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СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ

SYSTEM OFANALYTICAL INDICATORS TO ESTIMATIONAND PLANNING
OF PERENNIAL PLANTINGS REPRODUCTION

Основным фактором успешного функционирования сельскохозяйственных организаций является эффективное уп-
равление воспроизводством многолетних насаждений. Результативность и своевременность принятия взвешенных уп-
равленческих и инвестиционных решений по воспроизводству зависит от качества и наполненности аналитической ин-
формации о состоянии растений, их трансформации, особенностей использования. В результате исследования выявлено
отсутствие системы аналитических показателей оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних насаждений,
что и обуславливает актуальность темы исследования.

Цель статьи заключается в исследовании аналитического обеспечения процесса управления воспроизводством мно-
голетних насаждений, а именно: раскрытии методических характеристик анализа воспроизводства многолетних насажде-
ний; формировании системы аналитических показателей для оценки воспроизводственных процессов в отрасли растени-
еводства.

Для достижения поставленной цели определены основные направления анализа воспроизводства многолетних насаж-
дений, положенные в основу сформированной Методики анализа воспроизводства многолетних насаждений, определяю-
щей цель, задачи, объекты, показатели аналитического исследования и источники данных; формирующей комплексную
информационную базу для рационального управления биоресурсным потенциалом сельскохозяйственных организаций.

Разработана комплексная система показателей оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних насаждений,
которые являются основой при планировании воспроизводства, способствуют принятию обоснованных управленческих
решений.

Практическое применение предложенной методики анализа воспроизводства многолетних насаждений и системы
аналитических показателе оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних насаждений позволит повысить каче-
ство учетно-аналитического обеспечения системы управления воспроизводством отраслевыми активами, что поспособ-
ствует весомости выводов и обоснованности управленческих решений, эффективности и результативности хозяйствен-
ной деятельности в целом.

Ключевые слова: многолетние насаждения; управление воспроизводством; экологические факторы; аналитические
показатели; комплексный анализ; источники информации.

The main factor in the successful functioning of agricultural organizations is the effective management of the perennial
plantings reproduction. Effectiveness and timeliness of making reasonable management and investment decisions on reproduction
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depends on the quality and completeness of analytical information on the state of plants, their transformation, features of use.
As a result of a research, the lack of analytical indicators system for estimating and predicting the reproduction of perennial
plantings was revealed, so the subject of the article is relevant.

The purpose of the article is studying the perennial plantings reproduction management: methodical characteristics of the
analysis of perennial plantings reproduction; the development of analytical indicators system for the evaluation of reproductive
processes in the crop sector.

To achieve this purpose, the main directions of the perennial plantings reproduction analysis was determined. They are the
basis of the developed methodology of the perennial plantings reproduction analysis. The methodology determines the purpose,
tasks, objects, indicators of analytical research and data sources; formes a complex information base for rational management of
agricultural organizations’ bioresource potential.

 A complex system of indicators for estimating and predicting the perennial plantings reproduction, which are the basis for
planning reproduction, making informed management decisions.

Practical application of the proposed methodology of the perennial plantings reproduction analysis and a system of indicators
for estimating and predicting the perennial plantings reproduction will improve the quality accounting and analytical information
intended to reproduction managing system of industry assets That will contribute to the ponder ability the conclusions and the
reasonableness of managing decisions.

Keywords: perennial plantings; reproduction management; environmental factors; analytical indicators; complex analysis;
information sources.

ВВЕДЕНИЕ
Сельское хозяйство является одним из наиболее капиталоемких производств, в котором экономи-

ческие процессы взаимосвязаны с биологическими процессами развития объектов производственной
деятельности. Это обусловливает зависимость темпов, пропорций производственной деятельности не
только от экономических ресурсов организации, но и от сроков выращивания многолетних насажде-
ний. Рациональное управление производственными процессами отрасли растениеводства требует зна-
ний и умелого применения технолого-экономических законов и законов природы, поскольку основ-
ным производственным ресурсом отрасли являются растения, которые обеспечивают не только функ-
циональную деятельность сельскохозяйственных организаций, но и за счет своей способности к вос-
производству, кругооборот отраслевого естественно ресурсного потенциала. Формирование концепту-
альных подходов к управлению воспроизводством многолетних насаждений должна основываться на
теоретико-методических основах учетно-аналитического обеспечения. Признание многолетних насаж-
дений учетно-аналитическим объектом обеспечивает соблюдение технологических условий их выра-
щивания при одновременном получении сельскохозяйственным предприятием социально-экономичес-
ких и экологических выгод.

Следовательно, основным фактором успешного функционирования сельскохозяйственных органи-
заций является эффективное управление воспроизводством многолетних насаждений. В свою очередь,
результативность и своевременность принятия взвешенных управленческих и инвестиционных реше-
ний по воспроизводству зависит от качества и наполненности аналитической информации о состоянии
растений, их трансформации, особенностей использования [5].

Исследованию теоретико-методических основ бухгалтерского учета и анализа формирования, ис-
пользования и воспроизводства многолетних насаждений сельскохозяйственных организаций посвя-
щено большое количество научных трудов отечественных и зарубежных ученых-экономистов.

Однако, отмечая значимость наработок отечественных и зарубежных ученых, следует выделить
отсутствие системных исследований по оценке и прогнозированию воспроизводства многолетних
насаждений.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи заключается в исследовании аналитического обеспечения процесса управления воспро-

изводством многолетних насаждений, а именно:
 раскрытие методических характеристик анализа воспроизводства многолетних насаждений;
 формирование системы аналитических показателей для оценки воспроизводственных процессов

в отрасли.
Основная цель анализа воспроизводства, на наш взгляд, заключается в оценке экологии зоны вос-

производства, качественного состояния растений, анализа уровня закладки и использования насажде-
ний, определения существующих форм и источников воспроизводства. Результаты анализа позволят
оценить возможности сельскохозяйственных организаций и обеспечат значимость выводов и обосно-
ванность управленческих решений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для достижения поставленной цели считаем целесообразным определить следующие основные на-

правления анализа воспроизводства многолетних насаждений:
 исследование экологических факторов воспроизводства многолетних насаждений;
 оценка обеспеченности сельскохозяйственных организаций многолетними насаждениями и уров-

ня их воспроизводства;
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 биоэкономический анализ качественного состояния растений;
 характеристика форм воспроизводства многолетних насаждений;
 исследование состава и структуры источников финансирования воспроизводства многолетних

насаждений;
 анализ рациональности использования многолетних насаждений, эффективности их воспроизвод-

ства и определение направлений совершенствования.
Практическое применение обозначенных направлений позволит сформировать комплексную инфор-

мационную базу для рационального управления биоресурсным потенциалом сельскохозяйственных
организаций. Кроме того, за счет системности аналитической информации повысятся точность задач
планирования и прогнозные значения уровня воспроизводства многолетних насаждений (благодаря
анализу условий и результатов воспроизводства). Синтез полученных результатов поспособствует по-
вышению эффективности и результативности деятельности сельскохозяйственных организаций, а также
снижению уровня затрат (экологических, экономических, социальных и т. д.).

Вышеизложенное положено в основу сформированной Методики анализа воспроизводства много-
летних насаждений (рис. 1), определяющей цель, задачи, объекты, показатели аналитического исследо-
вания и источники данных.

Четкость формулировки цели и задач анализа воспроизводства многолетних насаждений не только
конкретизирует объекты и информационные источники, но и результативность мероприятий воспроиз-
водства сельскохозяйственных организаций. В свою очередь, комплексность и системность анализа
обеспечивают его показатели, поэтому для оценки воспроизводства многолетних насаждений сформи-
рована система аналитических показателей (рис. 2).

Комплексный анализ показателей оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних насаж-
дений позволяет, прежде всего, выявить реальную динамику уровня их восстановления и является
основой для принятия оперативных управленческих решений, направленных на совершенствование
производственного процесса, повышение экономической эффективности и конкурентоспособности
получаемой продукции. Систематическая оценка эффективности и состояния воспроизводства много-
летних насаждений в сельскохозяйственных организациях имеет важное значение, поскольку рацио-
нальное использование растений является фактором обеспечения нормальных условий воспроизвод-
ственных процессов и повышения результативности производства, а также деятельности хозяйствую-
щих субъектов в целом [2]. Правильная аналитическая оценка воспроизводства многолетних насажде-
ний способствует их рациональному использованию и уменьшению производственных затрат, и как
следствие, увеличению прибыли.

Начинать анализ воспроизводства многолетних насаждений следует с исследования экологических
факторов — всех компонентов среды обитания растений, играющих решающую роль и сказывающих-
ся на результативности воспроизводства. Системные исследования экологических факторов, влияю-
щих на процесс управления воспроизводством многолетних насаждений, отсутствуют. Вопросы био-
логии и экологии многолетних насаждений рассматриваются в работах крымских ученых Диканя А.П.,
Вильчинского В.Ф., Верновского Э.А., Зайца И.Я. [1, 6, 7]. Исходная позиция экологических факто-
ров в системе аналитических показателей обусловлена естественным происхождением многолетних
насаждений.

Следовательно, при планировании воспроизводства многолетних насаждений анализ вышеприве-
денных показателей оценки экологических факторов является непременным условием успешного фун-
кционирования сельскохозяйственных организаций, поскольку от него зависит научно обоснованное
возделывание насаждений в определенном географическом районе (получение того или иного вида
продукции, а также качество и размер урожая), определение рациональной специализации сельскохо-
зяйственных субъектов хозяйствования.

Немаловажным при анализе воспроизводства многолетних насаждений является исследование обес-
печенности ими сельскохозяйственных организаций.

К основным показателям обеспеченности следует относить: коэффициент обеспеченности организа-
ции и коэффициент обеспеченности работников многолетними насаждениями. Проведение аналитичес-
кой оценки в процессе управления воспроизводством данных коэффициентов является обязательным
элементом методики анализа, поскольку перечисленные показатели определенным образом влияют на
уровень производительности труда и эффективность производства в целом. Обеспеченность сельско-
хозяйственных организаций и оснащение работников средствами производства определяется путем
исследования приведенных показателей в динамике по периодам.

Следует отметить, что рациональное использование многолетних насаждений зависит от их каче-
ственного состояния. К основным показателям анализа качественного состояния растений следует от-
носить: коэффициент износа и коэффициент годности многолетних насаждений. При анализе воспроиз-
водства многолетних насаждений вышеприведенные показатели имеют определенное аналитическое
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА
• Плановые данные
• Финансовая отчетность
• Статистическая отчетность
• Данные синтетического учета
• Данные аналитического учета
• Первичные документы

СТРУКТУРА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ВОСПРОИЗВОДСТВА МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ

ЦЕЛЬ АНАЛИЗА
Оценка условий воспроизводства, качественного состояния многолетних насаждений,
анализ воспроизводства, определение существующих форм и источников воспроиз-
водства

ЗАДАЧИ АНАЛИЗА
• Исследование экологических факторов воспроизводства многолетних насаждений
• Оценка обеспеченности сельскохозяйственных организаций многолетними насаж-
дениями
• Оценка качественного состояния многолетних насаждений
• Исследование состояния воспроизводства многолетних насаждений
• Анализ форм воспроизводства многолетних насаждений
• Анализ состава и структуры источников финансирования воспроизводства много-
летних насаждений
• Анализ эффективности воспроизводства и использования многолетних насаждений
• Определение направлений и резервов повышения эффективности воспроизводства
многолетних насаждений

ОБЪЕКТЫ АНАЛИЗА
• Почвенно-климатические условия зоны воспроизводства многолетних насаждений
• Многолетние насаждения в денежной оценке
• Показатели качественного состояния многолетних насаждений
• Формы воспроизводства многолетних насаждений
• Источники воспроизводства многолетних насаждений
• Структура инвестиций в воспроизводство многолетних насаждений
• Показатели эффективности воспроизводства многолетних насаждений

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА МНОГОЛЕТНИХ НАСА-
ЖДЕНИЙ

Рис. 1. Методика анализа воспроизводства многолетних насаждений (Составлено авторами)

значение. Состояние насаждений следует характеризовать путем сопоставления полученных значений
показателей с установленными нормативами. Однако, наиболее объективная оценка может быть полу-
чена при сопоставлении со средним значением коэффициента по отрасли или аналогичным показателем
организации-конкурента. Анализ качественного состояния многолетних насаждений поспособствует
научно обоснованному планированию их воспроизводства.

На следующем этапе следует анализировать состояние воспроизводства многолетних насаждений.
На наш взгляд, целесообразно использование следующих коэффициентов: обновления; прироста; рос-
та; выбытия [3]. Поскольку, со временем, при достижении насаждениями критического возраста, их
часть списывается с баланса, а введенные в эксплуатацию зачисляются на баланс организации, рас-
смотренные коэффициенты позволят определить интенсивность данного процесса. Проводить анализ
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Рис. 2. Система показателей оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних насаждений
(Разработано на основании [2, 4, 5])
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состояния воспроизводства многолетних насаждений рекомендуется в динамике этих показателей по
периодам, что обеспечит информационную базу для формирования воспроизводственной политики
сельскохозяйственных организаций.

В тоже время, на состояние воспроизводства многолетних насаждений большое влияние оказывает
своевременное финансирование. Поэтому на следующем этапе анализа следует оценивать формы вос-
производства многолетних насаждений, используемые сельскохозяйственной организацией; измене-
ние соотношения форм простого и расширенного воспроизводства; исследовать состав и структуру
источников финансирования воспроизводства многолетних насаждений.

Проведение анализа состава и структуры источников финансирования воспроизводства многолет-
них насаждений сельскохозяйственных организаций следует осуществлять путем применения методов
сравнения, относительных величин, динамики. Также необходимо проводить вертикальный и горизон-
тальный анализ насаждений, что позволит определять направления и объемы финансирования восста-
новления насаждений и своевременно принимать координационные управленческие решения.

От обеспеченности финансовыми ресурсами сельскохозяйственных организаций зависит эффек-
тивность воспроизводства многолетних насаждений. Анализ эффективности использования и воспро-
изводства насаждений является одним из главных этапов анализа.

Обобщающим показателем анализа использования растений, на наш взгляд, является рассчитанная
по прибыли капиталорентабельность многолетних насаждений. Данный показатель следует рассматри-
вать в динамике по периодам исследования, поскольку его рост характеризует более эффективное
использование насаждений, а его уменьшение свидетельствует об увеличении расходов сельскохозяй-
ственной организации на воспроизводство. Однако, следует учитывать, что уменьшение показателя
является оправданным в случае освоения новых агротехнологических мероприятий, требующих значи-
тельных капиталовложений, например, система капельного орошения, мульчирование.

Под анализом эффективности воспроизводства следует понимать оценку результативности инвести-
ций в формирование и использование многолетних насаждений. К основным показателям данной ана-
литической оценки, на наш взгляд, следует относить: коэффициент воспроизводства многолетних на-
саждений, показатель капиталоотдачи, себестоимость и урожайность получаемой продукции.

Исходя из того, что сущность воспроизводства многолетних насаждений заключается в сохранении
постоянных площадей плодоносящих насаждений на оптимальном уровне в течение длительного пери-
ода, что непосредственно влияет на объемы сельскохозяйственного производства, продолжать анализ
целесообразно исследованием их структуры. Аналитическая оценка структуры многолетних насажде-
ний имеет важное значение при планировании показателей эффективного использования насаждений, а
также для обоснованного планирования отраслевых инвестиций. С этой целью анализ следует прово-
дить своевременно, путем сопоставления фактически достигнутого уровня и запланированных показа-
телей. Если сельскохозяйственные организации не практикуют составление плановой документации,
анализ целесообразно проводить в динамике за несколько отчетных периодов для сравнения.

Для эффективного использования многолетних насаждений также следует анализировать их струк-
туру, с учетом биологического возраста растений (с этой целью следует выделить возрастные группы),
сказывающегося на их продуктивности. В результате, анализ структуры плодоносящих многолетних
насаждений по возрастным группам в процессах управления воспроизведением поспособствует ста-
бильному производству запланированного объема сельскохозяйственной продукции, получению пред-
полагаемой денежной выручки и прибыли, обеспечит рациональное использование насаждений в тече-
ние всего срока эксплуатации.

ВЫВОДЫ
Таким образом, исследование обозначенных направлений позволило сформировать методику ана-

лиза воспроизводства многолетних насаждений: определяющую цель, задачи, объекты, показатели ана-
литического исследования и источники данных; формирующую комплексную информационную базу
для рационального управления биоресурсным потенциалом сельскохозяйственных организаций. Так
же, с целью оценки воспроизводства многолетних насаждений сформирована система аналитических
показателей.

Следует отметить, опираясь на сформированную систему показателей, в целях обеспечения комп-
лексной оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних насаждений, необходимо учитывать
действие экологических, ресурсных и экономических факторов. Именно от системности аналитичес-
кой оценки динамики и результативности воспроизводственных процессов зависит рациональность
использования имеющихся в организации многолетних насаждений (биологических ресурсов) и эф-
фективность координационных управленческих решений стратегического уровня менеджмента. При
этом, важным является соблюдение последовательности аналитических процедур оценки воспроизвод-
ства многолетних насаждений, что позволит сформировать реальные и действенные прогнозы относи-
тельно форм и направлений воспроизводства.
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Практическое применение предложенной методики анализа воспроизводства многолетних насажде-
ний и системы аналитических показателе оценки и прогнозирования воспроизводства многолетних
насаждений позволит повысить качество учетно-аналитического обеспечения системы управления вос-
производством отраслевыми активами, что поспособствует весомости выводов и обоснованности уп-
равленческих решений, эффективности и результативности хозяйственной деятельности в целом.
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