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ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

RESOURCES OF BUDGETING OF ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECTS OF ROSTOV 
REGION IN THE CONTEXT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством  (3. Региональная экономика)
08.00.05 — Economics and Management of national economy (3. Regional economy)

В настоящее время в условиях динамично изменяющей‑
ся внешней среды все большее значение приобретает целевое 
управление регионом, реализуемое через стратегии и програм‑
мы комплексного социально‑экономического развития, а также 
отраслевые программы. Одним из инструментов стимулиро‑
вания инвестиционной активности для развития региональной 
экономики является государственно‑частное партнерство. 
В статье рассмотрены источники бюджетирования проек‑
тов развития экономики Ростовской области. Государствен‑
но‑частное партнерство предполагает участие в финансиро‑
вании и разделении рисков обеих сторон контракта. На сегод‑
няшний день спектр инструментов финансирования проектов 
государственно‑частного партнерств достаточно широк. 
Главенствующее место среди всех других схем занимает про‑
ектное финансирование. В результате проведенного анализа 
выявлено, что ключевой проблемой реализации программно‑ 
целевого управления в регионе является отсутствие механизма 
и системы формирования «желаемого будущего».

На начальном этапе реализации проектов основны‑
ми источниками финансирования выступают заемные 
средства: банковские займы; займы, предоставляемые 
небанковскими организациями; облигационные займы; го‑
сударственные займы; коммерческие кредиты; лизинг и 
др. Далее в ходе реализации проекта, как правило, уже не 
требуется привлечения средств, и проект может суще‑
ствовать за счет внутренних источников. Инновационные  

методы бюджетирования региональных проектов разви‑
тия, например субсидии, гранты, государственная под‑
держка и финансирование инновационных проектов, нали‑
чие налоговых и таможенных льгот и др., будут способ‑
ствовать созданию эффективной инновационной сферы.

Для создания такой среды необходимо: повысить про‑
зрачность деловой среды; планомерно развивать инсти‑
тут профессиональных посредников; популяризовать прак‑
тики по управлению интеллектуальной собственностью 
по аналогии с другими видами собственности; принять 
новые стандарты и технические регламенты, которые бы 
поспособствовали росту инвестиционной привлекательно‑
сти региональных проектов развития; обеспечить разви‑
тие новых инструментов бюджетирования и др.

Currently, under the conditions of a dynamically changing 
external environment, targeted management of the region, real‑
ized through strategies and programs of integrated socio‑eco‑
nomic development, as well as industry programs, is becoming 
increasingly important. One of the tools to stimulate investment 
activity for the development of regional economy is using pub‑
lic‑private partnerships. The article discusses the sources of bud‑
geting projects for the development of the economy of the Ros‑
tov region. Public‑private partnerships involve participation in 
financing and sharing the risks of both parties to the contract.  
To date, the range of instruments for financing public‑private 
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partnership projects is quite wide. The leading place among all 
other schemes is project financing. As a result of the analysis, it 
was revealed that the key problem of implementing program‑ori‑
ented management in the region is the lack of a mechanism and 
system for the formation of the “desired future”.

At the initial stage of project implementation, the main sourc‑
es of financing are borrowed funds: bank loans; loans provided 
by non‑banking organizations; bonded loans; government loans; 
commercial loans; leasing, etc. Further, during the implemen‑
tation of the project, as a rule, it is no longer required to raise 
funds, and the project can exist at the expense of internal sources. 
Innovative methods of budgeting regional development projects, 
such as subsidies, grants, state support and financing of innova‑
tive projects, the availability of tax and customs benefits, etc., will 
contribute to the creation of an effective innovation sphere.

To create such environment it is necessary to increase the trans‑
parency of the business environment; systematically develop the in‑
stitution of professional intermediaries; popularize intellectual prop‑
erty management practices by analogy with other types of property; 
adopt new standards and technical regulations that would contribute 
to the growth of investment attractiveness of regional development 
projects; ensure the development of new budgeting tools, etc.

Ключевые слова: проекты развития, социально‑эко‑
номическое развитие, государственно‑частное партнер‑
ство, риски, финансирование проектов, инициативное 
бюджетирование, инновационная экономика, проектная 
компания, коммерческие банки, государственная поддерж‑
ка, налоговые льготы, Ростовская область.

Keywords: development projects, socio‑economic develop‑
ment, public‑private partnership, risks, project financing, ini‑
tiative budgeting, innovative economy, project company, com‑
mercial banks, state support, tax benefits, Rostov region.

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, 

что настоящее время в условиях динамично изменяющей-
ся внешней среды все большее значение приобретает целе-
вое управление регионом, реализуемое через стратегии и 
программы комплексного социально-экономического раз-
вития, а также отраслевые программы. В качестве инстру-
мента стимулирования инвестиционной активности для 
развития региональной экономики активно используется 
государственно-частное партнерство. 

Изученность. Проблема бюджетирования проектов 
экономического развития регионов изложена в трудах ряда 
отечественных исследователей: И. В. Зыковой, И. И. Чума-
кова, Т. А. Серебряковой, Н. В. Дрянных, И. Г. Акперова, 
Н. В. Брюхановой, С. П. Сазонова, В. А. Калабина, Н. Р. Ну-
рисламовой и др. Однако тема бюджетирования проектов 
экономического развития Ростовской области мало изучена 
и требует более детального рассмотрения. 

Целесообразность разработки темы определена тем, 
что ключевой проблемой реализации программно-целево-
го управления в регионе является отсутствие механизма и 
инструментов формирования «желаемого будущего». Осо-
бенно остро стоит проблема бюджетирования программ и 
проектов экономического развития регионов с использова-
нием инструментов государственно-частного партнерства.

Цели и задачи исследования. Целью исследования яв-
ляется определение источников бюджетирования проектов 
развития экономики Ростовской области.

Для достижения цели необходимо решить следую-
щие задачи:

1. Проанализировать особенности реализации проектов 
государственно-частного партнерства (ГЧП).

2. Систематизировать методы государственной под-
держки региональных проектов. 

3. Охарактеризовать особенности проектного 
финансирования.

4. Рассмотреть механизм инициативного бюджетирова-
ния и закон Ростовской области «Об инициативном бюдже-
тировании в Ростовской области».

5. Проанализировать практику бюджетирования проек-
тов развития экономики и статистические данные по ним 
по Ростовской области.

Научная новизна состоит в том, что определены и 
проанализированы механизмы бюджетирования проектов 
развития Ростовской области, инструменты государствен-
но-частного партнерства при финансировании региональ-
ных проектов. Предложены практические инструменты, 
позволяющие повысить эффективность целевого финанси-
рования проектов регионального развития.

Практическая значимость результатов исследования 
состоит в том, что систематизация существующих и апро-
бация инновационных методов и инструментов бюджети-
рования проектов развития экономики позволят таргетиро-
вать государственно-частное партнерство, активизировать 
проектное бюджетирование экономики Ростовской обла-
сти, как следствие, повысить эффективность реализации 
проектов развития.

Основная часть
Государственно-частное партнерство (далее — ГЧП) — 

один из наиболее эффективных механизмов реализации ин-
фраструктурных проектов во всем мире. Всемирный банк 
определяет ГЧП как соглашение публичной и частной сто-
рон по поводу производства и оказания инфраструктурных 
услуг, заключаемых с целью привлечения дополнительных 
инвестиций, и как средство повышения эффективности 
бюджетного финансирования [1, с. 7]. 

Решение существующих проблем именно с помощью 
инструмента ГЧП обусловлено рядом преимуществ для го-
сударственного и частного сектора, главными из которых 
являются разделение затрат и рисков. Наиболее предпочти-
тельная схема реализации проектов для государства — это 
финансирование, строительство, эксплуатация [2]. В этом 
случае большую часть рисков берет на себя частный биз-
нес. Однако следует отметить, что покрытие части рисков 
все равно остается за государством. Примером таких рисков 
служат политические риски, риски изменения законодатель-
ства, валютные риски и риски инфляции. Данная модель  
на сегодняшний день является основной для концессионных 
схем, наиболее распространенных в России [3, c. 114].

Одной из важнейших задач для успешной реализации 
проекта является поиск финансирования. Как правило, 
ГЧП-проекты требуют значительного вложения средств. 
В связи с этим проектной компании (специально создан-
ная компания для сопровождения проекта) необходимо 
мобилизовывать все возможные средства из доступных 
источников.

Поскольку ГЧП-проекты имеют социально значимую 
направленность, государство стремится снизить риски 
предпринимателей. Для достижения такого результата раз-
работан комплекс следующих мер.



255

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, november № 4 (49). Subscription indices – 38683, Р8683

Прямая государственная поддержка: субсидирование ка-
питальных затрат; фиксированные платежи за доступность; 
предоставление реальных активов; гарантии государства: 
минимального уровня доходности, доходности на акционер-
ный капитал, гарантии по облигационным займам и др.

Косвенная государственная поддержка: ограничение 
конкуренции; запрет изменений в законодательстве; нало-
говые льготы [4, c. 31].

Однако государственно-частное партнерство предпо-
лагает участие в финансировании и разделении рисков 
обеих сторон контракта. На сегодняшний день спектр 
инструментов финансирования проектов государствен-
но-частного партнерств достаточно широк. Главенству-
ющее место среди всех других схем занимает проектное 
финансирование.

Главными чертами проектного финансирования, оказы-
вающими влияние на реализацию ГЧП-проекта, являются 
следующие:

1) для реализации проекта создается специальная про-
ектная компания. Чаще всего она занимается привлечением 
средств в виде займов и т. п.;

2) привлекаются кредиты на значительные сроки;
3) риски распределены между всеми участниками 

проекта;
4) основной источник возврата средств — денежный 

поток, генерируемый самим проектом;
5) заимствованные средства составляют до 90 % стои-

мости всего проекта [5, c. 61];

6) долг не подразумевает взыскание имущества или ак-
тивов, не связанных непосредственно с проектом.

Существуют различные источники финансирования 
ГЧП-проектов, однако некоторые из них могут быть ис-
пользованы лишь на определенном этапе проекта, в то вре-
мя как другие являются основой для начала работ.

Как у любой коммерческой организации, источники фи-
нансирования можно разделить на внутренние и внешние. 
В Российской Федерации структуру источников можно 
представить следующим образом.

1. К внутренним источникам относят: полученную при-
быль и формируемые из нее фонды; амортизационные от-
числения; страховые возмещения; земельные участки; ос-
новные фонды и др.

2. Состав и размер привлекаемых средств может зави-
сеть от направленности проекта, объемов предстоящих ра-
бот и затрат и других факторов.

Часть средств включается в состав собственного капитала 
проектной компании. Это могут быть акционерный капитал, 
средства учредителей, государственные субсидии, средства, 
выделяемые в рамках Федеральных целевых программ, и др.

Остальные источники финансирования привлекают-
ся как заемные: банковские займы; займы, предостав-
ляемые небанковскими организациями; облигационные 
займы; государственные займы; коммерческие кредиты; 
лизинг и др. [6, c. 133—135].

Основные формы участия коммерческих банков в про-
ектах представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные формы участия коммерческих банков в проектах. Источник [7]

Самыми распространенными формами участия банков 
в ГЧП-проектах в России являются кредитование, акцио-
нерный капитал и финансовое консультирование. Финан-
совое консультирование, поскольку не требует вложений 
средств, кроме как в человеческий капитал для создания 
квалифицированной команды, является для банков наи-
более предпочтительным вариантом участия в ГЧП. Пер-
спективным направлением развития специалисты выде-
ляют выпуск облигационных займов, однако расширению 

использования данного инструмента финансирования пре-
пятствует несовершенство российского законодательства. 
Постепенно формируется оптимальное регулирование  
со стороны государства данных направлений [8, с. 205] 
бюджетирования, обеспечивающее эффективное развитие 
региональных проектов.

Отдельное внимание хотелось бы обратить на все еще 
не достаточно развитую, но эффективную форму привле-
чения источников — лизинг, и некоторые возможности  
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привлечения средств, практически или совсем не использу-
емые в настоящее время в России [9, c. 163].

Лизинг — предоставление лизингодателем материаль-
ных ценностей лизингополучателю в аренду на разные сро-
ки без перехода прав собственности. Лизингополучателем 
может выступать государство, частный бизнес или проект-
ная компания. При этом в случае использования финансо-
вого лизинга по окончании срока аренды лизингополуча-
тель имеет право выкупить объект лизинга по остаточной 
стоимости. При использовании операционного лизинга 
лизингополучатель не намерен приобретать арендованное 
имущество [10, c. 14]. Использование лизинга вместо кре-
дита на покупку оборудования позволяет сократить ежеме-
сячные платежи, а также уплачивать меньший размер на-
логов за счет отсутствия на балансе компании имущества,  
с которого уплачивается налог.

Средства могут быть привлечены у международных фи-
нансовых организаций. Однако данной возможностью может 
воспользоваться лишь небольшое число российских компа-
ний в силу ограничений по отраслям реализации проектов. 
Дополнительные сложности привлечения финансирования 
из иностранных и международных институтов возникли в РФ 
после обострения ситуации на Украине в 2014 г.

Еще одним институтом заимствования можно выделить 
инфраструктурные инвестиционные фонды. В России такие 
организации не получили должного распространения, поэ-
тому данный источник закрыт для российских компаний.

Не используемым в РФ механизмом также являются 
инфраструктурные депозиты. В рамках этого источника 
средств размещаются депозиты под гарантии государства 
для вложения в ГЧП-проекты [11, c. 37].

На различных этапах могут преобладать определенные 
виды источников. Так, на начальном этапе — строитель-
ства — необходимо привлечь крупных инвесторов и креди-
торов. Основной формой привлечения ресурсов выступает 
кредитование. В случае привлечения заемного капитала 
важную роль играют государственные гарантии, являющи-
еся качественным обеспечением для получения ссуд. Ос-
новными кредиторами проектов в РФ являются коммер-
ческие банки и Внешэкономбанк. К сожалению, не все 
возможные источники доступны либо полностью исполь-
зуются российскими компаниями в силу неразвитости в РФ 
либо закрытости [12, c. 62].

В дальнейшем в ходе реализации проекта, как правило, 
уже не требуется привлечения средств, и проект может су-
ществовать за счет внутренних источников.

Важное место в процессе финансирования занимает го-
сударство: оно и предоставляет средства для осуществления 
проекта, и осуществляет косвенную поддержку проекта, и 
предоставляет возможности привлечь большее количество 
дополнительных источников через систему гарантий.

Для успешного осуществления ГЧП-проектов необ-
ходимо тщательно выбирать источники финансирования, 
проводя подробный финансовый анализ как компании, пре-
доставляющей средства, так и собственных возможностей 
отвечать по своим обязательствам, а также эффективно со-
четать различные виды и направления финансирования на 
каждом этапе реализации [13, c. 148].

Инновация сегодня представляет одно из основных усло-
вий экономического роста. Инновационные методы бюдже-
тирования региональных проектов развития, например субси-
дии, гранты, государственная поддержка и финансирование 
инновационных проектов, наличие налоговых и таможенных 

льгот и др., будут способствовать созданию эффективной ин-
новационной сферы. Для создания такой среды необходимо: 
повысить прозрачность деловой среды; планомерно развивать 
институт профессиональных посредников; популяризовать 
практики по управлению интеллектуальной собственностью 
по аналогии с другими видами собственности; принять новые 
стандарты и технические регламенты [14, с. 220], которые бы 
поспособствовали росту инвестиционной привлекательности 
региональных проектов развития; обеспечить развитие новых 
инструментов бюджетирования и др. 

На Дону для скорейшего и максимально эффективного 
решения вопросов местного значения задействуют меха-
низм инициативного бюджетирования.

В Ростовской области вводится такая форма непосред-
ственного участия жителей муниципальных образований  
в решении вопросов местного значения, как инициативное 
бюджетирование.

Инициативное бюджетирование — это форма непосред-
ственного участия населения в осуществлении местного са-
моуправления путем выдвижения инициатив по целям рас-
ходования определенной части бюджетных средств [15].

Основными целями инициативного бюджетирования 
являются:

1) активизация участия жителей муниципальных обра-
зований в Ростовской области в определении приоритетов 
расходования средств местных бюджетов;

2) поддержка инициатив жителей муниципальных обра-
зований в Ростовской области в решении вопросов местно-
го значения.

Задачами инициативного бюджетирования являются:
1) создание нового механизма взаимодействия жителей 

муниципальных образований в Ростовской области и орга-
нов местного самоуправления в решении вопросов местно-
го значения;

2) повышение открытости деятельности органов мест-
ного самоуправления при формировании и исполнении 
местного бюджета, а также информированности и финан-
совой грамотности жителей муниципальных образований  
в Ростовской области;

3) повышение заинтересованности жителей муници-
пальных образований в Ростовской области в решении 
вопросов местного значения посредством их финансового 
и нефинансового участия в реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования;

4) усиление общественного контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления [5].

Основными принципами инициативного бюджетирова-
ния являются:

1) отбор проектов инициативного бюджетирования на 
конкурсной основе (далее — конкурсный отбор);

2) равный доступ жителей муниципальных образований 
в Ростовской области к участию в конкурсном отборе;

3) открытость и гласность процедур проведения кон-
курсного отбора.

Теперь коллективы граждан (собрания граждан, органы 
ТОС) вправе вносить свои проекты инициативного бюд-
жетирования (документально оформленные инициативы, 
направленные на решение вопросов местного значения) и 
участвовать в их реализации. Это дает возможность населе-
нию активно участвовать в определении приоритетов рас-
ходования средств местных бюджетов.

Каждый такой проект должен быть направлен на реше-
ние конкретной проблемы. Срок его реализации не может 
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превышать года. Отбор проектов будет осуществляться  
на конкурсной основе (при обеспечении открытости и глас-
ности проведения всех процедур) в два этапа (муниципаль-
ный и областной).

Социально значимые проекты граждан планируют фи-
нансировать в донском регионе в рамках закона «Об ини-
циативном бюджетировании в Ростовской области» [5]. 
При этом важным условием является личное участие граж-
дан в их реализации.

Отбираться проекты будут по конкурсу. В нем смогут 
поучаствовать все желающие, у кого есть идеи проектов. 
Отмечается, что процедура проведения отбора будет от-
крытой. Планируется, что свои проекты жители Ростовской 
области смогут предложить на собраниях граждан, ТОС. 
Условие: каждый проект должен быть направлен на одну 
цель, а реализовать его нужно будет в течение года.

При отборе будут учитываться актуальность, социаль-
ная значимость идеи, степень участия дончан в софинанси-
ровании и ее реализации.

Деньги будут выделяться из областного, местного 
бюджетов, внебюджетных источников финансирования.  
Не больше 2 млн руб. можно будет выделить из областного 
бюджета в качестве субсидий местному бюджету.

Обязательное условие предоставления поддержки из 
областного бюджета — финансовое участие в реализации 
проектов инициативного бюджетирования физических и 
(или) юридических лиц в соотношении 5 % от общей сум-
мы проекта. Причем в первый год после принятия закона 
финансовая доля участия физических и юридических лиц  
в реализации проекта составит всего 1 %.

Исполнительно-распорядительные органы муниципаль-
ных районов, городских округов представляют отчеты о ре-
ализации на территории соответствующих муниципальных 
образований проектов инициативного бюджетирования в 
уполномоченный орган в срок, определенный правитель-
ством Ростовской области.

Органы местного самоуправления размещают отчеты о 
реализации проектов инициативного бюджетирования на 
своих официальных сайтах в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет не позднее 30 дней после дня 
представления этих отчетов в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган размещает отчеты о реализации 
проектов инициативного бюджетирования на официальном 
сайте правительства Ростовской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 31 
января года, следующего за годом, в котором реализованы 
соответствующие проекты инициативного бюджетирова-
ния [16, c. 174].

Государственные программы Ростовской области фор-
мируются с учетом отраслевых документов стратегическо-
го планирования Российской Федерации, содержат ком-
плекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по за-
дачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, 
и обеспечивают наиболее эффективное достижение целей 
стратегии Ростовской области [2]. 

Наиболее затратной программой является государствен-
ная программа Ростовской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» [16], финансирование ко-
торой за шесть лет ее реализации предполагает более 50 % 
всей суммы, отведенной на 21 программу (рис. 2, 3). Она 
направлена на создание благоприятного инвестиционного 
климата; создание благоприятного предпринимательского 
климата и условий для ведения бизнеса; формирование сба-

лансированной инновационной системы для обеспечения 
устойчивого экономического развития Ростовской обла-
сти; усиление интеграционных связей Ростовской области 
с субъектами Российской Федерации, зарубежными страна-
ми, увеличение объема и оптимизация структуры внешне-
торгового оборота Ростовской области.

Рис. 2. Динамика финансирования программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2014—2020 гг. [2]

Рис. 3. Доля финансирования государственной программы  
«Экономическое развитие и инновационная экономика»  

по основным источникам [2]

Вместе с тем за семь лет реализации программы пред-
полагается незначительный рост целевых индикаторов, 
среди которых темп роста объема инвестиций в основ-
ной капитал за счет всех источников финансирования 
к предыдущему году в сопоставимых ценах — на 7 %, 
доля среднесписочной численности работников малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности 
всех предприятий и организаций — на 0,6 %, темп роста 
экспорта продукции в Ростовской области — на 3,5 %, 
объем отгруженной инновационной продукции в дей-
ствующих ценах — на 30 %.

Выводы, заключение
Подводя итог, следует отметить, что, так как в рамках 

ГЧП реализуются инфраструктурные проекты, объемы 
требуемого финансирования, как правило, достигают зна-
чительных размеров. Помимо внутренних источников про-
екта, главным из которых выступает получаемая прибыль, 
требуются дополнительные источники привлечения капи-
тала — долевого, долгового и иного финансирования. Осо-
бенно остро стоит проблема бюджетирования программ и 
проектов экономического развития регионов с использова-
нием инструментов государственно-частного партнерства.

Проекты и программы по экономическому развитию 
Ростовской области формируются с учетом отраслевых 
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документов стратегического планирования Российской 
Федерации. По новому закону «Об инициативном бюдже-
тировании в Ростовской области» финансирование проек-

тов будет осуществляться за счет бюджета области и мест-
ных средств, внебюджетных источников финансирования. 
Определена максимальная сумма, это примерно 2 млн руб.
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УЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ БРАКА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

ACCOUTING OF LOSSED OF THE REJECTS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics

Современная модель хозяйствования обусловливает 
необходимость разработки соответствующей новым ус‑
ловиям информационной системы управления себестои‑
мостью продукции, осуществления мер по дальнейшему 
развитию и совершенствованию аналитического учета за‑
трат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции. Нарушение технологии и организации производ‑
ства и неполное осуществление мероприятий, направлен‑
ных на обеспечение выпуска продукции, соответствующей 
стандартам и техническим условиям, влечет за собой 
увеличение брака и связанных с ним непроизводительных 
расходов материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Показатель брака и потерь от него становится одним  
из основных показателей деятельности предприятия. Сни‑
жение уровня потерь свидетельствует о более эффектив‑
ном использовании производственных ресурсов. 

В связи с этим возникает необходимость рациональ‑
ной организации учета брака и потерь от него в систе‑
ме управления качеством продукции. Статья посвящена 
рассмотрению вопросов организации бухгалтерского уче‑
та, связанных с возникновением брака при производстве 
сельскохозяйственной продукции, выполнении сельскохо‑
зяйственных работ. В составе затрат на производство, 
за исключением сельскохозяйственного производства, 

предусмотрены потери от брака. Причины возникновения 
брака разные: применение технологии, не обеспечивающей 
экономного использования ресурсов, слабая организацион‑
но‑техническая база производства, слабый контроль каче‑
ства продукции и др. Производственный процесс в сельском 
хозяйстве связан с сельскохозяйственными растениями 
и животными. Соответственно, в сельскохозяйствен‑
ных предприятиях потерями от брака следует считать,  
на наш взгляд, стоимость павших животных, стоимость 
выполненных сельскохозяйственных работ с нарушени‑
ем установленных агротехнических условий, затраты на 
погибшие посевы по вине работников предприятия из‑за 
нарушения агротехники сельскохозяйственных культур, 
стоимость недобора продукции в результате несоблюде‑
ния сроков и технологии выполнения сельскохозяйственных 
работ. Предложенный порядок учета потерь от брака  
в сельском хозяйстве будет способствовать эффективно‑
му управлению затратами, углубленному анализу внутри‑
хозяйственных резервов снижения себестоимости и повы‑
шения эффективности производства продукции.

The modern business model necessitates development of 
an information system for managing production costs corre‑
sponding to the new conditions, the implementation of measures  


