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РЕФЕРАТ 

 

 

          Тема работы: Особенности развития крестьянского(фермерского) 

хозяйства в аграрном секторе Алтайского края(на примере ИП Жаворонкова 

К.А.) 

Объектом исследования является хозяйственная деятельность ИП 

Жаворонкова К.А. 

Предметом исследования явились отношения, связанные с развитием 

крестьянского(фермерского) хозяйства. 

Целью исследования являются теоретические положения, аспекты и 

разработка рекомендаций по развитию крестьянского(фермерского) 

хозяйства ИП Жаворонкова К.А. 

Реализация поставленной цели потребовала решения ряда задач, 

отражающих логику исследования: 

1.Рассмотреть предпринимательство: сущность, понятие и формы; 

2. Изучить особенности малого предпринимательства в АПК; 

3.Представить основные  проблемы предпринимательства в АПК; 

4.Проанализировать проблемы развития ИП Жаворонкова К.А. и 

определить пути их решения. 

Ключевые слова: крестьянское(фермерское) хозяйство, 

предпринимательство, хозяйственная деятельность. 

          Работа состоит из 64 страниц. Текст состоит из 3 разделов и 9 

подразделов, 12 таблиц, рисунков нет. Бакалаврская работа выполнена с 

использованием 32 источников. 

 

 

 

 



 

 3 

Содержание 

 

Введение.............................................................................................................3 

Глава 1. Теоретические основы предпринимательской деятельности в 

АПК..........................................................................................................................5 

1.1 Предпринимательство: сущность, понятие и 

формы..................................................................................................................5 

1.2 Особенности крестьянского(фермерского) хозяйства в 

АПК....................................................................................................................10 

1.3 Основные  проблемы крестьянских(фермерских) хозяйств в 

АПК....................................................................................................................14 

1.4 Формы и методы государственной 

поддержки..........................................................................................................20 

1.5 Перспективы развития предпринимательской деятельности в 

АПК....................................................................................................................25 

Глава 2. Анализ эффективности предпринимательской деятельности 

ИП Жаворонкова Ксения Александровна......................................................31 

2.1. Анализ экономической эффективности деятельности  ИП 

Жаворонкова К.А...................................................................................................34 

2.2 Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности..........................................................................................................48 

Глава 3.Разработка мероприятий по оптимизации деятельности ИП 

Жаворонкова К.А..................................................................................................54 

3.1 Предложения по оптимизации деятельности предприятия..................54 

3.2 Использование субсидий на возмещение части затрат по 

кредитам………………………………………………………............................58 

Заключение.......................................................................................................60 

Список литературы..........................................................................................62 

 

 



 

 4 

 

 

Введение 

Малые формы предпринимательства, осуществляющие свою деятельность 

в аграрном секторе имеют значительную роль в экономическом и 

социальном развитии сельских территорий, не смотря на развитие аграрного 

сектора и снижение занятости населения в сельскохозяйственной сфере. 

Однако низкий уровень развития материально-технической базы и 

трудоемкий характер работ, заметно уменьшает их конкурентоспособность 

на рынках сельскохозяйственной продукции, в сравнении с крупными 

предприятиями. Данная ситуация ограничивает малых предпринимателей в 

развитии и наращивании человеческого капитала. 

Существует объективная необходимость формирования благоприятной 

среды для развития и функционирования малых форм хозяйствования, с 

целью повышения их устойчивости в условиях конкуренции, а так же 

эффективной интеграции в единое экономическое пространство аграрной 

структуры. 

Существенная дифференциация регионов по уровню развития 

сельскохозяйственного производства обуславливается разными темпами 

роста и разными направлениями развития крестьянских(фермерских) 

хозяйств. 

В этих условиях значительную актуальность приобретают исследования, 

направленные на оценку перспектив развития малого предпринимательства в 

аграрной структуре, обеспечения конкурентоспособности малых форм 

хозяйствования и формирования их конкурентного потенциала. 

Значительный вклад в исследование проблем развития субъектов малого 

предпринимательства в аграрной сфере внесли Р. Адуков, В. Башмачников, 

И. Буздалов, Н. Володина, Л. Девяткина, В. Закшевский, А. Коныгин, К. 

Копач, Н. Макаров, И. Меренкова, В. Милосердов, И. Минаков, Т. Савченко, 

Д. Сазонова, С. Сазонов, А. Сарайкин, Е. Серова, М. Скальная, К. Терновых, 
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В. Узун, А. Улезько, И. Ушачев, И. Хицков, А. Чаянов, А. Челинцев, А. 

Черняев, А. Югай и др. Изучению вопросов конкуренции, конкурентных 

отношений и конкурентоспособности посвящены работы таких известных 

зарубежных ученых как И. Ансофф, Р. Бирн, С. Брю, Ф. Котлер, К. 

Макконел, К. Маркс, Б. Олин, М. Портер, Дж. Робинсон, А. Смит, Ф. Хайек, 

Д.Н. Хайман, Э. Хекшер, Дж. Хикс, Э. Чемберлин, Ф. Эджуорт, М. Эрлих и 

др. Так же исследованию по повышению конкурентоспособности малых 

форм хозяйствования уделили внимание Л. Абалкин, А. Аганбегян, Л. Азоев, 

А. Градов, А. Гранберг, Е. Иванов, Г. Клейнер, В. Леонтьев, Е. Мазилкина, 

Т.Г. Паничкина, Ю.Б. Рубина, А.Ю. Юданова и др.  

Однако, ряд вопросов, связанных с развитием малых форм агробизнеса 

через обеспечения их конкурентоспособности, остаются изученными не до 

конца, а ряд утверждений носит дискуссионный характер. 

Целью исследования являются теоретические положения, аспекты и 

разработка рекомендаций по развитию крестьянского(фермерского) 

хозяйства ИП Жаворонкова К.А. 

Реализация поставленной цели потребовала решения ряда задач, 

отражающих логику исследования: 

1.Рассмотреть предпринимательство: сущность, понятие и формы; 

2. Изучить особенности малого предпринимательства в АПК; 

3.Представить основные  проблемы предпринимательства в АПК; 

4.Проанализировать проблемы развития ИП Жаворонкова К.А. и 

определить пути их решения. 

Предметом исследования явились отношения, связанные с развитием 

крестьянского(фермерского) хозяйства. 

Объектом исследования является экономическая деятельность ИП 

Жаворонкова К.А. 

 

 

1.Теоретические основы предпринимательской деятельности в АПК 
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1.1 Предпринимательство: сущность, понятие и формы 

На сегодня подход законодателя к понятию «предпринимательская 

деятельность» совокупно определяется в абзаце 3 п. 1 ст. 2 части первой ГК 

РФ, который, согласно пониманию КС РФ, носит общий характер нормы-

дефиниции [1]: предпринимательская деятельность — это самостоятельная 

деятельность, которая реализуется на свой страх и  риск  и направлена на 

регулярное получение дохода от использования имущества, реализации 

товаров, исполнения работ и оказания услуг людьми, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, которые зарегистрированы в этом 

качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено ГК 

РФ.  

Приведѐнное законодательное понятие предпринимательской 

деятельности является универсальным и применимо к отношениям как 

частноправового, так и публично-правового характера [2], складывающимся 

в связи с осуществлением предпринимательства. 

Несмотря на наличие легального (законодательного) понятия 

предпринимательской деятельности, ряд авторов выдвигают новые решения 

теоретических разработок относительно данного понятия. Например, по 

мнению Е. Н. Луночкиной, «предпринимательской является самостоятельная, 

систематически осуществляемая деятельность, основная цель которой — 

получение прибыли» [3].  

Схожее определение, но без указания на самостоятельность 

предпринимательской деятельности, дают А. К. Шереметьева и И. Г. 

Мамедова: «Предпринимательской является систематически осуществляемая 

деятельность, основной целью которой является получение прибыли» [4]. \ 

Акцентируя внимание на систематичности, приведенные авторы 

конкретизируют, что «систематическим осуществлением деятельности 

является совершение лицом сделки либо взаимосвязанных сделок с учетом ее 

характера и существа складывающихся правоотношений, а также действий, 

направленных на исполнение обязательств, возникающих из такой сделки, 
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необходимых для достижения основной цели этой деятельности в течение 

соответствующего периода» [4]. Как полагают А. К. Шереметьева и И. Г. 

Мамедова, указание на систематичность предпринимательской деятельности 

делает излишним дополнение определения предпринимательской 

деятельности таким признаком, как профессионализм [4].  И. В. Филимонова 

и Х. М. Цутиева при определении понятия предпринимательской 

деятельности акцентируют внимание на систематичности осуществления 

предпринимательской деятельности и ее профессиональном характере, в 

связи с чем предлагают под предпринимательской деятельностью понимать 

«постоянную профессиональную деятельность, осуществляемую в 

общественно значимых и частных интересах, направленную на 

систематическое получение прибыли в установленном законом порядке» [5].  

Исходя из приведенного определения, делаем вывод, что самостоятельная 

предпринимательская деятельность, характерный для нее риск, 

государственная регистрация лиц, ее осуществляющих, не являются, по 

мнению приведенных авторов, необходимыми и достаточными для 

квалификации деятельности как предпринимательской. Некоторыми 

авторами при формулировании определения предпринимательской 

деятельности подчеркивается социально-экономическая ценность 

предпринимательской деятельности.   

Например, О. М. Олейник формулирует определение 

предпринимательской деятельности следующим образом: 

«Предпринимательская деятельность — это конституционная форма 

экономической деятельности, представляющая собой самостоятельное, 

осуществляемое в своем интересе, в условиях риска и повышенной 

гражданско-правовой ответственности профессиональное рациональное 

использование собственных и привлеченных способностей и имущества 

(материальных и/или нематериальных ресурсов) и создание рабочих мест для 

разработки и/или производства товаров, предназначенных для введения в 

оборот путем продажи, выполнения работ, оказания услуг и пользования 
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имуществом с целью получения дохода» [6]. Ближайшими понятиями по 

отношению к понятию «предпринимательская деятельность» являются 

понятия экономической и хозяйственной деятельности, которые более 

объемны в сравнении с предпринимательской деятельностью [7].  

Следуя от общего к частному, можно выстроить следующую 

последовательность: экономическая деятельность — хозяйственная 

деятельность — предпринимательская деятельность.  

Следуя положениям ч. 1 ст. 34 Конституции РФ, «каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности». Исходя из этого, «предпринимательская деятельность 

является разновидностью экономической деятельности» [6, 8].  

Таким образом, понятие экономической деятельности выступает родовым 

по отношению к понятию предпринимательской деятельности, что означает 

ровно то, что любая предпринимательская деятельность является 

деятельностью экономической. При этом, в легальном определении 

предпринимательской деятельности, закрепленном в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ, 

указание на ее разновидность как экономической деятельности отсутствует. 

Как отмечают И. В. Филимонова и Х. М. Цутиева, «традиционно 

экономическая деятельность понимается как создание и распределение 

материальных благ, источник удовлетворения разнообразных потребностей 

человека» [9].  

Э. Г. Балашова указывает, что «характерной чертой экономической 

деятельности считается именно указание на воспроизводство и обмен 

материальными благами, услугами. Экономическая деятельность всегда 

подразумевает наличие определенного общественного отношения, 

определенной социальной связи» [10]. А. А. Белецкая и А. В. Бондаренко 

выделяют следующие признаки экономической деятельности:  
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1) это разновидность общественно-полезной деятельности, 

представляющей собой совокупность действий целенаправленного 

характера; 

2) субъектами выступают любые дееспособные люди ,а так же публичные 

и коллективные образования, не имеющие статус юридического лица ;  

3) реализуется только в сфере экономики;  

4)преследуется цель формирования материальных и нематериальных благ, 

удовлетворение потребностей индивида и пр.;  

5) компенсация за производство материальных и других затрат 

осуществляется за счет получаемой прибыли» [11]. 

 Судебная же практика преимущественно указывает на два признака 

экономической деятельности: «1) возникновение ее из общественных 

отношений, складывающихся по поводу производства, распределения и 

потребления товаров (работ, услуг); 2) отсутствие связи с личным 

потреблением (приобретением) гражданами товаров (работ, услуг), не 

предназначенных для экономической деятельности» [12]. Хозяйственная 

деятельность, будучи видом экономической деятельности, определяется как 

порядок ее организации, руководства и непосредственного осуществления. 

По данным И. В. Ершовой, «понятие хозяйственной деятельности включает 

предпринимательство, но не сводится к нему. Предпринимательская и 

хозяйственная деятельность — это перекрещивающиеся понятия. Не всякая 

хозяйственная деятельность может считаться предпринимательской» [13]. 

«Предпринимательство — одно из направлений хозяйственной деятельности, 

одна из черт которой — получение прибыли.  

Но, во-первых, десятки тысяч субъектов хозяйственной деятельности 

создаются и функционируют не ради извлечения прибыли, а в целях решения 

социальных задач. Во-вторых, промышленные, строительные, транспортные 

и другие предприятия создаются и осуществляют хозяйственную 

деятельность не только в целях получения прибыли» [14].  
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Таким образом, отграничивает предпринимательскую деятельность от 

хозяйственной деятельности направленность первой на извлечение прибыли, 

что, безусловно, не позволяет ставить знак равенства между хозяйственной и 

предпринимательской деятельностью.  

«Именно эта основная цель выделяет предпринимательскую деятельность 

из более широкого понятия хозяйственной деятельности как деятельности по 

производству и реализации материальных благ», — верно подмечено М. Л. 

Горковенко [15]. Пленум ВС РФ указал, что «при решении вопроса о 

наличии в действиях лица признаков состава преступления, 

предусмотренного статьей 171 УК РФ, судам следует выяснять, 

соответствуют ли эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ 

признакам предпринимательской деятельности, направленной на 

систематическое получение прибыли.».. [16].  

На основании изложенного, можно сделать два промежуточных вывода. 

Во-первых, не любая экономическая, в том числе хозяйственная, 

деятельность является предпринимательской, тогда как предпринимательская 

деятельность всегда представляет собой разновидность экономической 

хозяйственной деятельности, и, во-вторых, не любое создание и 

распределение материальных благ происходит в форме 

предпринимательства. 
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1.2Особенности крестьянского(фермерского) хозяйства в АПК 

 

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) – один из самых 

значительных межотраслевых комплексов, объединяющий множество 

экономических отраслей, направленных на производство и переработку 

сельскохозяйственного сырья, а также получение сельскохозяйственной 

продукции для конечного употребления.  

В состав АПК входит сельское хозяйство и промышленные отрасли, 

непосредственно связанные с ним — перевозка, хранение, переработка 

сельскохозяйственного сырья и продукции, и доведение до розничных и 

оптовых покупателей. Химическая, машиностроительная промышленности 

также тесно связаны с аграрной сферой. 

Анализируя ситуацию современных рыночных условий, можно 

утверждать, что единая целая экономика предприятий, входящих в состав 

АПК, отсутствует. Сложность функционирования АПК во многом является 

причиной возникающих проблем, а также влияет на межотраслевые связи. 

Эту проблему необходимо устранять, так как АПК является одним из 

главнейших потребителей продукции других сфер, создаѐт большое 

количество рабочих мест для граждан. 

Решением данной проблемы может стать сотрудничество с субъектами 

крестьянских(фермерских) хозяйств. Поскольку именно субъекты 

крестьянских(фермерских) хозяйств, благодаря своей мобильности и 

манѐвренности, быстро и своевременно перестраиваться под новые (или 

вновь возникшие) рыночные требования, способствуют укреплению 

существующих связей, функционально возникающих между самыми 

разными отраслями человеческой деятельности. В результате проведение 

структурной политики станет значительно проще, также, как и достижение 

исследовательских и иных целей. 

Современным крестьянским(фермерским) хозяйствам уделяется особое 

значение в созидании процессов стабильного развития экономики регионов. 
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Согласно Федеральному закону «О крестьянском(фермерском) хозяйстве» 

от 11.06.2003г. №74-ФЗ крестьянское(фермерское) хозяйство- это 

разновидность индивидуальной предпринимательской деятельности в 

сельскохозяйственном производстве без образования юридического лица. 

Под крестьянским(фермерским) хозяйством принято воспринимать группу 

людей, связанных родством. Членами фермерского хозяйства могут быть 

супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а так же дедушки и 

бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Все члены 

семьи вовлечены в воплощение предпринимательской, производственной и 

другой хозяйственной деятельности(производство, переработку, хранение, 

транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции). 

Впрочем по российскому законодательству право на создание 

фермерского хозяйства имеют граждане и не состоящие в родстве с главой 

фермерского хозяйства. Членство в хозяйстве добровольное и любой из 

участников может  момент выйти из него. При этом соблюдается принцип 

неделимости земельного участка. Выходящему выплачивается денежная 

стоимость имущественного и земельного пая. Все члены хозяйства 

самостоятельно и по совместному согласию ведут дела, распределяют 

прибыль, реализуют продукцию. В случае если в хозяйстве один человек, он 

же считается и его главой. В семейных и групповых хозяйствах глава 

пределяется всеми членами хозяйства. 

Становление субъектов крестьянского(фермерского) хозяйства (далее – 

КФХ) в сфере АПК представляет собой комплексную задачу, решение 

которой предопределено многообразным сочетанием социальных, 

экономических, институциональных, а также иных факторов и условий [1, С. 

65]. Координация векторов развития КФХ во многом обуславливается 

особенностями агропромышленного производства и сопряженными с ней 

спецификой экономики сельского хозяйства. На современном стадии 

развития данного направления предпринимательства одной из значимых 

задач является создание концепции, повышение качества методологии 
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управления развитием КФХ в сфере АПК. В связи с этим особенно 

актуальной становится потребность в теоретико-методологических 

исследованиях результативности функционирования КФХ в области АПК. 

 При этом внимание уделяется не только перспективам его развития в 

условиях современной экономики, но и формированию наиболее 

оптимального применения инновационных технологий и передовой 

материально-технической базы, и привлечения высококвалифицированных 

кадров. 

В российской экономической литературе много внимания уделено 

проблемам развития предпринимательства в России, анализу факторов, 

оказывающих влияние на интенсивность инновационных преобразований и 

особенностям внедрения инновационных технологий в агропромышленном 

комплексе. Эти вопросы освещаются в трудах Бухоновой С.М., Пригожина 

А.И., Саймона Г., Санто Б., Сафроновой A.A., Симачева 

Ю.В., Степановой Е.А., Татаркина И.Н., Тебекина A.B., Ткаченко И.Н., 

Товстых P.E., Фатхутдинова P.A., Хавина Д.В., и других. Такие 

исследователи, как Авдашева С.Б., Долгопятова Т.Г., Жданов Д.А., 

Самосудов М.В., Асаул А.Н., Доржиева Э.Л., Арустамян Г.С., Михайлов 

Д.М., Юданов А.Ю., Кондратьев В.Б., Межов С.И., Клейнер Г.Б. приходят к 

выводу, что в настоящее время агропромышленный комплекс очень 

неравномерно вовлечен в инновационный процесс. 

Высоко оценивая вклад вышеназванных учѐных и полученные ими 

результаты, автором сформирована научная основа настоящего исследования 

и предложена методика оценки развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере АПК. 

Сегодня федеральные и региональные органы власти и управления 

уделяют значительное внимание вопросам результативного развития КФХ, 

однако их решение осуществляется недостаточно быстро и противоречиво. 

Зачастую, сотрудничество государственной власти и КФХ осуществляется в 

части финансирования, планирования, разработки, строительства, 
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модернизации, реконструкции и эксплуатации всевозможных объектов 

соответствующей инфраструктуры основанных на разделение рисков между 

предпринимательством и государством [8, С. 51]. Деятельность в области 

аграрного бизнеса существенно разнится с иными видами 

предпринимательской деятельности, реализуемых экономическими 

субъектами с целью получения прибыли [6, С. 9].  

Можно говорить  о достаточно скачкообразном присутствии сектора КФХ 

во всех сегментах АПК. В числе главенствующих факторов тех процессов,  

которыее на данный момент происходят в отрасли экономики – 

внешнеполитическая конъюнктура и импортозамещение.  
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1.3.Основные  проблемы крестьянских(фермерских) хозяйств в АПК 

 

Весьма низкая динамика развития российских КФХ, по мнению автора, 

обусловлены с особенностями его становления, федеративным устройством 

государства и неразвитостью законодательной базы. Также можно отметить, 

что с предпринимательскими структурами в сфере АПК, в российской 

экономике, активно взаимодействуют муниципальные и государственные 

органы власти. В ведении институтов политического управления могут 

находиться важнейшие вопросы развития агропромышленного комплекса. 

Экономическое состояние различных отраслей зачастую зависит от того, как 

эффективно будет осуществлять свою работу определенный региональный 

комитет агропромышленного комплекса. В частности, приоритеты в 

предоставлении субсидий, кредитов и других нужных аграриям форм 

поддержки – в ведении соответствующих структур. 

Наряду с этим, зачастую, финансирование представляет собой ключевую 

проблему для сельхозпроизводителей на начальных этапах уборки урожая и 

производственных циклов, недостаток надлежащего кредитования в 

комплексе с низким уровнем добавленной стоимостью продукции 

отрицательно сказываются на устойчивости КФХ в долгосрочной 

перспективе. Ввиду этого, с целью защиты источников дохода КФХ 

решающую роль играет формирование устойчивого и последовательного 

доступа к рынкам. Доступ к рынкам представляет собой серьѐзную проблему 

для КФХ в области аграрного комплекса, что оказывает существенное 

воздействие как на КФХ в области переработки сельскохозяйственной 

продукции, так и в сфере сельхозпроизводства. Субъекты малого 

предпринимательства как правило готовы и обладают достаточными 

возможностями производить больше продукции, однако по причине 

отсутствия доступа к рынкам и особенностей сельхозпродукции 

(незначительные сроки хранения), невольно воздерживаются от расширения 

производства. Данная проблема усиливается, когда КФХ вынуждены 
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реализовывать продукцию в разгар уборки урожая – период низких цен на 

сельхозпродукцию – по причине чрезмерного предложения конкретной 

культуры на местном рынке. При таких обстоятельствах неразвитая 

инфраструктура рынка олицетворяет собой дополнительный фактор, 

препятствующий развитию КФХ [5, С. 14]. Недостатки инфраструктуры 

земледелия – хранения, транспортировки и складирования 

сельскохозяйственной продукции – являются сдерживающим фактором 

выхода на региональный рынок небольших сельхозпроизводителей, тем 

самым лишая их возможности реализовать свою продукцию по более 

высокой цене. 

Последующее совершенствование АПК России неразделимо связано с 

решением назревшей проблемы выраженной повышением его социальной и 

экономической результативности и эффективности, что особенно 

необходимо сегодня, когда субъектам аграрного производства, приходится 

искать пути развития организационных форм с целью наиболее 

оптимального применения ресурсного потенциала. В этих условиях 

интеграция является первенствующим фактором наращивания социально-

экономической результативности агропромышленного производства [2, С. 

55]. 

Интеграция обусловлена возникшей потребностью во взаимодействии 

между отраслями и видами сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Предприятия аграрного сектора осуществляют 

интеграционные связи, намереваясь сократить риски, порождѐнные 

особенностями аграрного производства, зависимостью от природно-

климатических условий, стихийностью рынка аграрной продукции [12, С. 

138]. Перерабатывающие и другие предприятия АПК также стремятся 

обеспечить себе устойчивую прибыль, посредством надежной сырьевой базы 

и рынков реализации продукции или услуг. 
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Наряду с этим, можно отметить следующие базисные факторы, 

содействующие решению проблем формирования и развития КФХ в 

аграрной сфере: 

 пересмотр нормативно-правовой базы, т.к. действующие де-факто 

нормы и требования законодательства опережают регламентированные де-

юре [7, С. 98]; 

 развитие инвестиционного базиса, основанное на необходимости КФХ 

в привлечении финансовых и материальных средств, особенно на 

первоначальном этапе становления; 

 управление предпринимательством, подразумевающее под собой 

изменение структуры и повышение квалификации кадрового состава 

предприятий АПК, в т.ч. руководителей фермерских хозяйств [2, С. 55]. 

Проведенный анализ значительного количества научных работ и 

публикаций позволяет автору сделать вывод об отсутствии достаточного 

теоретического обоснования процессов формирования и устойчивого 

развития различных форм предпринимательства как в отдельных регионах и 

муниципальных образованиях, так и по России в целом. В сложившихся 

экономических условиях решение данной проблемы вероятно только при 

четко выстроенном взаимодействии 3-х элементов: институты, интеграция и 

инновации. При этом они должны воплощаться непосредственно в рамках 

конкретного муниципального образования, т.к. институционально-

интеграционные и инновационно-инвестиционные процессы должны быть 

адресно-ориентированы на конкретные государственные административно-

территориальные образования. Следовательно, это подразумевает разработку 

соответствующих логично выстроенных межуровневых механизмов 

взаимодействия КФХ при условии их институционально-интеграционной 

модернизации с учетом обоснования особенностей развития. 

По мнению автора, применение восходящего подхода к развитию КФХ, 

начиная с уровня муниципальных образований и завершая на уровне страны 

в целом, абсолютно обосновано. Поскольку непосредственно в 
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муниципальных образованиях первоначально осуществляется образование и 

развитие субъектов предпринимательства. По этой причине, именно в рамках 

этих организаций должны совершаться институционально-интеграционные и 

инновационно-инвестиционные процессы. Однако де-факто данные 

процессы происходят медленно, противоречиво и зачастую в режиме 

замедления. Такого рода ситуация предопределяется присутствием 

следующих факторов [4, С. 2935]: 

 спонтанный и частный характер образования и развития КФХ; 

 недостаточность материальных ресурсов, требующихся для успешного 

развития КФХ; 

 отсутствует стабильное профессиональное научное сопутствие 

развития КФХ; 

 необходимость постоянного повышения квалификации 

управленческого и наемного персонала, с целью производства более 

конкурентоспособной продукции с менее низким уровнем себестоимости и 

цены и, как следствие, наращивание спроса у покупателей [11, С. 180]; 

 чрезвычайно незначительный уровень институционально-

интеграционных и инновационно-инвестиционных процессов в объединении 

усилий собственников КФХ для создания существенных условий с целью 

обеспечения их развития. 

 бюрократические проволочки со стороны чиновников разных уровней. 

Следовательно, раскрытие рассмотренных отличительных черт развития 

КФХ дает возможность обеспечить системный подход к их преодолению. 

В первую очередь, это обусловлено пересмотром и актуализацией 

законодательной базы развития КФХ в сфере аграрного бизнеса РФ. Речь 

идет о создание многоуровневой вертикали управления данными процессами 

от уровня муниципальных образований и субъектов Федерации до уровня 

страны в целом, подготовке и подкреплении законодательно-

регламентированных принципов, конфигураций и методов межуровневого 

взаимодействия. 
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По мнению автора, следует выделить следующий аспект – в странах с 

развитой экономикой широкое распространение получила система внедрения 

инновационных технологий действующая, как правило, с помощью 

консультационной службы, являющихся связующим звеньем между 

производством и наукой [3, С. 679]. 

Научное поддержание деятельности КФХ дает возможность фундировать 

наиболее перспективные векторы развития субъектов предпринимательства в 

муниципальных образованиях. 

Основой для конгломерации усилий КФХ, являющихся гарантом 

повышения выживаемости, защиту прав, объединение ресурсной базы и 

формирование направления стабильного инновационно-инвестиционного 

развития могут стать «Инновационно-интеграционные бизнес-центры». 

Подобные структуры, способные объединить под своей эгидой КФХ 

ориентированных на общие цели, должны быть сформированы как на уровне 

регионов, так и на федеральном уровне. 

Создание подобной многоуровневой институционально-интеграционной 

модели с учѐтом еѐ системной инновационно-инвестиционной 

ориентированности вносит значительные изменения в сформировавшиеся 

подходы к ценообразованию на товары и услуги, производимые КФХ, ибо 

это способствует снижению барьеров, создаваемых предприятиями 

монополистами, и ставит во главу угла задачу ресурсосбережения и 

улучшения качества товаров и услуг. 

Учреждение «Инновационно-интеграционных бизнес-центров» 

выравнивает правовое положение КФХ сельскохозяйственного сектора и 

перерабатывающей промышленности ввиду того, что снимаются 

ограничения, сопряжѐнные с переработкой аграрной продукции. Кроме того, 

появляется возможность формирования частно-государственного 

партнерства в реализации крупных приоритетных инвестиционных проектов. 

В связи с переменой во внешнеполитическом векторе роста страны АПК 

РФ, по мнению автора, также получил значительный рост. Признаки 
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которого наблюдаются уже сейчас. Например, в связи с трендами в рамках 

импортозамещения, воспроизводство некоторых видов сельскохозяйственной 

продукции в РФ в 2014 году возросло на десятки процентов, а в 2018-ом 

подтвердил ожидания большего роста. По этому, роль КФХ в сфере АПК в 

экономике России, вероятно, будет в ближайшие годы усиливаться. 

Основная отличительная черта деятельности субъектов 

крестьянского(фермерского) хозяйства в агропромышленном комплексе 

бесспорно связана с особенностью производства и его сильной 

сопряженности с погодно-климатическими условиями, непредсказуемостью 

рынка сельскохозяйственной продукции. Последующее результативное 

развитие КФХ в аграрной сфере, ориентированное на повышение 

благосостояния населения страны не представляется возможным без 

объединения сил практики, науки, власти. Предлагаемый Инновационо-

интеграционный бизнес-центр мы можем расценивать в качестве 

необходимого элемента донесения информации по первостепенным и 

инновационным направлениям развития отрасли в целях наиболее 

оптимального применения ресурсного потенциала. 
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1.4 Формы и методы государственной поддержки предпринимательской 

деятельности в агропромышленном комплексе 

Особенности аграрной предпринимательской деятельности обусловлены 

тем, что сельскохозяйственное производство основано на использовании 

земли в качестве основного средства производства. В связи с этим в аграрном 

секторе экономики функционируют особые формы организации и ведения 

производства. Так, во всем мире только в аграрном секторе производится 

пища и другие продукты биологии, необходимые для человеческого 

существования. [2]  

Понимание производственных идей в различные культурно-исторические 

периоды необходимо для разрешения вопросов, стоящих перед теорией 

обучения в настоящий момент.  

Под сельскохозяйственной деятельностью в современных условиях 

принято понимать любую деятельность организаций и граждан, связанную с 

производством продовольствия. 

В процессе реализации сельскохозяйственной деятельности возникают 

различные отношения: в сфере сельскохозяйственной деятельности при 

обработке земли для производства продукции растениеводства и 

животноводства; в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, ее 

хранения и доставки до потребителя (перерабатывающей или торгующей 

организации); в сфере материальнотехнического обеспечения и 

производственно-технического обслуживания сельского хозяйства.  

Для деятельности сельхозпроизводства характерны следующие 

особенности: Во-первых, земля является основным средством производства. 

Во-вторых, по сравнению с другими сферами деятельности, 

сельскохозяйственное производство является наиболее рискованным, так как 

напрямую зависит от природно-климатических и биологических факторов. 

Это обусловливает особенности в характере организации производства и 

труда. В-третьих, эта деятельность осуществляется различными 

организациями сельскохозяйственной и несельскохозяйственной сферы.  
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Государственное регулирование в АПК предполагает осуществление его 

преимущественно экономическими методами, и включает защиту 

отечественного продовольственного рынка от импорта, а также аграрного 

сектора от высокомонополизированных отраслей, производящих средства 

производства для сельского хозяйства и закупающих его продукцию; 

Согласно ранним представлениям, развитие общества-это последовательный 

и гарантированный переход человечества с одной ступени на другую. В 

отличии от этого, глобальное общество придерживается других 

конфигураций. 

Целью государственной поддержки для поддержки предпринимательской 

деятельности является создание благоприятных экономических и 

организационных условий.  

Задачи государственной поддержки:  

Разработка положений для более продуктивных изменений в экономике 

России; 

Увеличение роли предпринимательской деятельности в улучшении 

экономики государства;  

Способствование развитию и образованию предпринимательской 

деятельности;  

Поддержка собственного производства, помощь внедрения на внутренний 

рынок отечественных товаров; 

 Разработка ситуации для снижения процента безработицы, связанных с 

возникновением рабочих мест в новой структуре бизнеса.  

Согласно действующему законодательству РФ, установленного приказом 

Минэкономразвития РФ, осуществляется помощь предпринимателям в 

рамках федеральных программ. Формы поддержания малого и среднего 

предпринимательства РФ можно рассмотреть в ФЗ № 209: – Предоставление 

субсидий. Данная помощь оказывается на безвозмездной основе. Однако 

предприниматель должен соответствовать определенным требованиям для 

участия в программе.  
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Сумма субсидии может достигать 300 000 рублей; – Бесплатные 

консультации. Работники учреждений ФСН, Фондов по развитию бизнеса, 

центров занятости готовы ответить на интересующие вопросы 

предпринимателя взаимодействия с государственными органами; – Обучение 

ведению бизнеса. Рассматриваются аспекты ведения бизнеса, лекции, 

семинары, конференции и т. д.  

На курсах можно получить ответы на вопросы реализации бизнес-идеи на 

практике. Подобные курсы проводятся бесплатно; – Выдача льготных 

кредитов. Программа получения денежных средств на развитие своего 

бизнеса под низкую процентную ставку; – Организация выставок и ярмарок. 

Позволяет бесплатно размещать свою продукцию на торговых площадках, 

что в свою очередь сокращает расходы на рекламу и демонстрацию своего 

товара; – Предоставление земли и помещений на льготных условиях. 

Предприниматель арендует у государства на временное пользование 

земельный участок или недвижимость. Что позволяет сэкономить 

существенную сумму.  

Так же поддержку предпринимательству в качестве партнеров государства 

могут оказывать коммерческие и некоммерческие организации. Партнеры, 

выступающие в качестве поддержки предпринимательства: – Венчурные и 

инвестиционные фонды; – Бизнес-школы; – Общественные организации; – 

Банки и другие. Государственная финансовая помощь на 2018 год: Гранты 

для предпринимателей. Может быть представлена лицам 

зарегестрированным в качестве СПД более 2 лет. 

Средства выдаются на конкурсной основе и составляют 60 000 рублей или 

12 месячных пособий;  

Для приобретения основных средств. Госпрограмма, направленная на 

поддержку предпринимательства, позволяющая увеличивать количество 

рабочих мест, налоговых поступлений в федеральный бюджет и т. д.  

Сумма поддержки доходит до 60 000 рублей; Субсидии на бизнес от 

центра занятости. Для открытия частного предпринимательства 
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предлагаются субсидии в размере до 25 000 рублей; Компенсация кредитов, 

полученных на развитие среднего и малого бизнеса. Имущественная и 

финансовая поддержка предложенная Правительством России.  

После предоставления предпринимателем бизнес-плана и необходимых 

документов, принимается решение о покрытие части процентной ставки и 

выделения финансовой помощи; Финансовая поддержка социально 

незащищенным категориям населения. Предоставляются субсидии в размере 

до 300 000 рублей для стабилизации и развития предпринимательства; 

Обучение и стажировка за счет государственных средств. Бизнес-

инкубаторы. Обучение ведения предпринимательской деятельности, помощь 

в составлении бизнес-плана для получения субсидии; Аутсорсинг. Помощь 

развитию инновационных технологий. Предоставляется для покупки 

лицензионных прав, патента, уменьшение затрат на продвижение нового 

продукта. Доходит до 60 000 рублей. Ответ комиссией о предоставлении 

субсидии, как способа поддержки предпринимательства государством, 

получает уведомления по почте и по телефонной связи в течение 60 дней. 

Проблемы государственной поддержки предпринимательской деятельности: 

Коррупция; Неэффективная кредитно-денежная и бюджетно-налоговая 

политика регионов; Повышенная налоговая ставка, бюрократизация 

надзорных органов; Высокий кредитный процент и усложненная кредитная 

система; Экономические проблемы — инфляция, рост цен; Высокие 

требования для получения поддержки от государства; Нестабильная 

законодательная база, несвоевременность публикации законов. 

Пути решения проблем. 

 – В сфере налоговой политики: Снижение налоговой ставки для 

предпринимателей;  

Политика ускоренной амортизации;  

Предоставление льгот на инвестиции и инновации; Прозрачность, 

отсутствие скрытых и неявных процессов; Безопасная система 

налогообложения между налогооблагаемым лицом и государством. – 
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Нормативно-правое регулирование развития предпринимательской 

деятельности [5]: совершенствование нормативно-правового регулирования в 

сфере приватизации недвижимого имущества малыми и средними 

предприятиями; мониторинг практики применения специальных налоговых 

режимов и подготовка на этой основе предложений по внесению изменений в 

налоговое законодательство; расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к закупкам, осуществляемым 

государственными компаниями и инфраструктурными монополиями; 

упрощение требований к ведению бухгалтерского и статистического учета 

субъектами малого предпринимательства; совершенствование трудового 

законодательства в части регулирования отношений в сфере малого и 

среднего предпринимательства. – Кредитование — Минэкомразвития России 

разработал комплекс мер финансовой поддержки предпринимательства. 

Разработана трехуровневая целевая модель гарантийной поддержки 

субъектам МСП. – Коррупция: Прозрачность госструктур; Упрощение 

бюрократических процедур, переход в электронную систему; 

Беспристрастность судебной системы.  

В настоящее время предпринимательская деятельность заняла свою нишу 

в экономике страны и представляет собой влиятельную ―экономическую‖ и 

―политическую‖ силу. Неотъемлемо связанны между собой государственная 

поддержка и предпринимательская деятельность влияют на экономический 

рост в стране. Именно так возможно найти решение антикризисных 

программ и поспособствовать развитию экономики в целом. 
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1.5 Перспективы развития предпринимательской деятельности в АПК 

 

Решение задач по повышению уровня и качества жизни граждан, 

устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренной Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года [1], утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. Например, Д.В. 

Преснякова считает, что «... наибольшая часть экономических реформ, 

проводимых в последнее десятилетие в России, направлены на формирование 

предпринимательских структур рыночного типа, которые должны 

обеспечить не только высокоэффективное, но и устойчивое производство 

продукции, работ, услуг…» [2]. Для устойчивого развития сельских 

территорий необходимо принять ряд следующих мер: повышения уровня 

комфортности условий жизнедеятельности; улучшения демографической 

ситуации; развития в сельской местности местного самоуправления и 

институтов гражданского общества. Например, Галицких В.Н. отмечает, что 

«... это предполагает увеличение объема и скорости материальных и 

энергетических потоков, проходящих через экономику, количественный рост 

народонаселения и увеличение объема запасов продуктов человеческого 

труда…» [3]. Развитие малых предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность в аграрном секторе – одно из первейших направлений аграрной 

политики в Алтайском крае. Они производят более трети объемов всей 

сельхозпродукции региона. И на сегодня правительство очень 

заинтересовано в развитии КФХ. Государственная поддержка позволит им 

развиваться еще активнее. Например, Д.В. Преснякова считает, что «... для 

современных предпринимательских структур одной из важных и 

стратегических задач является обеспечение конкурентоспособности и 

устойчивости функционирования в условиях экономической 

нестабильности…» [4]. Так, перспектива регионального АПК – глубокая 

переработка зерна, удвоение производства кормов для обеспечения 
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производства мяса, увеличение выхода сахара с гектара посевов сахарной 

свеклы. Такие планы в Алтайском крае станут реальностью при переходе на 

новые принципы оказания государственной поддержки, где основой 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы станет сбалансированность производства продукции с ее 

дальнейшей переработкой и последующей реализацией. Поэтому в 

Алтайском крае особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры, 

логистики агропродовольственного рынка. Так, с 2012-го в РФ стартовала 

программа государственной поддержки начинающих фермеров. Она 

запланирована на три года и подразумевает выплаты на условиях 

софинансирования с регионом субсидий на открытие нового дела 

начинающим фермерам или семейным животноводческим фермам. 

Автотранспорт, сельскохозяйственная техника, оборудование, племенной 

молодняк животных – все это и многое другое, что необходимо для 

успешной работы, можно будет приобрести сельским жи телям в рамках 

действующей государственной программы по поддержке и развитию малых 

форм собственности. Первый опыт реализации подобной программы в 

Алтайском крае показал, что у фермерских хозяйств имеются хорошие 

перспективы для дальнейшего развития. Поэтому в регионе должен снова 

сформироваться комплекс – от воспроизводства молока до его переработки и 

реализации, и его основой станут КФХ. В Алтайском крае [5] производство 

пищевых продуктов на предприятиях в 2013-2014 гг., увеличилось на 6,6 %. 

Отмечен заметный рост объѐмов производства нерафинированного 

растительного масла – в 2,3 раза. Сливочного масла выработано на 28 % 

больше, безалкогольных напитков – на 21 %, мяса и пищевых субпродуктов 

домашней птицы – на 17 %. Товарооборот во многом растет за счет 

улучшения взаимодействия с местными сельхозтоваропроизводителями. 

Объем отгруженных товаров собственного производства на предприятиях 

пищевой и перерабатывающей промышленности составил 82,1 млрд. рублей, 



 

 28 

что на 7 % выше результатов предыдущего года. За четыре последних года 

инвестиции в основной капитал в отрасли превысили 18 млрд. рублей и 

составят 5 млрд. рублей с ростом на 16 %. На сельхозпредприятиях создано 

858 новых рабочих мест, 177 из них – в 2012 году. Освоено 46 новых видов 

продукции. Алтайский край подписал новое соглашение с Минсельхозом о 

поддержке сельского предпринимательства. Соглашение содержит взаимные 

обязательства и ответственность сторон в работе по обеспечению 

продовольственной безопасности Российской Федерации и развитию 

сельских территорий. Так, Д.В. Преснякова считает, что «... в соответствии с 

применяемыми методами выбираются конкретные инструменты обеспечения 

устойчивости функционирования предпринимательских структур – ценовую 

политику, налоговые режимы, диверсификацию деятельности, процентные 

ставки…» [6]. Также обеспечению устойчивого развития 

агропромышленного комплекса Алтайского края на основе технической и 

технологической модернизации будет способствовать реализация целевой 

комплексной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 

2013-2020 годы». Задачами программы являются устойчивый рост 

растениеводства, животноводства, малых форм хозяйствования и поддержка 

организаций пищевой отрасли [7]. Государственная поддержка 

производителей сельскохозяйственной продукции будет оказываться в виде 

субсидий и грантов. Как ожидается, к 2020 году производство 

сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 

увеличится на 31 %. Результатом программы должно стать увеличение 

количества построенных или реконструированных семейных 

животноводческих ферм на 24, развивающихся с помощью господержки 

фермерских хозяйств – на 136, площади закладки многолетних насаждений – 

на 1815 гектаров. Например, Преснякова Д.В., Галицких Е.В., считают что: 

«... малые формы хозяйствования в наших условиях – это вовсе не 

альтернатива крупному общественному хозяйству, не конфронтация 

организационно-правовых форм хозяйствования, а их сочетание и взаимное 
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дополнение…» [8]. Общий объем финансирования мероприятий программы 

из областного бюджета, как ожидается, превысит 4,6 млрд. рублей, в том 

числе в 2014 году – 652,6 млн. рублей. Ожидается, что к 2020 году 

производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) увеличится на 32 %.Объем произведенной 

продукции в растеневодстве должен вырасти на четверть, а в животноводстве 

– на 35 %, пищевых продуктов будет произведено на 23 % больше итоговых 

показателей текущего года. Среднегодовой темп прироста инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства должен составить 3,4 %. Номинальная 

заработная плата в отрасли должна возрасти до 24 тыс. рублей. Так, Д.В. 

Преснякова, Е.В. Галицких считают что: «… социальная эффективность 

находит свое выражение в улучшении качества жизни населения, и развитие 

систем распределения, дифференцированных по рыночным сегментам и 

обеспечивающих необходимый уровень обслуживания каждой категории 

покупателей, включая ассортимент, цены, месторасположение торговых 

точек и т.д., способствует повышению качества жизни…» [9]. Увеличение 

производства скота и птицы на убой в живом весе должно составить 311 тыс. 

тонн, молока – до 300 тыс. тонн. В настоящее время определены параметры 

развития сельского хозяйства региона до 2020 года по обеспечению 

устойчивого развития агропромышленного комплекса Липецкой области [8] 

с учетом модернизации сельского хозяйства и социальной эффективности, 

производство сельхозпродукции в регионе должно увеличиться на 31 %. Это 

обеспечит устойчивое развития предпринимательских структур 

агропромышленного комплекса региона. Так, Д.В. Преснякова считает, что 

«... для предпринимательских структур важно не просто быть экономически 

состоятельными, но и стремиться к экономическому росту и повышению 

своего экономического потенциала, т.е. быть, прежде всего, устойчивыми…» 

[10]. Для того, чтобы устойчивое развитие в долгосрочной перспективе было 

возможным, важно умело использовать инструменты обеспечения 

устойчивого функционирования предпринимательских структур. Например, 
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В.Н. Галицких считает, что: «… проблема повышения 

конкурентоспособности агропродовольственной продукции на всех уровнях 

формирования и реализации конкурентных преимуществ предприятий АПК 

становится все более актуальной в исследовательском отношении и в 

практике развития и регулирования предпринимательства в АПК…» [11]. 

Установленные задачи по продовольственному обеспечению населения 

страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 30 января 2010 г. № 120, требует пересмотра места и роли 

сельских территорий в осуществлении стратегических социально-

экономических преобразований в стране и регионах. Также, В.Н. Галицких 

считает, что: «… в этих условиях достигается максимальная эффективность 

экономики, заключающаяся в рациональном распределении ресурсов и их 

пользовании и выработке определенного, необходимого потребителю, 

ассортимента продукции…» [12]. Производственная предпринимательская 

деятельность как правило связана с весомыми денежными затратами, 

поступление которых не совпадает по времени с их потребностью, а скорость 

оборота капитала на много ниже, чем в коммерческом, финансовом и 

консультационном предпринимательстве. Так, Д.В. Преснякова, В.Н. 

Галицких считают, что: «… решение этих непростых проблем требует 

осуществления активной государственной инвестиционной политики, 

критического переосмысления прошлого опыта государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, накопленных в экономике 

проблем и выработки новых принципов государственной политики, 

адекватных задачам устойчивого развития экономики страны..» [13]. 

Совокупность этих действий, осуществляемых специальными учреждениями 

или группой работников данного предприятия, называется хозяйственный 

механизм, в составе которого выделяются организационные и экономические 

механизмы. Так, С.В. Кожемяко, В.Н. Галицких считают, что: «… 

непосредственно через экономический механизм реализуются отношения 
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собственности, распределительные отношения, ценообразование, 

кредитование, налогообложение, нормы и нормативы, хозрасчет, заработная 

плата, стимулирование труда…» [14]. Данная особенность характерна для 

большинства сельскохозяйственных производителей, произведенные затраты 

которых окупаются выручкой в течении года. Это говорит о том, что 

необходимо заимствование средств кредитных учреждений в отдельные 

периоды работы. 
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Глава 2 Анализ эффективности предпринимательской деятельности 

ИП Жаворонкова Ксения Александровна 

Организационно-экономическая характеристика ИП Жаворонкова К.А. 

Практику по получению профессиональных навыков  я проходила в 

крестьянско-фермерском хозяйстве ИП Жаворонкова Ксения Александровна 

, головное руководство которого находится по адресу: Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Павловский тракт, дом 80. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство — это совместно владеющие 

имуществом и осуществляющие производственную или другую 

хозяйственную деятельность граждане. После государственной регистрации  

главой фермерского хозяйства является индивидуальным предпринимателем 

— фермер. 

ИП Жаворонкова Ксения Александровна было основано в 2016 году. На 

сегодняшний день, это не большое,  но стабильно развивающееся 

предприятие.  

Оно занимается производством различных сельскохозяйственных культур 

и их реализацией. 

КФХ расположен в Алтайском крае Кытмановского района в селе 

Черкасово. Административно- хозяйственный центр расположен так же в 

селе Черкасово. 

Общий объем сельскохозяйственных угодий состоит исключительно из 

пашень-500га, характеризуется высокой степенью освоенности и 

распаханности земель. 

Земли КФХ располагаются в черноземной зоне. Данная территория 

относится к зоне умеренно-континентального климата, характерезующийся : 

среднегодовая температура воздуха 2,0-2,7 С, продолжительность 

безморозного периода 122-127 дней. 

Сумма средних суточных температур воздуха выше 15С за период 

активной вегетации растений. Годовая сумма осадков в среднем составляет 

433мм (2/3 осадков в году выпадает в виде дождей,1/3- в виде снега).  
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В целом на территории Кытмановского района  благоприятный 

температурный режим и достаточная влагообеспеченность для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Рельеф благоприятен для применения 

сельскохозяйственной техники.  

При правильной агротехнике, внедрении системы севооборотов и 

внесении удобрений, почвенно-климатические условия позволяют получать 

высокие и устойчивые урожаю всех возделываемых сельскохозяйственных 

культур. 

Основателем и главой предприятия является Жаворонкова К.А.  

Для развития села Черкасово ИП Жаворонкова К.А. оказывает 

положительное влияние, обеспечивая население рабочими местами. 

Основными видами деятельности КФХ является выращивание и сбыт 

сельскохозяйственной продукции. 

Целью деятельности предприятия является расширение видов 

сельскохозяйственных культур и объемов его производства, а также поиск 

новых рынков сбыта и получение максимальной прибыли. Их деятельность 

направлена на: 

выращивание сельскохозяйственных культур с использованием земельных 

участков; 

переработка; 

хранение;  

транспортировка; 

реализация произведенной продукции. 

Организационная структура управления ИП Жаворонкова 

К.А.соответствует линейно-функциональному типу 

В данной организации бухгалтерию представляет один человек. Гл. 

механик руководит ремонтной службой, в его обязанности входит следить за 

состоянием техники. В случае неполадки назначает ремонтные работы 

соответствующему механику. Бригадир по зерновым культурам так же имеет 
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в  подчинении бригаду работников, следовательно тип организационного 

управления здесь линейно-функциональный. 

Управление в КФХ осуществляются, путем создания благоприятных 

экономических условий, мотивирующих работников действовать на благо 

предприятия, с целью достижения устойчивого положения и стабильного 

развития. Одним из важнейших средств воздействия на работников является 

материальное стимулирование. 

Оплата труда зависит от полученного результат (количества, качества 

продукции и сроков ее поступления).  

Руководство ИП осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и кооперативным договором. Предприятие 

самостоятельно определяет структуру управления и затраты на их 

содержание. 
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2.1. Анализ экономической эффективности деятельности  ИП Жаворонкова 

К.А. 

 

Основными видами деятельности КФХ является выращивание и сбыт 

сельскохозяйственной продукции. 

Целью деятельности предприятия является расширение видов 

сельскохозяйственных культур и объемов его производства, а также поиск 

новых рынков сбыта и получение максимальной прибыли. Их деятельность 

направлена на: 

выращивание сельскохозяйственных культур с использованием земельных 

участков; 

переработка; 

хранение;  

транспортировка; 

реализация произведенной продукции. 

Прежде чем анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия, определим его основные фонды. 

Основные фонды – произведенные активы, предназначенные для 

неоднократного или постоянного использования в течение длительного 

времени, для воспроизводства товаров, оказания рыночных и нерыночных 

услуг. Основные фонды не меняют своей натурально-вещественной формы, 

изнашиваются и компенсируют процесс износа путем переноса своей 

стоимости на готовую продукцию по частям в виде амортизационных 

отчислений. 

Одними из важных факторов, от которых зависят результаты 

хозяйственной деятельности, полнота и своевременность выполнения 

сельскохозяйственных работ, а так же объем производства продукции, ее 

себестоимость и финансовое состояние предприятия, является эффективное 

использование и обеспеченность предприятия основными фондами. 
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Основные производственные фонды – это фонды, которые обслуживают 

материальное производство в течение многих циклов. 

Основные непроизводственные фонды – фонды, которые не участвуют в 

создании потребительных стоимостей. 

Активные основные фонды – машины, оборудование и другие орудия 

труда, непосредственно участвующие в воздействии на предметы труда. 

К основным фондам ИП Жаворонкова К.А. относится: 

Основные фонды Вид ОФ Количество 

Трактор 

 

 

Комбайн 

 

Автомобили 

 

Сельхозмашины 

Т-4А 

Беларус  

К-701 

Енисей 

ДОН-1500 

ЗИЛ 

ВАЗ 2121 

Плуг 

Сцепка 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

Так же для анализа хозяйственной деятельности ИП Жаворонкова К.А. 

необходимо рассмотреть отчет о финансовых результатах предприятия в 

таблице 1. 
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Таблица 1- Отчет о финансовых результатах деятельности ИП 

Жаворонкова К.А. 

Наименование показателя Код 

строки 

За 

январь-

декабрь 

2018 года 

За 

январь-

декабрь 

2017 года 

За 

январь-

декабрь  

2016 

года 

1 2 3 4 5 

Выручка 2110 383022 310810 287295 

Себестоимость продаж 2120 264706 213586 206829 

Валовая прибыль 2100 118316 97224 80466 

Коммерческие расходы 2210 85619 71613 65889 

Управленческие расходы 2220    

Прибыль (убыток) от продаж 2200 32697 25611 14577 

Доходы от участия в других организациях 2310    

Проценты к получению 2320    

Проценты к уплате 2330    

Прочие доходы 2340 2872 2258 4756 

Прочие расходы 2350 5710 5891 6367 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 29859 21978 12966 

Текущий налог на прибыль 2410 5972 4396 2593 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 2421    

Изменение отложенных налоговых активов 2430    

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

2450    

Прочее 2460    

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 23887 17582 10373 

 

Далее проведем анализ финансово-хозяйственной деятельности 

исследуемого предприятия.  

Рассмотрим структуру имущества ИП Жаворонкова К.А. и источники его 

формирования, которые представлены в таблице 2.  
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    Таблица 2 - Горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия 

в части структуры имущества и источников его формирования ИП 

Жаворонкова К.А. за 2016-2018 гг. 

Показатель 

Значение показателя Изменение  

в тыс. руб. Уд.вес, в %  тыс. 

руб. 

± 

% 

 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Актив 

1. Основные средства 69 658 92 645 100 807 78,5 76,9 +31 149 +44,7 

2. Оборотные активы, всего 19 107 25 412 30 287 21,5 23,1 +11 180 +58,5 

в том числе: 

запасы  
18 011 23 954 28 628 20,3 21,8 +10 617 +58,9 

в том числе: 

-сырье и материалы;  
18 011 23 954 28 628 20,3 21,8 +10 617 +58,9 

-НДС по приобретенным 

ценностям  
85 113 – 0,1 – -85 -100 

-ликвидные активы, всего  971 1 291 1 417 1,1 1,1 +446 +45,9 

из них: 

- ден. средства и краткоср. 

вложения;  

63 4 – 0,1 – -63 -100 

- краткосрочная дебиторская 

задолженность;  
908 1 287 1 417 1 1,1 +509 +56,1 

Валюта баланса 88 7

65 

118 0

57 

131 

094 
100  100  

+42 3

29 

+4

7,7  

 

 

Рост активов предприятия связан, в первую очередь, с ростом актива 

баланса по следующим строкам: 

- основные средства - 30 842 тыс.р.  

- запасы: сырье, материалы и другие аналогичные ценности - 10 617тыс.р. 
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В то же время, в пассиве баланса наблюдается  наибольший прирост по 

следующим строкам: 

- добавочный капитал - 25 914 тыс.р.  

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 2 318 тыс.р.  

- резервный капитал - 7 988 тыс. руб.  

- прочие долгосрочные обязательства - 2 377 тыс. р.  

 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» в 

активе и «кредиторская задолженность: поставщики и подрядчики» в пассиве 

мы относим к отрицательно изменившимся статьям баланса. В 2018 г. 

собственный капитал ИП Жаворонкова К.А. сформирован в размере 116 

885,0 тыс.р. За рассматриваемый период произошел значительный рост 

собственного капитала организации, на 36 220,0 тыс. руб., или на 44,9%. 

Структура имущества и источники его формирования ИП Жаворонкова 

К.А. за 2016-2018 гг.  представлены в таблице 2. 

 

      Таблица 2 - Горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия 

в части структуры имущества и источников его формирования ИП 

Жаворонкова К.А. за 2016-2018 гг. 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

период 

в тыс. р. в % к 

валюте баланса 

тыс. 

р. 

 

± % 

 

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

 

2016г. 

 

2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пассив 

1. Собственный 

капитал 
80 665 110 173 116 885 90,9 89,2 +36 220 +44,9 

2. Долгосрочные 

обязательства, всего 
711 873 2 680 0,8 2 +1 969 

+3,8 

раза 
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Продолжение таблицы-2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

из них:  

- кредиты и займы; 
506 253 98 0,6 0,1 -408 -80,6 

- прочие 

долгосрочные 

обязательства 

205 620 2 582 0,2 2 +2 377 
+12,6 

раза 

3. Краткосрочные 

обязательства, всего 
7 389 7 011 11 529 8,3 8,8 +4 140 +56 

из них:  

- кредиты и займы; 
2 053 1 098 4 288 2,3 3,3 +2 235 +108,9 

- прочие 

краткосрочные 

обязательства 

5 336 5 913 7 241 6 5,5 +1 905 +35,7 

Валюта баланса 88 765 118 057 131 094 100  100  +42 329 +47,7  

 

   Таким образом, по результатам проведенного исследования нами выделены 

и сгруппированы по качественному признаку основные показатели 

финансового положения и результатов деятельности ИП Жаворонкова К.А. 

за весь рассматриваемый период. С положительной стороны финансовое 

состояние организации характеризуют следующие показатели финансового 

положения и результатов деятельности: 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 

2017 г. демонстрирует исключительно хорошее значение - 0,53; 

- коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению; 

- рост рентабельности продаж по валовой прибыли; 

- коэффициент покрытия инвестиций полностью соответствует норме 

(доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме 

капитала ИП Жаворонкова К.А. составляет 91%); 
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- коэффициент автономии высок (0,89); 

- за 2018 год получена прибыль от продаж (1591 тыс. р.), причем 

наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим 

годом (+849 тыс. р.); 

- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за период с 

составила 1277 тыс. р. 

В ходе анализа были получены следующие неудовлетворительные 

показатели финансового положения и результатов деятельности организации: 

- отрицательная динамика изменения собственного капитала относительно 

общего изменения активов (сальдо баланса) организации; 

- значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения на рубль выручки ИП Жаворонкова К.А.. 

С критической стороны финансовое положение организации 

характеризуют следующие показатели: 

- значительно ниже нормы коэффициент быстрой (промежуточной) 

ликвидности; 

- коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже нормативного 

значения. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о 

неэффективном управлении финансовыми рисками в предприятии ИП 

Жаворонкова К.А.. Повышение устойчивости предприятия может быть 

достигнуто за счѐт реализации программ, которые охватывают все 

необходимые мероприятия, содержат планы финансовой санации, 

ликвидности убыточных производств, создания гибкой производственной 

структуры, реорганизации систем снабжения и реализации продукции, 

эффективного использования кадрового потенциала. Необходимо 

усовершенствовать работу по управлению финансовыми рисками. 

Далее проведем анализ оборачиваемости активов организации. 
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 Таблица 3 - Анализ структуры имущества предприятия ИП Жаворонкова 

К.А. 

Показатель 

Удельный 

вес 

на 

31.12.2016, (%) 

 

Удельный 

вес 

на 

31.12.2017, (%) 

 

Удельный    

вес 

на 

31.12.2018, (%) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.Внеоборотные  

активы 

активы 

38,74 52,46 44,54 

Основные средства 38,74 52,46 44,54 

2. Оборотные 

активы 
61,26 47,54 55,46 

Запасы 29,46 47,54 31,54 

Дебиторская 

задолженность 
30,89 6,24 38,52 

Денежные средства 1,04 0,57 21,36 

Итого имущество 100 100 100 

 

 

В структуре имущества предприятия доля внеоборотных активов в 2016 

году составляла 38,74%, за 2017 год она увеличилась до 52,46%. За 2018 год 

доля внеоборотных активов вновь снизилась на 7,92% то есть до 

44,54%.Внеоборотные активы предприятия полностью представлены 

основными средствами. Доля оборотных активов в имуществе предприятия с 

61,26% в 2016 году снизилась до 47,54% в  2017 году, и увеличилась до 

55,46% в 2018 году. В 2016 и  2018 годах на предприятии в структуре 

имущества значительную долю составляют основные средства, запасы и 

дебиторская задолженность. В 2017 году доля дебиторской задолженности 

составляет всего 6%, а денежных средств, меньше одного процента. 
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Источники формирования имущества ИП Жаворонкова К.А. представлены 

собственным и заемным капиталом. Заемный капитал предприятия 

представлен краткосрочной кредиторской задолженностью, сумма которой 

ежегодно уменьшается [13, с.19]. Долгосрочные обязательства у предприятия 

отсутствуют. Собственный капитал ИП Жаворонкова К.А. представлен 

уставным капиталом, сумма которого на протяжении исследуемого периода 

не менялась (250 тыс. руб.) и нераспределенной прибылью, которая 

существенно снизилась за 2017 года, на 34,64%  по отношению к показателям 

2016 года. В 2018 году нераспределенная прибыль предприятия увеличилась 

на 45% по отношению к показателям  2017 года.  

Таблица 4 - Анализ структуры источников формирования имущества 

предприятия ИП Жаворонкова К.А. 

Показатель 

Удельный 

вес 

на 

31.12.2016, (%) 

 

Удельный 

вес 

на 

31.12.2017, (%) 

 

Удельный    

вес 

на 

31.12.2018, (%) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1.Собственный 

капитал 

активы 

75,48 70,00 87,00 

Уставный капитал 3,10 4,31 3,74 

Нераспределѐнная 

прибыль 

72,37 65,75 83,34 

2. Заемный капитал 
24,52 30,00 13,00 

Краткосрочные 

обязательства: 
24,52 30,00 13,00 

Кредиторская 

задолженность 
24,52 30,00 13,00 

Итого источников 

формирования 

имущества 

 

100 100 100 
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     Источники формирования имущества предприятия на 75,48% 

представлены собственным капиталом в 2016 году, на 70% в 2017 и на 87% в 

2018 году. Доля нераспределѐнной прибыли в собственном капитале 

составляет 72,37% в 2016 году, в 2017 году она снизилась на 6,62%, составив 

65,75%, в 2018 году доля нераспределѐнной прибыли увеличилась на 17,59%, 

и составила 83,34%. 

Заемный капитал предприятия представлен краткосрочными источниками 

финансирования, а именно кредиторской задолженностью. Доля заемного 

капитала, с  24% в 2016 году снизилась до 13% в 2018 году. 

На предприятии действует повременно-премиальная система оплаты 

труда.  

То есть всем сотрудникам начисляется заработная плата, в зависимости от 

количества отработанных часов и выполненного плана продаж для - 

торгового персонала. 

Заработная плата состоит из оклада, с учѐтом начислений и удержаний 

[11, с. 118]. 

Оплата труда = (оклад +сибирский коэффициент + премия) - НДФЛ. 

Фонд оплаты труда складывается из заработной платы сотрудников, 

премий и начислений на неѐ во внебюджетные фонды. 

При выполнении заданного руководством квартального плана продаж, 

персоналу выплачивается премии в размере 30% от оклада. 

Далее произведем анализ показателей рентабельности предприятия на 

основании данных бухгалтерской отчетности за 2016-2018 гг. (приложения 1-

4). 
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 Таблица 5 - Анализ показателей рентабельности ИП Жаворонкова К.А. 

Наименование показателя, % 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение, % 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельность продаж 14,58 -8,04 14,64 -22,62 22,68 

Рентабельность затрат 18,12 -9,58 17,16 -27,7 26,74 

Рентабельность активов 23,78 -35,91 25,93 -59,69 61,84 

Рентабельность собственного 

капитала 

31,5 -51,25 28,46 -82,75 79,71 

 

Показатели рентабельности предприятия имеют отрицательное значение в  

2017 году, что связано с убыточной деятельностью ИП Жаворонкова К.А. в 

данном году, что свидетельствует о неэффективной финансово-

коммерческой деятельности предприятия в этот период. 

В 2016 и 2018 году показатели рентабельности предприятия имеют 

положительное значение:  

рентабельность продаж за 2018 год составила 14,64%; 

рентабельность затрат - 17,16%; 

рентабельность активов - 25,93 %; 

рентабельность собственного капитала - 28,46%. 

Это свидетельствует об эффективности деятельности ИП Жаворонкова 

К.А. в 2016 году и в 2018 году. 

Далее проведем анализ финансовой устойчивости предприятия. 

Расчет основных показателей финансовой устойчивости организации 

показан в таблице 6. 
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Таблица 6 - Основные показатели финансовой устойчивости организации 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

показателя 

 
2016г. 2017г. 2018г. 

1 2 3 4 5 

1. Коэффициент автономии 0,91 0,93 0,89 -0,02 

2. Коэффициент финансового левериджа 0,1 0,07 0,12 +0,02 

3. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,58 0,69 0,53 -0,05 

4. Коэффициент покрытия инвестиций 0,92 0,94 0,91 -0,01 

5. Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,14 0,16 0,14 – 

6. Коэффициент мобильности имущества 0,22 0,22 0,23 +0,01 

7. Коэффициент мобильности оборотных 

средств 
<0,01 <0,01 0 – 

8. Коэффициент обеспеченности запасов 0,61 0,73 0,56 -0,05 

9. Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
0,91 0,89 0,81 -0,1 

 

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого 

периода составил 0,89. Данный коэффициент характеризует степень 

зависимости организации от заемного капитала.  

В течение анализируемого периода имело место несущественное, на 0,01, 

уменьшение коэффициента покрытия инвестиций - до 0,91. Значение 

коэффициента в 2018  г. полностью соответствует нормативному значению. 

C 0,61 до 0,56 (на 0,05) снизился коэффициент обеспеченности 

материальных запасов за весь анализируемый период. Коэффициент 

сохранял нормативные значения в течение всего рассматриваемого периода. 

Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов на конец 

анализируемого периода можно характеризовать как достаточно хорошее. 
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По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина 

краткосрочной кредиторской задолженности ИП Жаворонкова К.А. 

значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (81,1% и 

18,9% соответственно). При этом в течение анализируемого периода доля 

долгосрочной задолженности выросла на 10,1%. 

Основные финансово-экономические показатели деятельности ИП 

Жаворонкова К.А. рассчитанные на основе бухгалтерских данных Отчета о 

финансовых результатах (Приложение 3, 4) представлены в таблице 11. 

 

Таблица 7 - Динамика основных финансово-экономических показателей 

деятельности ИП Жаворонкова К.А. за 2016-2018 годы 

Наименование 

показателя 

2016 год 2017 

год 

2018 год Изменение (/-

) 

Темпы 

роста, % 

2017 

к 2016 

2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка,тыс.руб. 287295 310810 383022 23515 72212 108.2 123.2 

Себестоимость, тыс. р. 272718 285199 350325 12481 65126 104,6 122,8 

Прибыль от продаж, 

тыс. р. 

14577 25611 32697 11034 7086 175,7 127,7 

Среднегодовая 

стоимость основных 

фондов 

42270 43948 45253 1679 1305 104,0 103,0 

Фондоотдача, р/р. 6,80 7,07 8,46 0 1 104,1 119,7 

Численность 

работающих, чел. 

15 15 21 0 9 100,0 108,0 

Фонд оплаты труда 36624 37408 41261 784 3853 102,1 110,3 

Производительность 

труда, тыс. р./чел. 

2565 2775 3165 210 390 108,2 114,1 

Среднегодовая 

заработная плата,тыс. р. 

327 334 341 7 7 102,1 102,1 
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Выручка от продаж за 2017 году увеличилась на 8,2%, а по итогам 2018 

года еще на 23,2% или на 72212 тыс. руб., при этом темпы прироста 

себестоимости продаж не превышают темпов роста выручки. По итогам 2017 

года себестоимость продаж выросла на 4,6%, а по итогам 2017 года на 22,8%. 

Тем самым организация смогла в 2016 году получить более значительную 

прибыль от продаж, рост которой составил 75,7%, по итогам 2017 года 

получено 32697 тыс. руб. прибыли от продаж, которая выросла только на 

27,7%. 

В результате ввода в действие новых основных фондов увеличивается 

среднегодовая стоимость основных фондов, при этом наблюдается 

повышение уровня фондоотдачи основных фондов. По итогам 2017 года 

фондоотдача увеличилась до 8,46 р. или на 24,4%, тогда как рост 

среднегодовой стоимости основных фондов за исследуемый период составил 

7,0%. 
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2.2 Оценка эффективности деятельности И.П. Жаворонкова К.А. 

 

Любое предприятие, стремящееся к завоеванию рынка, должна 

осознавать, что она не в силах обслужить всех без исключения клиентов. 

Потребителей слишком много, а их желания и потребности часто 

противоположны. Не стоит даже пытаться завоевать сразу весь рынок, 

разумнее выделить только ту его часть, которую именно эта предприятие 

именно в это время и в этом месте способно эффективно обслужить. 

Целевые рынки – сегменты рынка, на которых предприятие 

сосредотачивает свои основные усилия. Эти сегменты рынка отличаются 

друг от друга по показателям предпочтительности, ответных реакций и 

доходности. Для каждого целевого рынка разрабатывается отдельная 

стратегия маркетинга. 

Выбор целевых рынков включает в себя: 

Изучение спроса 

Сегментация рынка 

Отбор целевых сегментов 

Позиционирование продуктов на рынке 

Основные потребители которого: 

Частные предприниматели-25% 

Крупные юридические организации, занимающиеся переработкой зерна-

75% 

Таким образом, основным целевым рынком является рынок крупных 

юридических компаний. 

Что бы быть успешным на рынке и эффективно удовлетворять интересы 

потребителей продукции предприятие должно быть обеспеченно рабочей 

силой. 

Потребность предприятия в рабочей силе в АПК определяют следующим 

образом. На основании нормативных затрат труда на 1 га посева 

сельскохозяйственных культур и угодий и планового размера посевных 
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площадей сельскохозяйственных культур и угодий определяют прямые 

затраты труда в растениеводстве. Затем общую сумму затрат труда 

необходимо разделить на коэффициент неравномерности использования 

рабочей силы, принятой в зоне расположения предприятия.  

В результате определяют затраты труда постоянных рабочих. Разница 

между общими затратами труда и затратами труда постоянных рабочих будет 

определять затраты труда, которые должны быть выполнены временными и 

сезонными рабочими.  

 В таблице 8 представим расчет затрат труда, его оплаты в хозяйстве. 

 

Таблица 8  Расчет затрат труда в ИП Жаворонкова К.А.   

Культуры, угодья 
Площ

адь, га 

Затраты труда 

 

Заработная плата 

(оплата труда) 

 

на 1 га, 

чел-час 

всего, 

тыс. чел. -

часов 

на 1 га, 

руб. 

всего, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Озимая пшениа 100 17.7 3.5 210 42.0 

Гречиха 200 17,4 0,9 213 10,7 

Подсолнечник 50 16,9 1,7 210 16,9 

Пары и прочие угодия 150 11,4 0,3 80 8,0 

ВСЕГО 500 - 10,3 - 155,4 

 

Чтобы определить (по прямым затратам труда) среднегодовую 

численность рабочих (ЧРСГ), занятых в хозяйстве, необходимо затраты их 

труда разделить на возможный фонд рабочего времени I рабочего в 

растениеводстве. Возможный годовой фонд рабочего времени постоянного 

рабочего в растениеводстве (включая трактористов-машинистов) составляет 

1868 ч (365 календарных дней в году - 52 дня выходных - 9 дней 

праздничных - 24 дня примерная средняя продолжительность отпуска 

работников растениеводства 200 дней * 6,67 ч).  
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                                            человек 

     Из общей численности постоянных рабочих растениеводства необходимо 

выделить проектную численность трактористов-машинистов. Для этого 

необходимо знать проектную среднегодовую численность тракторов в 

хозяйстве и коэффициент сменности их работы. Если, например, планируется 

иметь 3 среднегодовых физических трактора, а средний коэффициент 

сменности - 1,2, то в хозяйстве должно быть 4 тракториста-машиниста. 

Сопоставив эту потребность с их ожидаемым наличием, делают выводы об 

обеспеченности рабочими этой профессии.  

В исследуемом хозяйстве планируется 3 физических трактора, а средний 

коэффициент сменности составляет 1,15. Таким образом, в хозяйстве 

требуется 3*1,15 = 4 тракториста-машиниста. 

В таблице 9 представим расчет затрат на оплату труда работников 

хозяйства. 

Таблица 9- Расчет затрат на оплату труда работников хозяйства, тыс. руб. 

Категория 

работников 

Численн

ость 

постоянных 

работников, 

чел. 

Месячная 

заработная 

плата 

постоянных 

работников 

Численн

ость 

временных 

работников 

Месячная 

заработная 

плата 

временных 

работников
1
 

Отчислен

ия на 

социальные 

нужды  

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Тракторис

ты-

машинисты 

1 7 3 9 16 77 

Рабочие 1 5 10 7 38 163 

Водители - - 2 10 11 51 

Прочие - - 1 7 4 18 

ИТОГО 2  16 - 69 309 

 

                                                           
1
 Рассчитываем время найма временных работников 2 месяца. 

6
1868

10300
СГЧР
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     В таблице 10 представим расчет валового производства с/х продукции 

хозяйства на перспективу. 

 

Таблица 10 Расчет валового производства продукции ИП Жаворонкова 

К.А. , тыс. руб. 

Культуры 

 

Площадь, 

га 

Урожайност

ь, ц / га 

Валовой сбор, ц 

Валовой 

выход 

побочной 

продукции, ц 

В 

первоначальн

о 

оприходованн

ой массе 

В массе 

после 

доработки 

1 2 3 4 5 6 

Озимая пшеница 100 30 3000 2800 200 

Гречиха 200 32 6400 5900 500 

Подсолнечник 50 38 1900 1500 400 

  В табл. 11 произведем калькуляцию затрат по хозяйству. 

   

Таблица 11- Калькуляция затрат ИП Жаворонкова К.А.  , тыс. руб. 

Статья затрат Единица 

калькуляции прямых 

затрат 

Объем калькуляции Объем затрат, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Вспашка (ГСМ) 1 га 695 160 

Посев зерновых 

(ГСМ) 

1 га 450 210 

Семена 

подсолнечника 

1 га 100 123 

Прочие семена - - 175 

Минеральные 

удобрения 

1 тонна 8 234 

Прочие химикаты 1 кг 400 150 

Запасные части  - - 400 

ГСМ на прочие 

нужды 

Литр/день 145 100 
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Продолжение таблицы-11 

1 2 3 4 

Хранение семенного 

фонда 

- - 120 

Налог на землю 1 га 500 210 

Налог на 

имущество 

- - 50 

Прочие налоги - - 25 

Заработная плата   309 

Электроэнергия   15 

Прочие постоянные 

расходы 

- - 50 

ИТОГО   2331 

В таблице 12 представим показатели экономической оценки 

перспективной производственной структуры ИП Жаворонкова К.А.   

   Таблица 12- Экономическая оценка перспективной производственной 

структуры предприятия 

Показатели 

Фактически (в 

среднем за 2-3 

года) 

Проект 
Проект в % 

к факту 

1 2 3 4 

1.Рост производства, тыс. руб. Валовая 

продукция в сопоставимых ценах 2016 г
2
. 

10200 11491 112,7 

Товарная продукция в ценах реализации  10200 13100 128,4 

2.Использование земли     

Производство в расчете на 100 га пашни, ц:  

зерна  
2050 2050 100,0 

Производство в расчете на 100 га с.-х. 

угодий, ц:  
2014 2014 100,0 

3. Производительность и оплата труда в с.-

х. отраслях, руб.  
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Продолжение таблицы-12    

1 2 3 4 

Валовая с.-х продукция на 1 чел. – ч  (по 

прямым затратам труда) 
417 728 174,6 

Оплата труда в расчете на 1 чел. – ч  (по 

прямым затратам труда)  
13,1 17,2 131,3 

4. Производственные затраты в с.-х. 

производстве на 100 руб. в условной с.-х. 

продукции, руб.  

73 61 83,6 

5. Рентабельность хозяйства     

Прибыль от реализации товарной с.-х. 

продукции: на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб.  
12129 18532 152,8 

Затраты на 100 га с/х угодий, тыс. руб.  714 701 98,1 

Уровень рентабельности с.-х. производства 

(отношение прибыли к полной себестоимости 

товаркой продукции), % 

13.9 16.4 107.9 

Как следует из таблицы 16 перспективные экономические показатели 

хозяйства значительно улучшаться. Так, к примеру, уровень рентабельности 

производства возрастет на 7,9% и составит 15%. Это очень хороший 

показатель для предприятий АПК.  

 Объем валовой с/х продукции в пересчете на одного работника 

хозяйства возрастет на 74,6%. 

 Оплата труда вырастет на 31,3%. 

Анализ, проведенный по итогам деятельности ИП Жаворонкова К.А., 

обусловил заключение о том, на данном этапе предприятие является 

финансово устойчивым. Но в целях стабилизации и дальнейшего повышения 

экономической эффективности растениеводства в ИП Жаворонкова К.А. 

необходимо осуществить комплекс мероприятий, которые приведут к 

повышению эффективности предпринимательской  деятельности. 
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Глава 3.Разработка мероприятий по оптимизации деятельности ИП 

Жаворонкова К.А. 

3.1 Предложения по оптимизации деятельности предприятия 

 

Анализ, проведенный по итогам деятельности ИП Жаворонкова К.А., 

обусловил заключение о том, на данном этапе предприятие является 

финансово устойчивым. Но в целях стабилизации и дальнейшего повышения 

экономической эффективности растениеводства в ИП Жаворонкова К.А. 

необходимо осуществить   определѐнные мероприятия.  

Так как успех и рентабельность сельскохозяйственного предприятия на 

прямую зависит от качества и количества урожая, предлагаю внедрить 

систему  мелиорации, которая включает в себя систему разнообразных 

приемов, направленных на повышение плодородия почвы, создания в ней 

благоприятного водного режима, изменения в лучшую сторону физических и 

химических свойств.  В Алтайском крае почва достаточно плодородна, но 

при многолетнем использовании ее в целях растеневодства, значительно 

истощается. Для предотвращения истощения и поддержания химических и 

физических свойств необходима мелиорация. 

Еще одной не маловажной проблемой крестьянского(фермерского) 

хозяйства ИП Жаворнонкова К.А. является недостаток квалифицированных 

работников. КФХ находится в маленьком селе, где основной слой населения 

старше 50 лет. Я предлагаю рассмотреть вариант заимствования рабочей 

силы с других районов Алтайского края. Так как деятельность ИП 

Жаворонкова К.А. сезонна и не требует постоянных рабочих, возможно 

трудоустройство вахтовым методом.  

И на конец, главным недостатком данного предприятия является 

отсутствие личного складского помещения. Это значительно усложняет 

работу. Склад, который на данный момент арендует КФХ расположен 

довольно далеко от посевных площадей. Из этого мы получаем весомый 

расход ГСМ. Так же отсутствие личного складского помещения не дает 
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гарантий безопасного хранения зерна. К сожалению КФХ на данный момент 

не имеет возможности построить личный склад. По этому я предлагают 

провести ряд  мероприятий по вхождению общества в государственную 

Программу «Расширение бизнеса». В связи с тем, что сельхозпредприятие 

функционирует более трех лет, есть возможность претендовать на 

государственную поддержку, которая заключается в субсидировании 

процентной ставки по кредитам и поручительства. На возмещение части 

затрат по кредитам предоставляются субсидии в размере 100% ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

 Данные субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, предоставляющие на различные сроки и нужды.  

Кредит не должен превышать 40 миллионов рублей на срок до 8 лет. 

Однако все зависит от целей кредита и юридической формы предприятия. 

Рассмотрим пошаговый алгоритм действий для предоставления 

государственной поддержки сельскохозяйственного товаропроизводителя  в 

8 этапов:  

1. Заемщик представляет в орган местного самоуправления 

муниципального района заявление и документы, подтверждающие получение 

кредитных средств и их использование на цели, соответствующие порядкам  

Постановления Правительства Алтайского края от 12.02.2014 № 33-п . 

2. Орган местного самоуправления муниципального района осуществляет 

проверку представленных документов в течение 10 рабочих дней направляет 

заемщику письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению 

или об отказе в его принятии с указанием причины отказа. 

 3. Орган местного самоуправления в течение 3 дней после регистрации 

заявления, направляет документы в Министерство сельского хозяйства 

Красноярского края (далее – Министерство).  

4. Министерство регистрирует заявление заемщика и проверяет пакет 

документов. 
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 5. Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

была произведена уплата основного долга и начисленных процентов, 

заемщик представляет документы в орган местного самоуправления 

муниципального района. 6. Орган местного самоуправления не позднее 8 

числа направляет документы в Министерство. 

 7. Министерство не позднее 15 числа направляет в министерство 

финансов Алтайского края сводную справку-расчет субсидий.  

8. Министерство финансов Алтайского края в течение 5 дней зачисляет 

бюджетные средства на лицевой счет Министерства для последующего 

перечисления субсидий на расчетные счета заемщиков. 

 Условия (требования) предоставления государственной поддержки:  

- включение в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, 

претендующих на получение государственной поддержки.  

- наличие заключенного соглашения о предоставлении государственной 

поддержки с Министерством и исполнение его.  

- отсутствии проведения в отношении субъектов агропромышленного 

комплекса края процедур банкротства и ликвидации в соответствии с 

действующим законодательством. 

 - уплата начисленных процентов и (или) сумм основного долга в 

соответствии с кредитными договорами (договорами займа).  

- использование кредита (займа) в полном объеме по целевому 

назначению. 

 - отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам на 1-е число месяца подачи заявления на 

предоставление субсидий.  

Перечень необходимых документов, предоставляемых 

сельскохозяственным товаропроизводителем для получения государственной 

поддержки, в т.ч. установленные формы документов в соответствии с 

нормативными правовыми актами содержит 7 пунктов:  

1. Заявление на предоставление субсидий. 
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 2. Справка о производстве мяса крупного рогатого скота и молока (для 

заемщиков, занимающихся производством мяса КРС и молока).  

3. Копия справки налогового органа об отсутствии просроченной 

задолженности по налоговым и иным обязательным платежам на 1 число 

месяца подачи заявления на предоставление субсидий.  

4. Копия кредитного договора (договора займа), заверенную кредитной 

организацией.  

5. Копия выписки из ссудного счета заемщика о получении кредита или 

документа, подтверждающего получение займа, заверенную кредитной 

организацией.  

6. Копия графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, 

заверенную кредитной организацией.  

7. Для подтверждения целевого использования кредита (займа) в полном 

объеме:  

7.1 Копия выписки из расчетного счета заемщика для подтверждения 

перечисления кредитных средств, заверенную кредитной организацией.  

7.2 Копии договоров на приобретение материальных ресурсов для 

проведения сезонных полевых работ, сырья для переработки. 

 7.3 Копии первичных документов на приобретение. 

 7.4 Копии платежных поручений, подтверждающих оплату.  
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3.2 Использование субсидий на возмещение части затрат по кредитам 

      Если говорить об эффективности участия в государственных программах, 

следует отметить, что субсидии на возмещение части затрат по кредитам 

предоставляются в размере 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ: 95% за 

счет средств федерального бюджета и не менее 5% - за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации.  

Распространяются субсидии из федерального бюджета и бюджета РФ по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным: - на срок до восьми 

лет – на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том 

числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 

машин и оборудования, используемых для животноводства, птицеводства, 

кормопроизводства, машин, установок и  аппаратов дождевальных и 

поливных, насосных станций, оборудования для перевода грузовых 

автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное 

топливо, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 

строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 

продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), 

объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке 

льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных 

комплексов для многолетних насаждений и на закладку многолетних 

насаждений и виноградников, при условии, что общая сумма кредита (займа), 

полученного в текущем году, не превышает 10 млн руб. на одно хозяйство; - 

на срок до двух лет – на приобретение горюче-смазочных материалов, 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и 

оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 

ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 
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сезонных работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение 

молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма 

кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн руб. на 

одно хозяйство.  

В связи с тем, что ИП Жаворонкова К.А   имеет кредиты на приобретение 

сельскохозяйственной техники на сумму 1972500 руб. в ОАО 

«Россельхозбанк», выплаты по которому предполагаются до 26 февраля 2021 

года, участие в программе является необходимым.  

Субсидия призвана возместить часть затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в размере в размере 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

 Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2019 года 

приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую 

дату. С 01.01.2019 самостоятельное значение ставки рефинансирования не 

устанавливается. Ключевая ставка Банка России составляет 10,50% годовых. 

Сумма выплаченных процентов по кредиту на приобретение 

сельскохозяйственной техники равна 360797,5 руб., следовательно, эту 

сумму можно вернуть, приняв участие в программе.  

После принятия решения главным управлением в течение 10 рабочих дней 

с момента поступления средств на свой лицевой счѐт перечисляет денежные 

средства на расчѐтные счета получателя субсидии. 

Полученные денежные средства можно направить на приобретение 

сельскохозяйственных культур, горюче-смазочных материалов, запасных 

частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 

техникиминеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 

ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 

сезонных работ. 
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Заключение 

Малые формы предпринимательства, осуществляющие свою деятельность 

в аграрном секторе имеют значительную роль в экономическом и 

социальном развитии сельских территорий, не смотря на развитие аграрного 

сектора и снижение занятости населения в сельскохозяйственной сфере. 

Однако низкий уровень развития материально-технической базы и 

трудоемкий характер работ, заметно уменьшает их конкурентоспособность 

на рынках сельскохозяйственной продукции, в сравнении с крупными 

предприятиями. 

Современная практика хозяйствования показывает, что малым формам 

предпринимательства в сельском хозяйстве приходится конкурировать на 

агропродовольственном рынке не столько между собой, сколько с крупными 

интегрированными агропромышленными формированиями, и 

сельскохозяйственными предприятиями, созданными на базе 

реформированных колхозов и совхозов. В силу незначительного уровня 

концентрации производства малые формы хозяйствования сталкиваются с 

объективной дилеммой: сконцентрировать все ресурсы на производстве 

одного вида продукции для получения эффекта от максимально возможного 

масштаба производства или диверсифицировать свои производственные 

системы, жертвуя, в определенной мере, экономической эффективностью 

ради снижения негативного воздействия рисков. Как правило, чем выше 

локализация продуктового рынка, тем выше уровень конкуренции в условиях 

ограниченного спроса, а расширение границ рынков сбыта возможно либо за 

счет развития заготовительной и сбытовой кооперации, либо, при ее 

отсутствии, через использование услуг рыночных посредников, существенно 

влияющих на уровень закупочных цен и конкурентоспособность малых форм 

хозяйствования. 

При прохождении производственной практики в ИП Жаворонкова К.А. 

были изучены следующие документы: бухгалтерская отчетность за 2016-

2018г.г. (бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; приложения к 
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балансу и отчету о прибылях и убытках, раскрывающие данные о движении 

денежных средств, капитала и других показателей отчетности). Но большую 

пользу я получила от знакомства с конкретной работой ИП. 

На основании данных документов я провела анализ хозяйственной 

деятельности и финансового положения предприятия и пришла к следующим 

выводам: 

- предприятие финансово устойчиво, его обязательства могут быть 

покрыты собственными источниками; 

- проведя оценку обеспеченности предприятия  я пришла к выводу, что 

механизм оборачиваемости средств находится на начальном этапе развития. 

- в динамике финансовых результатов можно отметить увеличение 

валовой прибыли и прибыли от продаж, а также чистой прибыли; 

- предприятие является рентабельным, поскольку все показатели 

рентабельности в отчетном году стали больше по сравнению с 

предыдущими. 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод, 

что в целом работа на предприятии является довольно стабильной, есть все 

предпосылки для его дальнейшего развития, есть покупатели, их число 

постоянно растет. 
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