.  

Агробизнесы - которые обещают вернуть к нашему столу всё натуральное 

и экологичное - интересный и перспективный рынок. Здесь есть и деньги, и 

нота социального благородства: бизнес на страже здоровья людей и планеты.  

Гидропоника - способ выращивания продуктов без почвы в питательном 

растворе - одна из особо модных технологий агробизнеса. Она позволяет 

заниматься фермерством в условиях города с минимально доступной площадью 

земли и расходами воды. Здесь рядом появляются связанные термины: urban 

farming (целое движение за разумное потребление и технологии для здорового 

образа жизни) и vertical farming (способ выращивания с интенсивным 
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использованием территорий и вертикальным размещением насаждений). 

Вертикальное фермерство меняет каноны сельского хозяйства. Гидропоника 

добралась до мира стартапов. 

Мини-фермы по выращиванию зелени в совмещенной системе с 

аквариумами. Например, проект Back to the Roots и их кампания на 

Кикстартере, собравшая $250K. Ребята собрали симбиотическую систему с 

рыбкой и растением, которая взаимоудобряется и очищается. Такие проекты 

уже появились и на российском рынке. 

Российский проект Fibonacci позиционирует себя не только как новая 

бытовая техника для домашнего выращивания по принципам гидропоники, но и 

как целая культура потребления. Стартап продает владельцам мини-ферм 

"уверенность в том, что они едят". Основатель убеждает, что проект использует 

последние разработки в агротехнологиях, дизайне и ИТ. Пока фермы доступны 

только в премиум ценовой категории. 

Я считаю, что вертикальное сельское хозяйство - это будущее аграрного 

бизнеса. Такие домашние фермы как Fibonacci позволят людям выращивать 

больше экологически ориентированных культур у себя дома. Особенно это 

актуально, если вы живете в доме без огорода и возможности иметь сад. 

Все это также экономит затраты и предоставляет выгоды для местных 

ресторанов и супермаркетов. С помощью Fibonacci эти предприятия могли бы 

выращивать урожай за более быстрый срок и локально, что исключает 

транспортные затраты и позволяет снизить количество испорченных продуктов, 

которые не могут быть проданы.  

В то время как минимизация использования финансовых ресурсов 

является ключевой в любом бизнесе, я думаю, что главная выгода и основное 

преимущество Fibonacci в снижении наносимого вреда для экосистем и 

окружающей среды, так как в ходе производственного процесса используется 

меньше воды и отсутствуют вредные пестициды и удобрения. 

Вертикальное сельское хозяйство основано на взаимосвязи между 

производством и потреблением, а также воздействием на данную сферу из вне. 
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Мы должны думать об увеличении урожая сельскохозяйственной продукции в 

условиях роста численности населения. Нужно также пропагандировать 

необходимость адаптации мирового населения к вертикальной модели ведения 

городского хозяйства, чтобы противостоять изменению климата.  

Мы знаем, что глобальное потепление влияет на жизнь людей, а также на 

их способность производить продукты питания. Я думаю, нам нужно больше 

узнавать об этом типе производства. Fibonacci – установки, олицетворяющие 

собой инновационный тренд современного общества, в который несомненно 

стоит инвестировать. 

Мы все живем на планете с ограниченным пространством и ресурсами. 

Поскольку мы продолжаем заселять территории, строить предприятия, 

многоэтажки, важно найти способы, чтобы сохранить здоровую окружающую 

среду. Вертикальные установки Fibonacci позволяют каждому и без привязки к 

территории и местности выращивать здоровую и безопасную пищу, без ущерба 

для природы. Я считаю, что эта инновационная тенденция выращивания спасет 

сельское хозяйство сейчас и даст ему огромное будущее. 

В Alesca Life Technologies решили показать, что сельское хозяйство 

может быть стильным и украшать город. Авторы стартапа Alesca Life 

Technologies превращают старые грузовые контейнеры в приспособления для 

гидропоники. Целью стартапа Alesca Life Technologies является утилизация 

неиспользуемых вещей и превращение их в полезные приспособления. Авторы 

стартапа решили использовать старые грузовые контейнеры как платформу для 

гидропоники. 

Если гидропоника - это так экономно и экологично, то почему фермы ещё 

не появились повсеместно и не стали нормой городского устройства? Самой 

большой сложностью в этом деле называют очень низкую компетентность 

предпринимателей в агроделе. Технологии освещения, полива, ухода и условий 

содержания таких фирм не отработаны, и потребуется время, чтобы наладить 

стабильный процесс выращивания. Поэтому сейчас бизнесы на гидропонике 

продают скорее не свежий домашний зеленый урожай, а мечту о нём для тех, 
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кто совсем истоскавался в городских джунглях.  

Интерес к гидропонике наблюдается не только у стартаперов нового 

поколения, помешенных на эко- и инновациях, но и у вполне классических 

предпринимателей в поисках идей нетрудоёмного и быстрого заработка. На 

сайтах а-ля "10 лучших идей для бизнеса не выходя из дома" частенько теперь 

встречается бизнес планы по выращиванию редиски или кинзы на гидропонике. 

План предполагает, конечно, минимальные вложения и быструю окупаемость. 

Но пока у такого кустарного бизнеса множество сложностей: отсутствие 

отработанной технологии и выращивание по наитию на подоконниках не даёт 

возобновляемого результаты, а объемы такого производства не способны 

удовлетворить потребности заказчиков (ресторанов и супермаркетов, которые 

никогда не отказываются от зелёного и свежего).  

И чуть-чуть фактов про рынок: маркетинговое исследование Research and 

Markets показало, что рынок гидропоники в 2017 году оценивается в $411M, 

растет со скоростью около 13% в год и к 2022 году достигнет $752M. Одним из 

самых перспективных регионов для этого бизнеса считается Африка, а главной 

(в денежном выражении) культурой, выращенной с помощью гидропоники, 

являются томаты.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается такой специфический 

показатель деятельности любой организации как финансовая устойчивость. 
Показана его роль и значение в условиях экономического кризиса. Также 
рассматриваются основные виды финансового состояния экономического субъекта, 
определяются основные проблемы предприятий, находящихся в кризисном 
состоянии, а также предлагаются возможные пути решения соответствующих 
проблем. 
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Abstract. This article deals with such a specific indicator of the performance of any 

organization as financial stability. Its role and significance are shown in the conditions of 
the economic crisis. The main types of financial condition of the economic entity are also 
considered, the main problems of enterprises in crisis are identified, and possible ways of 
solving corresponding problems are suggested. 

Keywords: financial stability, financial condition, financial recovery, financial and 
economic activity. 

 

В условиях постоянно изменяющихся рыночных условий, причиной 

которых является глобальный экономический кризис, финансовую 

устойчивость можно назвать практически единственным методом обеспечения 

экономической и финансовой безопасности для многих организаций в России. 

Одним из главных отрицательных следствий экономического кризиса стали 

либо потеря большей части организаций финансовой устойчивости, либо 

значимое снижение ее уровня. Это и является одним из факторов подрыва их 

экономической безопасности [14, 26]. 

Автор отмечает, что анализ научного дискурса показывает существование 

разносторонних точек зрения по вопросу сути дефиниции "финансовая 

устойчивость" организации. 

Одни специалисты определяют финансовую устойчивость как 

неизменное состояние производственно-хозяйственной деятельности, а также 

внеоборотных и оборотных активов на отчетную дату [11]. 

Другие рассматривают финансовую устойчивость как устойчивый 

функционал организации в ближайшей перспективе. 

Еще одна категория авторов связывает данный термин со способностью 
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предприятия своевременно погашать свои краткосрочные и долгосрочные 

обязательства [18, 30]. 

Исходя из различных определений авторов можно сделать следующий 

вывод, что понятие "финансовая устойчивость" – это прежде всего вариативное 

состояние финансовых ресурсов организации, позволяющее давать 

возможность для роста капитала и развития компании в целом, а также 

поддерживать необходимый и достаточный уровень платежеспособности и 

кредитоспособности в условиях неопределенности. 

Успешная работа организации зависит от позитивных результатов его 

производственно-хозяйственной деятельности. Надежное и стабильное 

финансовое положение организации обусловлено как правило грамотным 

подходом к менеджменту в отношении тех факторов, которые обеспечивают 

стабильные финансовые результаты экономического субъекта [3, 10, 15]. 

Главными показателями, характеризующими финансовую деятельность 

организации, являются его платежеспособность и финансовая устойчивость. 

Если организация является финансово устойчивой, платежеспособной, то 

на нее больше начинают обращать внимание поставщики и инвесторы [7, 13, 

25]. Стоит уточнить, что при всем вышенаписанном организация не 

конфликтует с государством, так как продолжает в срок исполнять налоговую 

обязанность, а также в полном объеме гарантировать своим работникам 

достойный размер оплаты труда [1, 2]. 

Теорией и практикой доказано, что чем выше финансовая устойчивость 

организации, тем она более подготовлена к изменениям конъюнктуры рынка. 

При этом степень банкротства такой организации существенно ниже. Исходя из 

этого, главной целью работы любой организации – достижение необходимого и 

достаточного уровня финансовой устойчивости при осуществлении уставных 

видов деятельности [27]. 

Финансовое состояние организации характеризуют показатели, которые 

предопределяют размер и состояние как собственного, так и заемного капитала 

в течение операционного и финансового циклов, а также показывает 
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возможность организации к инвестированию свободных денежных средств в 

различные проекты [4, 5, 17]. 

Финансовая устойчивость определяет обеспеченность предприятия 

собственными финансовыми средствами, показывает уровень их использования 

и способы их размещения. Финансовая устойчивость напрямую завязана на 

эффективность производства и, конечно, на результат его финансовой 

деятельности [22, 28]. 

Стабильное финансовое положение предприятия добивается за счет таких 

показателей как наличие собственного капитала, достаточного для ведения 

бизнеса уровня рентабельности, а также положительный баланс 

инвестиционных потоков. В этой ситуации организация обязана иметь гибкую 

структуру капитала, при этом движение капитала необходимо совершаться так, 

чтобы поступления организации превышали величину выбытия активов, так 

как при таком развитии событий организация имеет возможность обладать 

необходимой платежеспособностью, что создаст условия для расширенного 

воспроизводства. Только в данном случае организацию можно назвать 

платежеспособным и при этом соблюдать все условия расширенного 

воспроизводства [12]. 

Изучив работу организаций, которые находятся в кризисном состоянии, 

можно утверждать, что объективно есть три основные проблемы: 

- нехватка ликвидных активов и достаточно низкий уровень 

платежеспособности в отношении исполнения обязанности по погашению 

долгосрочных и краткосрочных обязательств; 

- уменьшение рентабельности собственного капитала и как следствие -  

отсутствие удовлетворенности интересов всех собственников [8, 19]; 

- существенное снижение показателя финансовой независимости 

организации [23]. 

Для выхода из кризисного положения, предприятиям, по мнению автора, 

следует проводить процедуры по финансовому восстановлению. 

Представляется, что выбор процедур должен осуществляться в зависимости от 
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имеющихся ресурсов по восстановлению финансово-хозяйственной 

деятельности организации в прежних масштабах [21]. 

Но сперва требуется изучить деятельность организации и найти особенно 

острые финансовые проблемы; найти и выяснить оптимальные способы для 

решения проблем по финансовому восстановлению; разработать план 

финансового оздоровления организации; обозначить главные пути по 

увеличению финансовой устойчивости; проанализировать возможные сценарии 

осуществления избранных мероприятий [6, 9, 24]. 

Современная экономическая ситуация в условиях санкционной политики 

запада объективно ставить перед предприятиями многих отраслей 

промышленности серьезные вызовы, что в свою очередь ставит их перед 

выбором обеспечения их деятельности учитывая все негативные факторы [29]. 

Это обстоятельство предопределило выбор многих экономических субъектов в 

пользу обеспечения их экономической безопасности путем поддержания на 

достаточном уровне финансовой устойчивости. Среди негативных факторов, 

автор отмечает следующие: 

- значительное количество рынков в современных условиях 

хозяйствования перешли в стадию стагнации из-за существенного снижения 

предложения [20]; 

- постоянные по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

отрицательные значения сальдо денежных потоков не обеспечивают простого 

воспроизводства у множества компаний [16]; 

- конкурентоспособность и развитие новых видов деятельности может 

гарантировать организациям, которые стремятся к повышению своего уровня 

финансовой устойчивости. 

Вышеизложенное показывает, что эти факторы по отдельности или все 

вместе имеют место быть в российской экономике, что оказывает 

синергетическое воздействие на процесс принятия решения в пользу 

стратегического развития, основанного на достижении финансовой 

устойчивости предприятия [26]. 
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Таким образом, поддержание финансовой устойчивости компании 

представляется важнейшей ключевой задачей финансового менеджмента на 

предприятии. Для того чтобы избежать возможные сценарии наступления 

банкротств, необходимо проводить комплексный анализ финансово-

хозяйственной деятельности, обозначать узкие места, сводить их влияние к 

минимуму и осуществлять тактическое, оперативное и стратегическое 

планирование деятельности организации в условиях неопределенности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность понятий производительности и 
эффективности труда. Выделены основные показатели, характеризующие 
содержания данных понятий. Показана актуальность изучения и применения 
основных факторов, влияющих на уровень производительности и эффективности 
труда сотрудников современных организаций. 
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Abstract. The essence of concepts of productivity and efficiency of work is 

considered in the article. The main indicators describing the content of these concepts are 
singled out. It shows the relevance of studying and applying the main factors affecting the 
level of productivity and efficiency of the work of employees of modern organizations. 
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Проблемы повышения производительности труда и экономического роста 

всегда были в приоритете у специалистов в области экономики труда. Так 

меркантилисты указывали на важность производительности труда для 

экономики общества и, начиная с автоматизации производства, этот вопрос 

стал особенно актуальным. Сначала А. Смит, а позже и Д. Рикардо обосновали 

свои теоретические учения о роли и важности производительности труда. Они, 

в частности, устанавливали взаимосвязь между готовым продуктом, 

численностью производственных работников и мощью используемых ими 

производительных сил. В последствие К. Маркс и Ф. Энгельс подошли к 

учению о производительности труда с иной, качественно новой стороны, 

определив, что рост производительности труда предопределяет экономический, 

политический и духовный прогресс общества. В дальнейшем многие 

экономисты-теоретики как правило не обделяли вниманием проблему, 

связанную с производительностью труда. Этот факт подтверждается и тем, что 

ни по одной другой проблеме не написано столько публикаций, книг и диссер-

таций, сколько по тематике, связанной с производительностью труда. Вместе с 

тем до сих пор вопросы меры и сущности понятия производительности труда 

подвержены серьезному научному дискурсу [1, 11]. 

Согласно имеющимся экспертным данным, роль производительности 

труда в экономическом росте в странах с развитой рыночной экономикой 

(США, Япония, Германия) на начальных этапах развития составлял порядка 65 

- 100 %. В дальнейшем роль данного фактора несколько снизилась. Но следует 

отметить, что этот фактор оставался, тем не менее, доминирующим [20, 21]. 

Именно по этой причине во всех экономически развитых странах 

проблемам повышения производительности и эффективности труда уделяется 

значительное внимание. Государственный и отраслевой уровни 

обеспечиваются соответствующей статистикой по производительности труда. А 
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корпоративный уровень становится более эффективным при росте данного 

показателя [3, 10]. 

Сегодня определение того, что понимается под эффективностью и 

производительностью труда, имеет большую практическую ценность для 

выработки тактики и стратегии в деятельности предприятия. Понятие 

«эффективность» является достаточно концептуальным, поскольку 

отождествляет полученный эффект по отношению к произведенным затратам. 

В экономических научных трудах эффективность труда, как правило, трактуют 

в смысле его производительности. Следует подчеркнуть, что 

производительность труда может рассматриваться как важнейший показатель 

эффективности труда, поскольку он представляет собой некий измеритель для 

всех уровней производства, начиная с общегосударственного и заканчивая 

рабочим местом. Вместе с тем, по мнению автора, понятие эффективности 

труда немного шире, чем понятие производительности.     

Эффективность труда имеет отличия от производительности труда, как в 

отношении результатов труда, так и в отношении затрат. При оценке 

производительности труда его результат выражается в виде продукта труда. 

Поэтому понятие производительности труда следует применять только в сфере 

материального производства [2, 5]. Эффективность же труда характеризует 

степень использования трудовых ресурсов с учетом выработки, временных 

затрат, качества работы персонала, а также затрат труда, приходящихся на 

одного работника [6, 8, 9]. То есть эффективность, по сути, означает 

плодотворность как в сфере материального производства, так и в других сферах 

трудовой деятельности, например, в сфере нематериального производства 

(работ, услуг). При оценке производительности труда в качестве показателя 

затрат труда используются временные затраты или средняя численность 

персонала, занятого в сфере материального производства. А при определении 

эффективности труда необходимо сопоставление со всеми затратами труда 

(затратами всех трудовых ресурсов), т.е. учитывать занятых в сфере 

материального производства и обслуживания, находящихся на учебе, занятых в 
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домашнем и личном подсобном хозяйстве. 

В качестве показателей эффективности труда могут использоваться как 

абсолютные, так и относительные, как общие, так и частные величины [4]. 

 Абсолютные показатели представляются в стоимостных или 

натуральных единицах измерения, а относительные - в процентах, долях 

(темпы прироста, характеризующие динамику отдельных показателей, темпы 

роста). Общие показатели отражают цели и способ производства, а также 

характеризуют средства, для достижения этих целей. Например, уровень 

народного хозяйства в целом, может быть представлен таким показателем 

национальный доход, производительность общественного труда и др., на 

уровне предприятия этими показателями могут быть норма и масса прибыли, 

производительность труда, рентабельность и др. [7, 19]. К частным показателям 

как правило относят использование рабочего времени, степень использования 

трудовых ресурсов, стабильность труда, фондоотдача, фондовооруженность 

труда, экономия приведенных затрат и др.  

Представляется, что в современных условиях постоянный процесс 

целенаправленной деятельности по увеличению эффективности труда может 

быть назван эффективизацией труда. Сущность другого определения понятия 

эффективизации заключается в генерации оптимальных решений в той или 

иной сфере трудовой деятельности для достижения значительных результатов 

при одновременном снижении затрат на единицу достигнутых результатов. 

Автор считает, что введение в научный и практический оборот понятия 

«эффективизация» обусловлено объективной необходимостью динамической 

семантике в противовес статическому понятию «эффективность». Так же в этой 

связи можно говорить и о соотношении понятий «интенсивность» и 

«интенсификация», «активность» и «активизация».  

Стратегия эффективизации, по мнению автора, предусматривает 

концепцию базисных векторов увеличения эффективности труда на основе 

агрегированного использования и развития множества факторов и ресурсов для 

скорейшего преодоления кризисного состояния экономики [17]. Тактика 
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эффективизации предусматривает разработку и осуществление текущих 

мероприятий, связанных с устранением непроизводственных затрат, 

посредством механизмов использования резервов повышения эффективности 

труда. При этом эффективизации труда в рамках стратегического и 

тактического планирования, по мнению автора, должна предусматривать в 

качестве результата в динамике - прирост эффективности труда [12]. 

Проблема повышения эффективности трудовой деятельности всегда была 

в центре внимания многих научных исследований, в результате которых было 

выявлено, что: 

1) важным условием высокой работоспособности, влияющим на 

эффективность трудовой деятельности, является постепенность включения в 

работу. Исследования установили, что человек быстрее всего способен быть 

вовлеченным в физическую работу, чем в умственную; 

2) для целенаправленного роста эффективности труда работник обязан 

иметь представление о динамике работоспособности, о ее различных фазах. 

Во-первых, выделяется фаза вырабатывания, в течение которой 

происходит: 

а) подстраивание, приспособление к режиму работы организма человека; 

б) улучшение координации точности и быстроты движения; 

в) отработка оптимальной рабочей позы; 

г) установление нормального режима дыхания и кровообращения в 

соответствии с рабочим ритмом (физического или умственного труда).  

Во-вторых, в течение следующего периода работы наступает фаза 

устойчивого рабочего состояния, характеризующаяся наивысшей 

индивидуальной эффективностью работы [13, 14]. 

Как правило, через 3-4 часа после начала работы работоспособность 

снижается, поэтому обычно устанавливается перерыв (на обед), по истечении 

которого наступает фаза окончательного вырабатывания, продолжительность 

ее короче, чем в начале трудового дня. Соответственно устойчивое рабочее 

состояние поддерживается в течение меньшего времени, а затем наступает фаза 
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частичного утомления, требующая определенной мобилизации ресурсов 

организма [15, 16]. 

Для повышения эффективности трудовой деятельности большое значение 

имеет период плавного вхождения в рабочий ритм. Это достигается при 

условии отсутствия излишней торопливости и стремительности. Резкий рывок с 

места вреден не только в физическом, но и в умственном труде. При этом очень 

важно уравновешивание всякой новой функции с отработанной системой уже 

имеющихся трудовых навыков и функций. Многочисленные исследования 

трудовой деятельности человека установили, что для повышения ее 

эффективности также большое значение имеют следующие факторы: 

1) планирование трудовой деятельности, способствующее высокой 

продуктивности (отдачи в виде хороших результатов труда); 

2) хорошо продуманная и отработанная привычная последовательность, и 

определенная система в труде; 

3) использование рекомендаций по трудовой деятельности научных 

специалистов-гигиенистов и физиологов труда.  

Специальными исследованиями ученые установили, что всякая работа 

оказывается продуктивной и менее утомительной, если ее выполнять в 

определенной последовательности; внешняя ритмика движений и трудовых 

приемов должна постепенно приобрести упорядоченный характер; очень важны 

усвоение рабочего ритма я состояние высокой и устойчивой 

работоспособности; большое значение для повышения эффективности 

трудовой деятельности имеют натренированность и опытность человека в 

выполняемой работе, которые позволяют автоматичнее, легче и экономнее зат-

рачивать физическую и умственную энергию. Важнейшим фактором 

поддержания работоспособности и в первую очередь здоровья является 

соблюдение определенного, усвоенного организмом ритма и темпа трудовой 

деятельности, при этом оптимальный ритм работы является основой высокой 

работоспособности. 

Ритм работы (как показали исследования и многолетняя практика) 
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определяется индивидуальными особенностями человека характером и его 

целеустремленностью. Ритмичность в работе обычно во многом зависит от 

физиологических возможностей организма, поэтому она должна быть 

умеренной, целесообразно и правильно подобранной. Правильная организация 

трудовой деятельности имеет определенное значение в деле повышения ее 

эффективности, при этом отсутствие очередности в выполнении 

технологических операций, неравномерные нагрузки в течение рабочего дня, 

недели, месяца приводят к снижению работоспособности. Кроме того, 

неорганизованность в работе вызывает быструю утомляемость, появление 

ошибок (вплоть до получения травм). Вследствие указанных причин раз-

вивается переутомление на фоне нарушения согласованной работы всех 

физиологических функции организма. Огромное значение для повышения 

эффективности трудовой деятельности имеет внедрение достижений 

технического прогресса, в частности механизация и автоматизация трудоемких 

и вредных для здоровья работ, способствующих улучшению условий труда, 

снижению профессиональных вредностей и травматизма. В последние годы 

происходит постоянное и значительное сокращение доли физического труда во 

многих сферах трудовой деятельности, при этом медики фиксируют негативное 

влияние этого процесса на физическое и психическое здоровье людей. Из этого 

явления все исследователи делают вывод, что сохранение работоспособности в 

течение долгих лет, включая и текущий, конкретный период времени, 

возможно, только при: 

1) сочетании физического и умственного труда; 

2) правильном чередовании труда и отдыха; 

3) поддержании активного интереса к работе путем соответствующего 

стимулирования (морального и материального); 

4)  наличие благоприятного психологического микроклимата в трудовом 

коллективе, обусловленного тщательным подбором (на основе специальных 

тестов) персонала организации, фирм, промышленных предприятий. 

Таким образом, изучение сущности понятий производительности и 
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эффективности труда имеет большое теоретическую и практическую ценность 

[18]. Практические рекомендации, вытекающие из основных положений теории 

производительности, могут быть успешно использованы для достижения 

тактических и стратегических целей хозяйствующего субъекта. Дальнейшее 

изучение отдельных аспектов проблемы повышения производительности и 

эффективности труда может способствовать экономическому прогрессу 

организации. 
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Abstract. In this article, goodwill is considered as an accounting object. It is shown 

that the positive value of the organization's goodwill has a significant impact on the 
investment component when mergers or acquisitions of companies. The specifics of 
accounting for goodwill under Russian rules and in accordance with IFRS are analyzed. 
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В современных условиях в бухгалтерской (финансовой) отчетности все 

большую роль играет такой показатель как гудвилл. Адекватное раскрытие 

данного показателя позволяет повысить конкурентоспособность и 

инвестиционную привлекательность для организаций в различных видах 

экономической деятельности [9, 18]. Деловая репутация или гудвилл (название, 

которое используется в международных стандартах финансовой отчетности) 

имеет большое влияние на стоимость компаний в реалиях современной 

рыночной экономики, где постоянно происходят процессы слияния, 

приобретения и поглощения компаний [3]. На формирование положительной 

деловой репутации влияет множество факторов, от качества предоставляемых 

товаров, работ или услуг, до эффективности управления организацией и 

маркетинговой стратегии [7, 25]. В этой связи в качестве важнейших факторов, 

оказывающих влияние на оценку деловой репутации можно выделить 

следующие:  

- стабильная клиентская база; 

- налаженные каналы поставок продукции; 

- хорошая кредитная история; 

- удобное месторасположение организации; 

- корпоративная культура, применяемая на предприятии [12]. 

На данный момент в специальной литературе, посвященной 

экономическим наукам, понятия "гудвилл" и "деловая репутация" встречаются 

все чаще. За частую, гудвилл и деловая репутация влияют на то, что покупная 

цена компании не соответствует стоимости приобретенной компании, в 

результате чего большая часть отечественных специалистов в области учета и 
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отчетности воспринимают эти термины как тождественные понятия. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим бухгалтерский 

учет гудвилл в РФ, является ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов", в 

соответствии с которым учет деловой репутации существенно отличается от 

учета иных видов нематериальных активов. В соответствии с п. 42 ПБУ 14/2007 

деловая репутация – есть "разница между покупной ценой, уплачиваемой 

продавцу при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в 

целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому 

балансу на дату его покупки (приобретения)" [2]. 

Данная норма ПБУ 14/2007 указывает на то, что положительная деловая 

репутация рассматривается как некая надбавка к цене, которую покупатель 

имеет возможность заплатить в ожидании предстоящих экономических выгод, 

которые он получит в рамках сделки, связанной с неидентифицируемыми 

активами, подлежащими учету в качестве отдельного инвентарного объекта. 

При амортизации гудвилла применяется линейный способ со сроком полезного 

использования, равного 20-ти годам, но не более срока уставной деятельности 

организации [13, 14].  

Отсутствие постоянных покупателей, гарантии качества продукции, 

навыков маркетинга и сбыта, наличие деловых связей, отсутствие 

высококвалифицированного персонала и опыта управления компанией, 

формируют отрицательную деловую репутацию, которая позволяет 

рассчитывать на скидку для покупателя [4, 8, 24]. Она учитывается в полном 

объеме на счете 91.1 "Прочие доходы" при формировании совокупного 

финансового результата. 

В МСФО употребляется схожий по смыслу термин – гудвилл. Согласно 

МСФО 38 гудвилл не является нематериальным активом, так как не является 

идентифицируемым активом, т.е. его нельзя продать отдельно от организации. 

Деловая репутация отличается от других нематериальных активов и отражается 

в финансовой отчетности отдельной строкой. Активом будет считаться 

гудвилл, который был признан при объединении бизнеса. Он будет буквально 
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означать экономические выгоды к получению в будущем в отличие от других 

активов, которые приобретаются при реорганизации бизнеса в форме 

объединения и не неподдающиеся индивидуальной идентификации и 

отдельному признанию. Учет гудвилл регулируется в МСФО стандартом IFRS 

3 "Объединения предприятий". Покупка по сниженной цене, обусловливает 

возникновение отрицательного гудвилл, и он будет представлять собой 

прибыль от этой операции. Отрицательный гудвилл будет отражен как прочие 

доходы в консолидированном отчете о совокупном доходе. 

В западной экономической литературе, под гудвиллом обычно понимают 

деловую репутацию, доброе имя и положительный имидж бизнеса. В понятие 

гудвилла они включают:  

- экспертную оценку бизнес-взаимодействий с контрагентами; 

- репутацию или стоимость бизнеса, в понятие которой входят отношения 

с клиентами, высокий моральный дух сотрудников компании и др.  

Таким образом, гудвилл компании можно оценивать, как совокупность 

интеллектуального капитала, так и способ идентификации организации как 

субъекта хозяйствования [10, 26]. Можно сделать вывод, что деловая репутация 

в таком случае может быть учтена при налогообложении прибыли, так как 

будет отнесена к нематериальным активам, а ее оценка будет отражением 

финансового состояния компании [15 16, 17, 23]. С учетом этих факторов, при 

имеющимся нормативно-правовом поле, определенная доля деловой репутации 

может быть учтена, а другая – нет [5, 11].  

Таким образом, грамотное формирование деловой репутации напрямую 

влияет на уровень инвестиционной привлекательности компании, получение 

преимуществ перед конкурентами на внутреннем и внешних рынках сбыта, а 

также определенную защиту от недобросовестной конкуренции [6, 20].  

К сожалению, ответы на большое количество вопросов, касательно учета 

деловой репутации, не всегда можно найти в нормативно-законодательных 

актах (например, отсутствуют алгоритмы определения величины деловой 

репутации, а также способы ее оценки). Определенные сложности в учетно-
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аналитической работе создает разница в российских стандартах, касательно 

бухгалтерского учета в отношении учета деловой репутации и МСФО. Для 

того, чтобы решить данные сложности, по мнению автора, необходимо 

пересмотреть как отечественные, так и иностранные стандарты по признанию 

деловой репутации. Представляется, что только проверенная и достоверная 

информация, касательно деловой репутации, в дальнейшем может влиять на: 

- достоверность генерации итоговой информации в бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности [19, 21, 22, 27];  

- оценку возможных денежных потоков, которые напрямую связаны с 

отражением деловой репутации экономического субъекта или его 

подразделения. 

За рубежом, гудвилл рассчитывается более подробно. В него входят не 

только расчет на дату приобретения, но и оценка его обесценивания в будущем. 

Это способствует более достоверной информации о деловой репутации 

согласно международным стандартам в отличие от РСБУ. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что модель учета 

деловой репутации гудвилла, предлагаемая МСФО, является более прозрачной, 

так как использует не амортизацию деловой репутации, а тестирование ее на 

обесценение на отчетную дату. В этой связи можно рекомендовать 

реформирование российских стандартов бухгалтерского учета с целью их 

гармонизации с МСФО. 
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Кооперативные идеи имеют многовековую историю и собственные 

уникальные ресурсы развития. Современное кооперативное движение 

зародилось в Европе, а начиная с 1860-х гг. появилось на русской почве. 

Наверное, в современной истории трудно найти общественно-экономическую 

организацию, которая могла бы сравниться с кооперацией по темпу и широте 

распространения в мировой экономике, количеству участников, выживаемости 

в разных политических и социально-экономических условиях, эффективности в 

удовлетворении самых разнообразных потребностей людей. Не случайно 2012 

год Организацией Объединенных Наций (ООН) был объявлен Международным 

годом кооперативов для того, чтобы еще раз привлечь внимание 

общественности к кооперативному движению и кооперативным идеям. Можно 

с уверенностью сказать, что кооперативные формы хозяйствования и 

управления – не временное явление, вызванное необходимостью решения 

промежуточных задач социально-экономического развития, а полноправные 

участники мировой экономики, доказавшие свою жизнеспособность 

длительным периодом своего существования. Каждый из последующих этапов 

развития вносил в жизнь кооперации свои коррективы, но неизменным 

оставалась ее социальная и хозяйственная роль в развитии экономики страны.  

Как известно, кооперативные организации создаются для удовлетворения 

экономических интересов своих членов посредством хозяйственной 

деятельности, опираются на привлечение их личных средств и труда. Однако 
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решение хозяйственных задач и удовлетворение нужд и потребностей 

пайщиков нельзя абсолютизировать, поскольку утрачивается уникальность и 

самобытность самой идеи кооперации.  

Кооперативная система призвана выполнять не только хозяйственную, но 

и социальную миссию, включающую присущие исключительно кооперации 

такие черты, как добровольное и открытое членство, демократический 

контроль, экономическое участие членов кооператива в управлении и их 

независимость, возможность обучения и получения информации, борьба с 

недобросовестными работодателями, социальным неравенством, бедностью и 

другими вредными явлениями рыночной экономики.  

Именно комплементарность черт (социального и хозяйственного) служит 

основой построения демократической системы управления и своеобразным 

локомотивом эволюции общества в сторону построения социально 

ориентированной рыночной экономики. Абсолютизация или игнорирование 

одного из элементов ведет к потере самой сути кооперативной идеи и 

устойчивости существования кооперативной системы в целом.  По выражению 

современного российского историка кооперации Л.Е. Файна, кооперация 

показывала и показывает себя как своего рода «цивилизатор» рыночных 

отношений. 

Сегодня в мировой экономике кооперативный сектор занимает прочные 

позиции, отличаясь многообразием форм и видов, в которых проявляется 

кооперативная деятельность. По разным источникам в мире действуют более 

120 видов и разновидностей кооперативов, число которых превышает 70 тысяч, 

а количество их членов – более 800 млн. Существуют кооперативы по 

обслуживанию фермеров, ремесленников, коммерсантов и лиц свободных 

профессий (например, врачей, фармацевтов, налоговых консультантов), 

потребителей и арендаторов. Ведущую роль в развитии кооперативного сектора 

играет государство, которое стимулирует развитие кооперативов 

всевозможными льготами и преференциями.  

Хотя изначально в основе кооперации лежала идея о потенциальных 
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возможностях мелких и средних предпринимателей, но за последние четыре 

десятилетия мелкие предприятия за счет их объединения выросли в 

крупномасштабные профессионально управляемые предприятия, и сегодня на 

равных конкурирующие с коммерческими фирмами. Это связано с тем, что 

кооперация позволяет лучше осуществить взаимовыгодное и 

взаимозаинтересованное сотрудничество в хозяйственной и общественной 

жизни. 

Таким образом, экономическая эффективность и конкурентоспособность 

кооперативных предприятий значительно повысилась, но дистанция между 

индивидуальными членами и кооперативами увеличилась; во многих случаях 

их члены просто превратились в клиентов и акционеров. 

К сожалению, к началу ХХI века потребительские кооперативы в России 

потеряли многие ориентиры, на которых основывалось международное 

кооперативное движение, более того, внешние угрозы, связанные с 

открытостью рынков и глобализацией экономики, привели к острой 

конкуренции потребительских кооперативов с крупными отечественными и 

транснациональными торговыми корпорациями, финансовые и 

организационные возможности которых неизмеримо выше. В связи с этим, все 

чаще стал ставиться вопрос о поиске механизмов повышения эффективности 

потребительской кооперации в реализации ее социального и хозяйственного 

потенциала в полном объеме, использования преимуществ данной формы 

хозяйствования в стабилизации и устойчивом развитии региональной 

экономики. 

На наш взгляд, ренессанс кооперации в России возможен в сельской  

местности, где уровень конкуренции еще очень низок, поскольку эта 

экономическая ниша не привлекательна для частного предпринимательства в 

связи с низкой прибылью. Частные компании готовы закупать у фермеров их 

продукцию и снабжать их всем необходимым, но из-за низкой прибыльности 

продовольственных товаров они делают это на условиях, не всегда выгодных 

для фермеров: покупают продукцию фермера по возможно низкой цене, а 
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машины и удобрения подают им по максимально  высоким ценам. 

Именно в сельской местности организации потребительской кооперации, 

могут выступать своеобразными посредниками в технологической цепочке: 

производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка, снабженческо-

сбытовая деятельность кооператива, производственное обслуживание; создание 

кредитных кооперативов. При этом кооперирующиеся стороны, являясь звеньями 

единого технологического процесса, не теряют своей самостоятельности. В 

результате образуется единый хозяйственный механизм, обеспечивающий 

замкнутый производственно-технологический цикл, снижается процент 

производственного риска, а перерабатывающие предприятия обеспечивают себя 

надежной сырьевой базой и гарантией сбыта готовой продукции [Более подробно: 

1]. Рациональное взаимодействие хозяйствующих субъектов по горизонтали и по 

вертикали позволит обеспечить комплексный подход в сфере производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, а также решить ряд острых 

социальных проблем города и села. Чем глубже специализация, тем больше 

предъявляются требования к характеру и отдельным формам соединения, 

стягивания отдельных фаз воспроизводственного процесса.  

Вертикальная интеграция служит объективно необходимым средством 

определенного разрешения воспроизводственных трудностей и противоречий. 

Именно вертикальная интеграция позволяет устранять неопределенность в 

обеспечении снабжения и сбыта; она определенным образом ограничивает 

конкуренцию, так как высоко интегрированная компания контролирует не 

только предшествующие производству стадии, но и следующие за 

производством стадии движения товаров; она способствует улучшению 

качества производимой продукции и снижению издержек, уменьшает 

трансакционные издержки. Такой подход позволит возродить конкурентные 

позиции системы потребительской кооперации на региональном потребительском 

рынке [Более подробно: 2.3].  

Таким образом, кооперативная система не исчерпала потенциал своего 

развития, демонстрирует устойчивую тенденцию развития  в мировой 
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экономике. Однако в России произошла утрата ее ведущих позиций и многих 

ориентиров, на которые опирается международное кооперативное движение. 

Определенную роль система потребительской кооперации может сыграть в 

возрождении сельской местности, повышении благосостояния сельских 

жителей. Эта именно та экономическая ниша, где в силу объективных условий 

невозможно получить сверхприбыль, но эта ниша является жизненно 

необходимой для отдельных слоев населения и устойчивого развития субъектов 

государства. 
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Аннотация. В данной статье представлен экономико-правовой анализ 
законодательства, регулирующего деятельность крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Показано, что в настоящее время имеются проблемы в выборе 
организационно-правовой формы предпринимательской деятельности в области 
сельского хозяйства. На основе анализа сделан вывод, что для упрощения и 
прозрачности учета, отчетности и администрирования необходимы законодательные 
изменения. 

Ключевые слова: экономика, право, фермер, хозяйство, регистрация, 
предпринимательство, организация. 

 
Abstract. This article presents an economic and legal analysis of legislation 

regulating the activities of peasant (farm) farms. It is shown that at present there are 
problems in the choice of the organizational and legal form of entrepreneurial activity in 
the field of agriculture. Based on the analysis, it was concluded that legislative changes 
are needed to simplify and transparently account, report and administer. 

Keywords: economy, law, farmer, economy, registration, business, organization. 

 

В настоящее время крестьянские (фермерские) хозяйства могут 

осуществлять деятельность в различных организационно-правовых формах [5, 

18]. Это удобно, поскольку дает возможность субъектам предпринимательской 

деятельности право выбора наиболее приемлемой формы организации бизнеса. 

Вместе с тем эта ситуация зачастую приводит к неразрешенным проблемам и 

противоречиям. 

В соответствии с ранее действовавшим Законом РСФСР от 22.11.1990 г. 

№348-1 "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" для осуществления 

деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства создавалось юридическое 

лицо (п. 1 ст. 1) [2]. После введения изменений в ст. 23 ГК РФ, 

предусматривающую деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства без 

образования юридического лица с определением статуса главы такого 

хозяйства как индивидуального предпринимателя, были выявлены первые 

противоречия [1]. 

Налоговые органы стали заставлять перерегистрировать действовавшие 

на тот момент крестьянские хозяйства - юридические лица. Как следствие - 

организационно-правовые формы крестьянского (фермерского) хозяйства стали 

в количественном выражении стали множится. Стоит отметить, что более 50 

тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств сохранили статус юридического лица, 
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и, в связи с внесением изменений в ГК РФ, остаются в нем и по сей день. 

С введением в действие нового Федерального закона "О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве" в 2003 году, предприниматели-фермеры, как уже было 

отмечено выше, стали перерегистрироваться в ИП [3]. Те субъекты 

предпринимательства, кто не имел в планах осуществление деятельности в 

таком качестве, реорганизовывались в ООО, СХПК, ГУП, МУП и другие 

формы, присущие статусу юридического лица. Интересно, что и в настоящее 

время у некоторых обществ в официальном названии фирмы (организации) 

имеются слова "фермерское хозяйство" [12]. 

После этих изменений в законодательстве региональные налоговые 

органы, ввиду отсутствия единых стандартов и иных рекомендаций, стали 

регистрировать крестьянские (фермерские) хозяйства без образования 

юридического лица в следующих формах: 

- индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства, 

- крестьянское (фермерское) хозяйство в статусе юридического лица; 

- индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

сельскохозяйственную деятельность, без отнесения ее к фермерскому 

хозяйству. 

В результате возникли проблемы наблюдения и реального сбора данных 

по фермерам органами статистики, региональными органами АПК, другими 

ведомствами. 

Впоследствии в ГК РФ были внесены изменения, в соответствии с 

которыми крестьянское (фермерское) хозяйство перестало регистрироваться 

как объединение граждан, а глава крестьянского (фермерского) хозяйства стал 

регистрироваться в качестве ИП. 

Несмотря на возможность выбора, а также плюсы той или иной формы, 

такое их многообразие не могло не привести к многочисленным спорам 

предпринимателей и органов государственной власти, налоговых и иных 

органов в рамках применения тех или иных правовых норм к фермерским 
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хозяйствам и их членам. 

Одной из такой проблемы стала законодательно установленная смена 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства. В большинстве регионов 

налоговые органы требовали закрывать хозяйство и открывать новое – 

зарегистрированное на другое лицо (нового главу). И это несмотря на то, что 

для смены главы крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего 

деятельность без образования юридического лица, существует определенная 

форма заявления. 

Важно отметить, что на практике нередко возникают проблемы 

наследования, сохранения кредитной истории, учета и регистрации 

сельскохозяйственной техники, земельных участков и другого имущества, 

используемого в предпринимательской деятельности [7, 11, 17, 19]. Имеются 

случаи "фиктивного" прекращения брачных отношений для сохранения 

личного имущества семьи [15]. 

Не менее распространенной проблемой является регистрация 

крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица. И 

дело даже не в том, что регистрируется не хозяйство, а глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства, как индивидуальный предприниматель. Основная 

проблема заключается в том, что регистрация фермера осуществляется не по 

месту нахождения земельного участка, предоставленного для ведения 

сельскохозяйственной деятельности или по месту осуществления самой 

деятельности, а по месту регистрации (прописки) главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства, как гражданина. Очень часто место регистрации и 

место осуществления деятельности – это разные места по географическому 

принципу, а, следовательно, в этом случае исключается возможность участия 

крестьянского (фермерского) хозяйства в различных программах поддержки 

субъектов АПК, а также возникают проблемы налогообложения и отчетности 

[4, 6, 9, 10, 16]. 

Зеркально и те крестьянские хозяйства, которые реорганизовались в 

ООО, СХПК и другие формы юридических лиц, в настоящее время не могут 
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претендовать на государственную поддержку и имеющиеся льготы, 

представляемые крестьянским (фермерским) хозяйствам, какие 

предоставляются лицам, зарегистрированным в качестве ИП [13, 14]. 

Автор считает, что выше обозначенные проблемы и противоречия 

должны быть разрешены в законодательном плане. Для этого необходимо 

пересмотреть действующие нормы, затрагивающие интересы фермерства и, в 

первую очередь, Федеральный закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" 

и соответствующие нормы ГК РФ. Имеющая в ГК РФ норма статьи 86.1 

позволяет регистрировать крестьянское (фермерское) хозяйство в виде 

юридического лица, но только при ведении индивидуальными 

предпринимателями совместной деятельности (по договору простого 

товарищества) в области сельского хозяйства, что недостаточно четко 

обозначает решение вышеизложенных проблем [8]. 

Все выше изложенное позволяет отметить, что с точки зрения 

организационно-правовой формы, целесообразно внести измения в 

действующее законодательство в части регистрации индивидуального 

предпринимателя – главы крестьянского (фермерского) хозяйства, при условии, 

если его предпринимательская деятельность ведется единолично. При 

осуществлении деятельности в режиме коллегиального управления, по мнению 

автора, следует создавать крестьянское (фермерское) хозяйство – юридическое 

лицо. Крестьянским хозяйствам иных организационно-правовых форм, в целях 

упрощения процедур учета и контроля, целесообразно пройти перерегистрацию 

в одну из двух подходящих организационно-правовых форм. 

Библиографический список 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 
2. Закон РСФСР от 22.11.1990 N 348-1 "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". 
3. Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве". 
4. Баженов А.А. Регистры бухгалтерского учета как важнейший элемент 

информационно-учетного поля организации // Economics, management, finance 
in the view of modern research: materials of the II European international research 
and practice conference 20.11.17. -Scientific publishing center "Open knowledge". - 
Hamburg, Germany, 2017. - P. 4-9. 



Проблемы современной экономики в АПК: актуальные научные исследования 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

42 

 

5. Баженов А.А. Формирование контрольной среды деятельности унитарного 
предприятия//Финансовое право и управление. 2017. № 3. C. 1-13. 

6. Баженов А.А. Проектно-процессный метод изучения бухгалтерского учета//в 
сборнике: ЭКОНОМИКА И СЕРВИС: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ материалы IV 
международной очной научно-практической конференции. Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых. 2016. С. 151-155.     

7. Баженов А.А. Совершенствование методики стоимостной оценки предприятий 
на основе системного подхода (на примере предприятий машиностроения): 
Дис. … канд. экон. наук. Владимир. 2000. 199 с.  

8. Баженов А.А. Совместная деятельность и авансовые платежи: порядок 
заполнения декларации по налогу на прибыль//Налоговая политика и 
практика. 2008. № 11. С. 37-39. 

9. Баженов А.А. Шеин Ю.А. Информационная логистика в системе бухгалтерского 
учета//Финансовое право и управление. 2016. № 4. C. 320-325. 

10. Баженов А.А., Гудков А.С. Тест: Знаете ли вы правила формирования 
бухгалтерской отчетности?//Вестник ИПБ (Вестник профессиональных 
бухгалтеров). 2009. № 1. С. 30-31. 

11. Баженов А.А., Косинец Т.В. Новации бухгалтерского учета амортизации 
основных средств//Вестник ИПБ (Вестник профессиональных бухгалтеров). 
2017. № 3. С. 9-12. 

12. Баженов А.А., Кузнецов Д.В. Метод реальных опционов в налогообложении 
субъектов малого предпринимательства//Налоги и налогообложение. 2012. № 
8. C. 32-38.   

13. Баженов А.А., Мизиковский И.Е. Комбинированное информационно-учетное 
пространство унитарных предприятий -получателей бюджетных 
инвестиций//Финансовый менеджмент. 2016. № 5. С. 105-117. 

14. Баженов А.А., Никерова Т.А. НДФЛ как инструмент повышения качества 
человеческого капитала региона//Налоги и налогообложение. 2013. № 12. С. 
885-896. 

15. Баженов А.А., Усачева Е.В. Изменение налоговых вычетов по налогу на доходы 
физических лиц как дополнительный источник доходов регионального и 
местных бюджетов (на примере Владимирской области)//Налоги и 
налогообложение. 2011. № 12. C. 10-14. 

16. Баженов А.А., Шеин Ю.А. Принципы формирования трансфертной цены в 
целях налогообложения//Налоги и налогообложение. 2013. № 6. С. 457-470. 

17. Кредитно-лизинговые отношения: теория и практика реализации: 
монография/Кузнецов Д.В., Новикова Т.А., Баженов А.А., Власова Н.В., Зинин 
В.А., Исаенко Е.М., Мануйлов Н.Н., Мехдиев Ш.З., Новокупова И.Н., Петров 
А.Ю., Савельев И.И., Шувалова О.В.; под ред. канд. экон. наук, доц. Д.В. 
Кузнецова; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. -Владимир: Изд-во 
ВлГУ, 2014. -216 с. 

18. Мизиковский И.Е., Баженов А.А. Аренда как факт хозяйственной жизни 
единого управленческого цикла унитарного предприятия//Управленческий 
учет. 2017. № 5. С. 11-16. 

19. Мизиковский И.Е., Баженов А.А. Проблемы бухгалтерского учета амортизации 
основных средств//в сборнике: Актуальные проблемы экономики и 
бухгалтерского учета Сборник научных статей I Всероссийского научно-
практического семинара. Электронное издание. Нижний Новгород, 2017. С. 
233-239. 



Международная научно-практическая конференция 29 ноября 2017 г. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

43 

 

 
 

 

 

Научное издание 

  

 

Проблемы современной экономики в АПК: 

актуальные научные исследования 
 

Сборник научных трудов по материалам  

I Международной научно-практической конференции 

 

29 ноября 2017 г. 

 

 

 

 

 

По вопросам и замечаниям к изданию, а также предложениям к 

сотрудничеству обращаться по электронной почте mail@scipress.ru 

 

Подготовлено с авторских оригиналов 

 

Данный сборник распространяется по лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 Всемирная (CC BY 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru  

 
 

 

 
 

 

Формат 60х84/16. Тираж 500 экз. 

Научно-издательский центр «Открытое знание» 

www.scipress.ru 

mailto:mail@scipress.ru
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

