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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ: ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ACCOUNTINGANDANALYTICAL SUPPORT OF PERENNIAL PLANTS
REPRODUCTION MANAGEMENT: SOURCES OF FINANCE

Источники финансирования деятельности сельскохозяйственных организаций имеют существенное значение для про-
цесса управления воспроизводством многолетних насаждений.

Цель статьи заключается в усовершенствовании учетно-аналитического обеспечения процесса управления воспро-
изводством многолетних насаждений посредством выделения источников финансирования восстановления насаждений
по этапам формирования и использования: собственных источников, заемных средств, целевых поступлений, привлечен-
ных средств.

Результатом исследования управления воспроизводством многолетних насаждений стало обобщение и выделение
наиболее приоритетных источников финансирования: амортизационные отчисления, нераспределенная прибыль и госу-
дарственная поддержка в форме субсидий.

Однако, существующая методика учета амортизации многолетних насаждений позволяет лишь проследить сумму
начислений и не предоставляет возможности получить информацию о ее использовании в качестве источника финансиро-
вания воспроизводства насаждений.

Проведенный анализ механизма формирования и использования прибыли позволил выявить проблемы методической
и нормативной неурегулированности вопросов по формированию источников финансирования воспроизводства много-
летних насаждений за счет прибыли.

Важным источником финансирования воспроизводства многолетних насаждений являются субсидии, предоставляе-
мые из бюджета Республики Крым. Возмещаются средства, фактически потраченные сельскохозяйственной организаци-
ей для воспроизводства многолетних насаждений, но в соответствии с установленными нормативами, в пределах которых
проводится компенсация расходов на закладку виноградников и уход за ними к вступлению в плодоношение, без учета
проектных работ и капельного орошения.

Основываясь на результатах проведенного исследования пришли к выводу о необходимости формирования системы
информационно-аналитического обеспечения управления воспроизводством многолетних насаждений, направленной на:
обеспечение оптимального уровня финансовых ресурсов; реализацию стратегии сельскохозяйственных организаций;
рациональное использования определенных источников финансирования и эффективность воспроизводства насаждений.

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, управление воспроизводством, многолетние насаждения, источ-
ники финансирования, амортизационные отчисления, прибыль, субсидии.

Financial sources of agricultural organizations activities are essential for the managing process of perennial plants reproduction.
The purpose of the article is to improve the accounting and analytical support for the managing process of perennial plants

reproduction by identifying financing sources for restoration of plantations at the stages of formation and using: owned sources,
borrowed costs, purpose income, attraction funds.

The result of study for the managing process of perennial plants reproduction was generalization and allocation of the most
priority sources of financing: depreciation allowance, retained earnings and government’s subsidies support.

However, the existing methodology for accounting of perennial plants depreciation allows to track the amount of accruals
only and does not provide an opportunity to obtain information about its use as a source of plants reproduction financing.

The analysis of the earnings formation and using mechanism revealed the problems of the formation sources of perennial
plants reproduction financing at the earnings expense due to methodological and standard abeyant issues.

An subsidies provided from the budget of the Republic of Crimea are important source of financing the perennial plants
reproduction. Reimbursed funds, which actually spent by the agricultural organization for the perennial plants reproduction, but
in accordance with the established standards of costs compensation for planting vineyards and caring its to bearing, excluding
preparation project and trickle irrigation.
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The conclusion, based on the results of the development, is necessary to create a system of information and analytical
support for the perennial plants reproduction management, aimed at: ensuring the optimal level of financial resources;
implementation of the agricultural organizations strategy; the rational use of certain financing sources and the efficiency of plants
reproduction.

Keywords: accounting and analytical support, reproduction management, perennial plants, sources of financing, depreciation
allowance, earnings, subsidies.

ВВЕДЕНИЕ
Источники финансирования деятельности сельскохозяйственных организаций имеют существенное зна-

чение для процесса управления воспроизводством многолетних насаждений. Дефицит финансовых ресурсов
провоцирует перебои производственной деятельности на каждом из этапов воспроизводства, что обусловле-
но его особенностями. В контексте собственно природных ресурсов, следует помнить, что воспроизводство
многолетних насаждений зависит от биологического возраста растений. Например, в виноградарстве время
от начала закладки растений до получения сельскохозяйственной продукции составляет три-четыре года, в
результате – низкая скорость оборота капитала по сравнению с другими отраслями экономической деятельно-
сти, обусловленная   значительной разницей между производственным и продуктивным периодами. Это
обусловливает зависимость темпов, пропорций производственной деятельности не только от экономических
ресурсов организации, но и от сроков выращивания винограда. Рациональное управление производственны-
ми процессами отрасли требует знаний и умелого применения технолого-экономических законов и законов
природы, поскольку основным производственным ресурсом отрасли виноградарства являются живые расте-
ния - биологические активы, обеспечивающие не только функциональную деятельность сельскохозяйствен-
ных организаций, но и кругооборот отраслевого ресурсного потенциала, за счет своей способности к воспро-
изводству [14]. Формирование концептуальных подходов к управлению воспроизводством многолетних на-
саждений должно основываться на теоретико-методических основах учетно-аналитического обеспечения.
Признание многолетних насаждений учетно-аналитическим объектом обеспечивает соблюдение технологи-
ческих условий их выращивания при одновременном получении сельскохозяйственной организацией соци-
ально-экономических и экологических выгод [11].

Методологической основой исследования теоретических аспектов познания сущности процесса управле-
ния воспроизводством многолетних насаждений послужил диалектический метод, методы теории научного
познания и системных исследований. Исследование учетно-аналитического обеспечения процесса управле-
ния воспроизводством многолетних насаждений базируется на приемах наблюдения, описания и обобщения.
Визуализация экономических расчетов осуществлена с помощью статистического и графического методов
научного познания.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С целью усовершенствования учетно-аналитического обеспечения процесса управления воспроизвод-

ством многолетних насаждений обоснованным является выделение источников финансирования восстанов-
ления насаждений по этапам формирования и использования: собственных источников, заемных средств,
целевых поступлений, привлеченных средств.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В связи с тем, что средства производства сельскохозяйственных организаций находятся под влиянием

биологических процессов, протекание которых требует определенного периода времени, ускорить воспроиз-
водство многолетних насаждений невозможно. При этом процесс труда по уходу за ними прерывается на
время, необходимое для протекания биологических процессов непосредственно в самих насаждениях. Ввиду
продолжительного периода времени между вложением оборотного капитала и получением доходов сельско-
хозяйственным организациям необходима высокая концентрация материальных и трудовых ресурсов в четко
определенный период. То есть организации должны иметь значительные суммы средств, чтобы обеспечивать
своевременное покрытие расходов.

Источниками воспроизводства многолетних насаждений могут быть собственные, заемные, привлечен-
ные средства и субсидии (государственная поддержка). Финансовое обеспечение потребностей в воспроиз-
водстве насаждений возможно при условии использования как внешних, так и внутренних резервов. При
управлении воспроизводством многолетних насаждений отрасли виноградарства основное внимание долж-
но уделяться внутренним, собственным источникам, таким как амортизационные отчисления и прибыль.
Именно благодаря им предприятия способны осуществлять расширенное воспроизводство растений.

Однако, опираясь на анализ статистических данных о динамике развития аграрного сектора, следует под-
черкнуть, что на сегодняшний день большинство сельскохозяйственных организаций отрасли виноградарства
Республики Крым экономически слабые и неприбыльные. При таких условиях важными внешними источни-
ками финансового обеспечения управления воспроизводством многолетних насаждений является государ-
ственная поддержка хозяйств, кредиты и иностранные инвестиции (рис. 1).

Исходя из экономической сущности понятия «амортизация» есть все основания выделять ее как надежный
и значительный собственный источник финансирования воспроизводства многолетних насаждений, так как
амортизационные отчисления включаются в издержки производства (себестоимость) и возмещаются в соста-
ве выручки от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции.
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Рис. 1. Источники финансирования воспроизводства многолетних насаждений (Составлено автором)

Однако, сельскохозяйственные организации амортизационные отчисления не используются по своему
прямому назначению, что обусловлено несовершенством методики их накопления и использования в каче-
стве источника финансирования воспроизводства многолетних насаждений. Следовательно, возникает необ-
ходимость исследования механизма формирования и распределения собственного источника финансирова-
ния воспроизводства насаждений в части амортизационных отчислений в системе учетно-аналитического
обеспечения.

Рассмотрим содержание определения амортизации в национальной и иностранных нормативно-право-
вых базах, а также в научной литературе (табл. 1).

Проанализировав рассмотренные научные подходы, можем сделать вывод, что формулировка сущности
амортизации в международной и национальной нормативно-законодательных базах идентичны, однако в на-
учной литературе рассматривается с двух позиций, а именно как:

 вид расходов, включаемых в себестоимость продукции из-за переноса стоимости амортизируемых акти-
вов, на издержки производства;

 источник воспроизводства.
Механизм формирования амортизационных отчислений как источника финансирования воспроизвод-

ства многолетних насаждений, прежде всего, зависит от способов начисления, предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации [3] и ПБУ 6/01 «Основные средства» [7]. Следовательно, начисление аморти-
зации на многолетние насаждения осуществляется с применением способов, аналогичных для основных
средств, однако, не все они уместны, в частности способ уменьшаемого остатка. Он пригоден исключительно
при начислении амортизации на быстроизнашивающиеся активы, с целью скорейшего списания их стоимос-
ти и последующего восстановления.
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Таблица 1. Определение сущности термина «амортизация» *
Источник Определение

ПБУ 6/01 «Основные средства» Процесс погашения стоимости объектов основных средств [7]
МСФО 16 «Основные средст-
ва»

Систематическое распределение амортизируемой величины актива на
протяжении срока его полезного использования [4]

Едронова В.Н., Гарахина И.В. Экономический механизм постепенного переноса стоимости основных
фондов на готовый продукт [12]

Борисова Л.М., Дукарт С.А. Планомерный процесс переноса стоимости средств труда по мере их
износа на производимый с их помощью продукт. Амортизация являет-
ся денежным выражением физического и морального износа [10]

Захарьин В.Р. Процесс постепенного переноса стоимости активов, срок полезной
эксплуатации которых превышает один производственный цикл (или
12 месяцев), на себестоимость продукции (работ, услуг) [13]

Филатов Е.А. Процесс воспроизводства капитала; чем быстрее происходит его воссоз-
дание, тем эффективнее коммерческая деятельность организации [15]

* Составлено на основании изученной литературы

Альтернативным источником воспроизводства многолетних насаждений является прибыль, полученная
организацией в предыдущем периоде и не потребленная, которую можно реинвестировать в развитие сельс-
кохозяйственной деятельности.

Для определения экономической сущности прибыли, ее формирования, использования и отражения в
учете проведено исследование особенностей ее регулирования в соответствии с действующим законодатель-
ством (табл. 2).

Анализ порядка формирования и распределения прибыли в соответствии с Налоговым, Гражданским
кодексами Российской Федерации [2] и Законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» [6] показал, что он устанавливается на уровне внутренних регламентов сельскохозяйствен-
ных организаций, то есть учредительными документами. В соответствии с действующим законодательством

Таблица 2. Нормативное регламентирование формирования и использования прибыли *
Источник нормативного регу-

лирования Формирование прибыли Использование прибыли

Налоговый кодекс Российской
Федерации

Полученные доходы,
уменьшенные на величину
произведенных расходов

—

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации

— Прибыль, полученная товарищами в ре-
зультате их совместной деятельности,
распределяется пропорционально стои-
мости вкладов товарищей в общее дело,
если иное не предусмотрено договором
простого товарищества или иным согла-
шением товарищей.

Федеральный закон «Об обще-
ствах с ограниченной ответст-
венностью»

— Часть прибыли общества, предназначен-
ная для распределения между его участ-
никами, распределяется пропорционально
их долям в уставном капитале общества.
Уставом общества при его учреждении
или путем внесения в устав общества
изменений по решению общего собрания
участников общества, принятому всеми
участниками общества единогласно, мо-
жет быть установлен иной порядок рас-
пределения прибыли между участниками
общества. Изменение и исключение по-
ложений устава общества, устанавли-
вающих такой порядок, осуществляются
по решению общего собрания участни-
ков общества, принятому всеми участни-
ками общества единогласно.

* Составлено на основании [2, 3, 6]
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за счет прибыли в сельскохозяйственных организациях могут создаваться целевые фонды, различные по на-
званию, направлениям и нормативам образования и использования. Перечень и порядок создания фондов
специального назначения регулируется учредительными документами и уточняется решением учредителей
организации. В указанных фондах учитывают средства, зарезервированные в качестве финансового обеспе-
чения производственного развития организации.

По результатам оценки состояния бухгалтерского учета нераспределенной прибыли в исследуемых сельско-
хозяйственных организациях установлено, что в большинстве из них использование прибыли как источника
финансирования воспроизводства многолетних насаждений не находит отражения в учете. Это обусловлено
проблемами методического обеспечения, не закрепленностью данной процедуры в учредительных документах
сельскохозяйственных организаций, отсутствием законодательного и нормативного регулирования порядка от-
числений части прибыли на воспроизводство насаждений. Также не установлены нормативные ограничения по
размеру нераспределенной прибыли, в то время как в европейских корпорациях (во всех странах Европейского
Союза) практикуют добровольное или вынужденное ограничение на размер нераспределенной прибыли с
целью использования полученных организацией средств на расширение и обновление его материально-техни-
ческой базы, которое устанавливается организационно-распорядительными документами.

При исследовании формирования источников финансирования воспроизводства многолетних насажде-
ний должное внимание следует уделять государственной поддержке сельскохозяйственных организаций от-
расли растениеводства. Государственное финансирование сельскохозяйственной деятельности предусмотре-
но нормами международного и национального законодательства, но по различным условиям предоставле-
ния. Так, если МСФО 41 «Сельское хозяйство» [5] предусматривает субсидирование сельскохозяйственных
производителей, то согласно ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» [8] и Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации [1] регулируется порядок возмещения затрат на воспроизводство многолетних насаждений.
Рассмотрим нормативное регулирование порядка учета государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей (табл. 3).

Таблица 3. Характеристика нормативного регулирования государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей *

Нормативное
регулирование

МСФО 41 «Сельское хо-
зяйство» ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Целевое финансирование
(государственная под-

держка сельскохозяйст-
венных организаций)

Правительственные субси-
дии делятся на две катего-
рии - безусловные и услов-
ные. К каждой из  категорий
применяются различные
принципы бухгалтерского
учета. Прежде чем получа-
тель признает субсидии в
качестве дохода в своей
финансовой отчетности, он
должен выполнить все ус-
ловия этих субсидий

Бюджетные средства, предоставленные в уста-
новленном порядке на финансирование расхо-
дов, понесенных организацией в предыдущие
отчетные периоды, относятся на увеличение
финансового результата организации.
Эти суммы учитываются как целевое финанси-
рование до получения достаточных подтвер-
ждений того, что организация выполнит усло-
вия их предоставления.
Порядок бухгалтерского учета бюджетных
средств не зависит от вида ресурсов, предос-
тавляемых организации, а также способа пре-
доставления их

* Составлено на основании [5, 8]

Проведенное исследование подтверждает законодательную обеспеченность финансовой поддержки сель-
скохозяйственных организаций государством, которая направлена на стимулирование воспроизводства и про-
изводства сельскохозяйственной продукции. Но отечественная практика предусматривает возмещение поне-
сенных организацией затрат только на первом этапе воспроизводства многолетних насаждений, а зарубежная
- субсидирование хозяйств без четкой регламентации поэтапных направлений использования средств.

Основным нормативно-правовым документом, регулирующим государственную поддержку сельскохо-
зяйственных организаций, является «Бюджетный кодекс Российской Федерации» [1], который определяет по-
рядок предоставления субсидий и использования средств, предусмотренных в рамках подпрограммы «Разви-
тие отраслей агропромышленного комплекса» Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым [9].

Итак, когда собственные источники финансирования и целевые поступления исчерпаны, у сельскохозяй-
ственных организаций возникает необходимость поиска альтернативных финансовых ресурсов на воспроиз-
водство многолетних насаждений, которыми являются заемные средства (кредиты).

В сельскохозяйственных организациях заемные средства используются на покрытие текущих расходов на
всех этапах воспроизводства многолетних насаждений. Необходимый объем (размер) заемных средств опре-
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деляется как разница между имеющимися материальными ценностями и расходами, связанными с техноло-
гическими процессами воспроизводства насаждений и собственными оборотными средствами сельскохо-
зяйственной организации. Предоставляются заемные средства в форме кредитного счета на основании кре-
дитного договора, в котором указаны объем средств и сроки погашения.

По результатам исследования кредитования в аграрном секторе экономики Республики Крым установле-
на   недоступность банковских кредитов, что обусловлено рядом причин. Во-первых, на данный момент в
республике недостаточное количество крупных банков, являющихся кредиторами корпоративных клиентов.
Во-вторых, во многих сельскохозяйственных организациях правоустанавливающие документы на объекты
имущества не приведены в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, как след-
ствие, отсутствие ликвидного залога, что и служит причиной отказа в кредитовании. И еще одной немаловаж-
ной причиной является низкий уровень ведения бухгалтерского учета и отчетности, что не позволяет провести
финансовый анализ деятельности сельскохозяйственной организации.

Следовательно, отсутствие доступного долгосрочного заемного капитала сдерживает процесс воспроиз-
водства многолетних насаждений, поэтому должное внимание следует уделять привлеченным средствам для
увеличения производственных ресурсов и обеспечения соответствующих темпов экономического роста сель-
скохозяйственных организаций отрасли растениеводства.

Наиболее распространенным видом привлеченных источников финансирования воспроизводства много-
летних насаждений являются прямые инвестиции, позволяющие формировать материальную основу разви-
тия организации, повышать конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и эффективность ее
производства, способствовать обновлению и модернизации материально-технической базы хозяйств, а также
использовать инновационные методы организации производства, обеспечивать расширенное воспроизвод-
ство, создавать благоприятные условия для развития многолетних насаждений отрасли виноградарства, явля-
ющейся инвестиционно-привлекательной. Поскольку потенциал отрасли безоговорочный: наиболее значи-
мыми являются природно-географические факторы, Республика Крым имеет уникальный природный и био-
климатический потенциал для воспроизводства насаждений винограда. Прежде всего, это высокоплодород-
ные почвы и континентальный климат, с теплым летом и влажной весной. Таким образом, инвестиционные
вложения в виноградарство Крыма выгодны инвесторам и способствуют развитию агропромышленного
комплекса.

ВЫВОДЫ
Результатом исследования управления воспроизводством многолетних насаждений стало обобщение и

выделение наиболее приоритетных источников финансирования: амортизационные отчисления, нераспреде-
ленная прибыль и государственная поддержка в форме субсидий.

В ходе исследования источников финансирования воспроизводства многолетних насаждений установле-
но, существующая методика учета амортизации многолетних насаждений позволяет лишь проследить сумму
начислений и не предоставляет возможности получить информацию о ее использовании в качестве источни-
ка финансирования воспроизводства насаждений. Так же необходимо подчеркнуть, накопленные суммы
амортизационных отчислений могут быть источником простого воспроизводства, а для целей расширенного
— необходимо использовать прибыль.

Проведенный анализ механизма формирования и использования прибыли позволил выявить проблемы
методической и нормативной неурегулированности вопросов по формированию источников финансирова-
ния воспроизводства многолетних насаждений за счет прибыли. Следовательно, с целью отражения в учете
достоверной информации и для контроля за формированием и использованием собственного источника
финансирования (нераспределенной прибыли) на воспроизводство многолетних насаждений целесообраз-
ным считаем закрепление этой процедуры в учредительных документах сельскохозяйственных организаций.

В ходе исследования государственной поддержки, как источника финансирования воспроизводства мно-
голетних насаждений установлено, что финансовая поддержка государством выделяется субъектам хозяй-
ствования, занимающихся виноградарством, независимо от организационно-правовой формы и формы соб-
ственности. Полученные субсидии, являются компенсацией понесенных в текущем году затрат (без учета
НДС) на закладку виноградных насаждений, уход за молодыми виноградниками до вступления в плодоноше-
ние, сооружение шпалеры на молодых виноградниках до вступления в плодоношение, раскорчевку выбыв-
ших из эксплуатации многолетних насаждений (виноградников). То есть, государством возмещаются сред-
ства, фактически потраченные сельскохозяйственной организацией для воспроизводства многолетних насаж-
дений, но в соответствии с установленными нормативами, в пределах которых проводится компенсация рас-
ходов на закладку виноградников и уход за ними к вступлению в плодоношение, без учета проектных работ и
капельного орошения.

Субсидии, предоставляемые из бюджета Республики Крым, является важным источником финансирова-
ния воспроизводства многолетних насаждений. Однако в большинстве исследуемых сельскохозяйственных
организаций, преимущественно в горной местности, не укладываются в установленные нормативами расхо-
ды по ряду агротехнологических мероприятий, в пределах которых проводится компенсация по закладке ви-
ноградников и уходу за ними до вступления в плодоношение. Это обусловлено узкой дифференциацией
нормативов на площадях со склонами. Вследствие, компенсированные средства не покрывают в полном
объеме понесенные расходы, что отрицательно влияет на дальнейший процесс воспроизводства.



164
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2020 - № 1

Глушко Е.В. Учетно-аналитическое обеспечение управления воспроизводством многолетних насаждений: источники
финансирования

 Основываясь на результатах проведенного исследования пришли к выводу о необходимости формирова-
ния системы информационно-аналитического обеспечения управления воспроизводством многолетних на-
саждений, направленной на: обеспечение оптимального уровня финансовых ресурсов; реализацию страте-
гии сельскохозяйственных организаций; рациональное использования определенных источников финансиро-
вания и эффективность воспроизводства насаждений.
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