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Аннотация 

Исследования проводились на опытной станции Кубанского государственного аграрного универси-

тета в условиях многофакторного многолетнего мониторинга. Эксперимент проводился в типичном для 

зоны зернотравянопропашном севообороте. В данной работе рассмотрены некоторые из элементов тех-

нологии выращивания озимой пшеницы сорт Бригада с применением различных доз удобрений на четырех 

вариантах обработки почвы (вспашка, чизельное рыхление, дисковое лущение и нулевая обработка).  

Abstract 

The studies were conducted at the experimental station of the Kuban State Agrarian University under the 

conditions of multifactor multi-year monitoring. The experiment was carried out in a typical for the zone 11-field 

grain- grass-tilled crop rotation. In this paper, we considered some of the elements of the winter wheat cultiva-

tion technology, the Brigade variety using different doses of fertilizers on four tillage options (plowing, chisel 

loosening, disc peeling and zero tillage).  

 

Ключевые слова: озимая пшеница, способ обработки почвы, удобрения, урожайность, структура 

урожая, белок, стекловидность 

Keywords: winter wheat, method of treatment of soil, fertilizer, yield, structure of harvest, protein, glass 

 

Озимая пшеница является основной зерновой 

культурой в южных регионах страны. В крае боль-

шинство посевов озимых зерновых культур разме-

щают по поздноубираемым предшественникам, в 

том числе и после подсолнечника . Данная культура 

потребляет питательные вещества и значительное 

количество влаги из почвы. Поэтому, если при 

нарушении агроприемов после этого предшествен-

ника может привести к позднему посеву озимой 

пшеницы. Из - за этого растения слабо кустятся и 

зачастую в слабом состоянии уходят в зиму [1, 16]. 

По мимо этого, после подсолнечника необхо-

димо вносить большие дозы минеральных удобре-

ний для получения оптимального урожая зерновых 

культур. Как правило, это азотные удобрения, но 

они не всегда оправданы как экономически, так и 

экологически [3, 7, 9]. 

Созданные новые сорта озимой пшеницы спо-

собны формировать качественное зерно. Для этого 

необходимо модернизировать методы выращива-

ния, которые включают в себя оптимальную си-

стему обработки почвы и внесения основных доз 

минеральных удобрения [4,5, 6]. 

В результате возникла необходимость тща-

тельного изучения воздействия различных систем 

обработки почвы и внесения определенных доз ми-

неральных удобрений. После такого предшествен-

ника, как, например, подсолнечник, урожай зерна 

озимой пшеницы как раз для оптимизации основ-

ных агроприемов обработки почвы и оптимальное 

использование минеральных удобрений. Эти ме-

тоды позволяют усовершенствовать технологию 

выращивания озимой пшеницы на определенных 

почвах и климатических условий, которые в свою 

очередь повышают урожайность зерна [10, 12, 15]. 

Эксперимент проводился в длительном стаци-

онарном опыте на опытной станции университета. 

Почва опытного поля по своему составу и ха-

рактеристике относиться к чернозему выщелочен-

ному. Структурное состояние почвы удовлетвори-

тельное. Содержание агрономически ценных агре-

гатов 56%. Водопрочность структурных агрегатов 

отличная, содержание водопрочных агрегатов 

86,1%. Почва среднеуплотненная. Плотность вы-

щелоченных черноземов на глубине 0 - 30 см дости-

гает 1,20 - 1,30 г/см3. Обеспеченность почв по со-

держанию гумуса облегченная, а по содержанию 

валового азота умеренно низкая, кислотность со-

ставляет 6,8%, это позволяет отнести эти почвы к 

нейтральным. Почва засоленной не является, 

наблюдается хороший рост и развитие растений. 
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Территория учхоза «Кубань» отно-

сится ко второму агроклиматическому району, кли-

мат умеренно-континентальный, степной с не-

устойчивым увлажнением. Климат характеризуется 

мягкой непродолжительной зимой, большой сум-

мой положительных температур за вегетационный 

период, что благоприятно для возделывания ози-

мой пшеницы. В опыте использовался озимая пше-

ница Бригада. Он допущен к использованию по Се-

веро-Кавказскому региону. Рекомендуется для ис-

пытания в Центрально-Черноземном, Нижневолж-

ском регионах РФ. Также, этот сорт включен в гос-

ударственный реестр селекционных достижений 

РФ в 2012 году. 

Схема эксперимента предусматривала следую-

щие варианты

 

Обработка почвы Доза удобрений 

Дисковое лущение (контроль) Без удобрений 

Дисковое лущение N50P50K120 

Дисковое лущение N100P100K240 

Вспашка Без удобрений 

Вспашка N50P50K120 

Вспашка N100P100K240 

Нулевая обработка (прямой посев) Без удобрений 

Нулевая обработка (прямой посев) N50P50K120 

Нулевая обработка (прямой посев) N100P100K240 

Чизелевание Без удобрений 

Чизелевание N50P50K120 

Чизелевание N100P100K240 

 

Повторение в опыте трехкратная, расположе-

ние делянок рендомизированно. Общая плотность 

делянки - 105 м2, учетная - 50 м2. Семена озимой 

пшеницы были обработаны фунгицидно-инсекти-

цидной смесью. Посев осуществлялся рядовым 

способом, глубина заделки семян - 5 см. Норма вы-

сева 5 млн всхожих семян на 1 га. 

В опыте были использованы минеральные 

удобрения, которые за весь вегетационный период 

применялись дважды. Основное удобрение вно-

сили перед обработкой почвы, а второе весенняя 

подкормка в фазу кущения. Доза удобрений: 

(N50P50K120), (N100P100K240) и без удобрений. Уборка 

озимой пшеницы проводилась прямым комбайни-

рованием. 

При оценке урожайности озимой пшеницы яв-

ляется наиболее важным показателем - структура 

урожая. Она, как правило, состоит из следующих 

критериев: количество продуктивных стеблей, 

длина колоса, количество колосков в колосе, коли-

чество зерен в колосе, масса 1000 зерен, масса зерна 

с 1 - го колоса и биологический урожай. Количество 

зерен в колосе определяется генотипом сорта, по-

годными условиями и режимом питания во время 

вегетации [13, 14]. 

В нашем эксперименте использование различ-

ных систем обработки почвы и дозы минеральных 

удобрений, которые оказали незначительное влия-

ние на озерненность озимой пшеницы. Наибольшее 

количество зерен в одном колосе, наблюдалось при 

внесении дозы удобрений (N100P100K240) на вари-

анте с чизельной обработкой почвы - 39,7 шт. 

Масса зерна в колосе на варианте с чизелева-

нием и вспашкой имела одинаковое значение, 

наибольшее значение было на варианте с дисковым 

лущением - 1,35 г. Обобщающей характеристикой 

действия комплекса агрофизических и биологиче-

ских факторов на рост и продуктивность растений 

является их продуктивность. Учет урожайности по-

казал, что это зависит от методов обработки почвы 

и доз минеральных удобрений. Самая высокая уро-

жайность была на варианте с чизельным рыхлением 

65,9 ц / га с двойной дозой удобрения. Наименьшая 

урожайность равна 37,3 ц / га на варианте с нулевой 

обработкой почвы, где удобрения не вносились. 

Применяемые удобрения положительно вли-

яли на повышение продуктивности зерна по всем 

изученным вариантам. Таким образом, на контроле 

она изменялась с 43,3 ц / га (без удобрений) до 65,4 

ц / га (при внесении двойной дозы удобрения). При 

прямом посеве урожайность изменялась до 12 ц / га 

по всему варианту. 

На качество зерна озимых культур сильно вли-

яют предшественники, 

что в основном связано с количеством азота в 

почве [2]. 

Учеными продемонстрировали, что прирост 

зерна от удобрений и его качество во многом зави-

сят от вида, доз, сроков их внесения, а также от ба-

ланса основных элементов питания [11]. 

Натурная масса одного литра зерна является 

одним из наиболее распространенных показателей 

качества зерна на международном рынке. Высоко 

натурное зерно хорошо развито и выполнено. 
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Таблица 1  

Структура урожая и урожайности зерна в зависимости от обработки почвы и доз минеральных 

удобрений (в среднем за 2014 – 2017 гг.) 
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Дисковое луще-

ние (8 - 10 см) 

Без удобрений 464,7 9,1 18,9 34,7 1,03 43,3 

N50P50K120 510,7 9,1 17,8 37,1 1,23 63,6 

N100P100K240 530,2 9,3 19,1 38,1 1,35 65,4 

Вспашка 

 (20 - 22 см) 

Без удобрений 490 8,2 16,7 30,3 1,23 57,4 

N50P50K120 499,3 8,7 17,7 34,3 1,3 65,6 

N100P100K240 525 9,3 18,1 31,3 1,3 65,2 

Нулевая 

обработка 

Без удобрений 308,7 8,3 17,3 32,3 1,20 37,3 

N50P50K120 394,3 8,6 17,5 33,4 1,20 46,4 

N100P100K240 405,3 8,9 17,7 33,8 1,30 49,3 

Чизелевание 

 (20 - 22 см) 

Без удобрений 437 8,8 18 35,7 1,01 43,8 

N50P50K120 517,8 9,2 18,6 39,7 1,30 64,1 

N100P100K240 535,1 9,2 18,6 37,7 1,30 65,9 

НСР05 3,7 

 

В нашем эксперименте, качество зерна озимой 

пшеницы варьируется в зависимости по вариантам 

опыта (таблица 2). 

Результаты эксперимента показали, что агро-

приемы не оказали существенного влияния на 

натурную массу зерна. На увеличение этого показа-

теля повлияли минеральные удобрения. Из резуль-

татов эксперимента видно, что за годы исследова-

ний на фоне минеральных удобрений N50P50K120 

натурный объем зерна был больше по сравнению с 

неудобренным фоном на 3 - 9 г/л, а норма удобре-

ний N100P100K240 на 6 - 20 г/л., в зависимости от ва-

рианта 

 

Таблица 2 

Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от обработки почвы и доз минеральных удобре-

ний, (в среднем за 2014-2014 гг.) 

Вариант 
Норма 

удобрений 

Натура зерна, 

г/л 
Белок, % 

Количество клей-

ковины, ед. ИДК 

Стекловид-

ность, 

% 

Дисковое Без удобрений 802 12,2 65 53 

лущение  

(8 - 10 см) 

N50P50K120 807 12,5 68 58 

N100P100K240 813 13,6 73 59 

Вспашка Без удобрений 805 12,4 65 55 

(20 - 22 см) N50P50K120 813 12,9 71 61 

 N100P100K240 825 14,0 74 65 

Нулевая 

обработка 

Без удобрений 804 12,2 65 56 

N50P50K120 813 13,1 70 61 

N100P100K240 822 13,8 73 64 

Чизелевание  

(20 - 22 см) 

Без удобрений 812 12,1 65 55 

N50P50K120 815 13,2 70 61 

N100P100K240 818 14,2 73 65 

 

Эффективность минеральных удобрений хо-

рошо прослеживается при анализе данных о содер-

жании белка в пшенице. Самая высокая белковость 

зерна озимой пшеницы получена при внесении по-

вышенных норм минеральных удобрений с 13,6 - 

14,2 %, что выше по сравнению с вариантом 

N5OP5oK12o на 0,9 - 1,1 %, а с делянками без удоб-

рений на 0,3 - 1,1 %. 

Глютен считается самым ценным компонен-

том пшеницы. Количество и качество глютена в 

муке во многом зависят от объемного выхода, по-

ристости и внешнего вида хлеба []. 

Анализируя данные, полученные в наших ис-

следованиях, можно заметить, что основной метод 

обработки почвы не оказал существенного влияния 
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на содержание глютена, а использование минераль-

ных удобрений способствовало поддержанию ко-

личества и качества этого показателя. 

Стекловидность является одним из основных 

показателей физических свойств зерна. Высоко 

стекловидные пшеницы дают высокий выход муки 

и крупы, а при выпечке хлеб имеет большой объём 

по сравнению с низко стекловидными пшеницами. 

Считается, что между стекловидностью зерна и со-

держанием белка, а также хлебопекарными свой-

ствами муки имеется значимая прямая связь. 

Уровень минерального питания оказал суще-

ственное влияние на стекловидность пшеницы - 

тем более стекловидным она образуется на фоне 

удобрений и повысилось по сравнению с не удоб-

ренным фоном в среднем на 5 - 10%. 

При обработке почвы с увеличением глубины 

и применения, как рекомендуемых норм минераль-

ных удобрений, так и повышенных способствовало 

увеличение показателей структуры урожая таких 

как: количество продуктивных стеблей, количество 

зерен в колосе, массы 1000 зёрен и массы зерна с 1 

колоса. Продуктивность озимой пшеницы при при-

менении минеральных удобрений определялась со-

четанием количества продуктивных стеблей и 

массы зерна с колоса. 

Полученные результаты позволяют сделать 

вывод, что минеральные удобрения улучшают ка-

чество зерна озимой пшеницы. Использование ран-

невесенней подкормки способствовало получению 

высококачественного зерна озимой пшеницы. 
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Аннотация.  

В данной статье представлены данные по влиянию основной обработки почвы на урожайность сои 

сорта Вилана в климатических условиях Абинского района Краснодарского края. Изучались такие спо-

собы обработки как поверхностная, глубокое рыхление без оборота пласта, полупаровая и зяблевая об-

работка по предшественнику озимая пшеница. 

Abstract.  

This article presents data on the impact of the main soil processing on the yield of Theoi varieties in the 

climatic conditions of the Abin district of Krasnodar region. Such methods of processing as surface, deep loosen-

ing without the turnover of the reservoir, semi-steam and finch processing on the precursor winter wheat were 

studied. 

 

 Ключевые слова: основная обработка почвы, соя, поверхностная, зяблевая, полупаровая, глубокое 

рыхление, урожайность, структура урожая. 
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Введение: Соя – это однолетняя яровая куль-

тура, входящая в ботанический род Соя, относя-

щийся к семейству Бобовые. Ее выращивают повсе-

местно в мире. Окультуривание сои произошло на 

территории Древнего Китая, по официальным дан-

ным примерно в ХI веке до нашей эры. В последу-

ющем из Китая соя была завезена в соседнюю Ко-

рею, где стала важной сельскохозяйственной куль-

турой. Затем в период корейской колонизации 

японского архипелага соя попала в Японию. Сое-

вые бобы – широко востребованный продукт, име-

ющий массу вариантов использования. Они богаты 

белком, поэтому одной из важнейших ниш на про-

довольственном рынке стало использование их в 

качестве растительного заменителя животных про-

дуктов [1,3]. 
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Материалы и методы исследований.Иссле-

дования проводились в ООО «Агро-Альянс» Абин-

ского района. 

В опыте изучалось влияние способов основной 

обработки почвы на продуктивность сои сорта Ви-

лана. Предшественник – озимая пшеница. 

Сорт Вилана- Среднеспелый высокопродук-

тивный технологичный сорт сои для основных по-

севов. Отличается повышенной засухоустойчиво-

стью. Потенциальная урожайность семян 5,7 т/га. 

Высокоустойчив к пероноспорозу и пепельной 

гнили. Самый распространённый в Краснодарском 

крае. 

1.  Поверхностная обработка – проводили по-

сле уборки зерновых культур лущение стерни на 

глубину 8 – 10 см, используя тяжелые дисковые бо-

роны; 

2. Глубокое рыхление без оборота пласта – 

после уборки хлебов почву дважды обрабатывали 

глубокорыхлителями на глубину 14 – 16 и 16 – 18 

см с оставлением стерни на поверхности поля. В 

сентябре – ноябре проводили глубокое рыхление на 

глубину 27 – 30 см; 

3. Полупаровая обработка почвы – после по-

жнивного дискования проводили вспашку в конце 

лета на глубину 23 – 25 см ; 

4. Зяблевая обработка – вначале лущили 

стерню на глубину 6 – 8 см дисковыми орудиями. 

После отрастания многолетних сорняков почву об-

рабатывали на глубину 8 – 10 см или 10 – 12 см дис-

ковой тяжелой бороной. После повторного отраста-

ния многолетних сорняков, проводили вспашку 

зяби в ноябре на глубину 23 – 25 см.  

Общая площадь делянки 105м2 (4,2 х 25), учет-

ная 50 м2. Повторность опыта трехкратная. Вари-

анты располагались систематически. За контроль в 

опыте был взят вариант глубокое рыхление без обо-

рота пласта.За вегетационный период проводились 

3 междурядные культивации культиватором КРН – 

4,2, также проводилась фунгицидная, инсектицид-

ная, гербицидные опрыскивания баковой смесью с 

добавлением листовых подкормок. Уборку прово-

дили прямым комбайнированием в первой декаде 

сентября комбайном Acros 580 [2]. 

Результаты и их обсуждение. Нельзя исклю-

чать влияние обработки почвы на высоту растений, 

которая представлена на рисунке 1. 

 

Рис.1 - Высота сои в зависимости от основной обработки почвы, см, 2019 г 

 

 Из рисунка 1 видно, что на 1 июля высота рас-

тений сильно отличалась на вариантах с поверх-

ностной обработкой (24 см) сильно отставала по 

высоте от полупаровой обработки (45 см). Разница 

с контролем составила 9 см и 12 см соответственно, 

зяблевая обработка была примерно одинакова по 

высоте с полупаровой 41 см. В первой декаде сен-

тября проводилась уборка сои, на момент уборки 

высота растений при поверхностной обработке со-

ставила 40 см, при глубокорыхлении 75 см, зябле-

вая обработка 83 см и полупаровая 86 см. 

Посев сои проводился 15 мая 2019 года, а 

всходы появились через 7 – 9 дней. Из таблицы 

видно, что на варианте полупаровой обработки и 

зяблевой, массовые всходы появились 23.05 и 

22.05, получается раньше контроля 25.05 и поверх-

ностной обработки 25.05 (таблица 1). 

  

24

33

40

33

57

75

41

61

83

45

69

86

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 июля 1 августа 1 сентября

Поверхностная обработка Глубокое рыхление Зяблевая обработка Полупаровая обработка



10 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#35(87),2020 

Таблица-1 

Дата наступления основных фаз вегетации сои, сорта Вилана, в зависимости от основной обра-

ботки почвы, 2019 год 

Вариант Фаза вегетации 

всходы начало цвете-

ния 

конец цвете-

ния 

созревание 

Поверхностная обработка 25.05 3.07 12.08 05.09 

Глубокорыхление 25.05 1.07 10.08 05.09 

Зяблевая обработка 22.05 27.06 07.08 03.09 

Полупаровая обработка 23.05 29.06 07.08 03.09 

 

Созревание отмечалось в первой декаде сен-

тября с разницей в два дня, поверхностная обра-

ботка и глубокорыхление созрели 05.09, а на вари-

анте с зяблевой и полупаровой обработке 03.09. 

Влажность почвы на варианте с обработкой 

почвы без оборота пласта составила – 24,6%, сред-

ний показатель на поверхностной обработке 23,7%, 

на зяблевой вспашке 25,1% самая высокая влаж-

ность была на полупаровой обработке – 25,7% (таб-

лица 2). 

 Таблица 2 

Запасы влаги в почве 

Способ основной обра-

ботки почвы 

Влажность в корнеобита-

емом слое, % 

Плотность пахот-

ного слоя, г/см3 

Коэффициент водопо-

требления, м3/т 

Поверхностная обра-

ботка 
23,7 1,34 1240 

Глубокорыхление 24,6 1,24 1373 

Зяблевая вспашка 25,1 1,27 1414 

Полупаровая обработка 

почвы 
 25,7  1,27  1455 

 

Коэффициент водопотребления в зависимости 

от обработки почвы разнообразен. На поверхност-

ной обработке почвы он оказался минимальным 

1240 м3/т, на полупаровой обработке почвы коэф-

фициент водопотребления оказался максимальным 

и составил 1455 м3/т.  

Плотность пахотного слоя при варианте с по-

верхностной обработкой в слое 0-30 см составила 

1,34 г/см3, что выше чем на контрольном варианте 

(рыхление без оборота пласта) на 0,1 г/см3, а на ва-

рианте с вспашками на 0,07 г/см3.  

На варианте с обработкой почвы с полупаро-

вой и зяблевой вспашкой количество агрономиче-

ски ценных агрегатов размером 10-0,25 мм было 

наибольшим и в среднем составило 69,5 – 70.9%, 

что на 6,1 – 7,5% больше чем при поверхностной 

обработке. 

Из таблицы 3 видно, что наибольшая густота 

стояния была на варианте с полупаровой обработ-

кой почвы и составила 290 тыс. шт./га., а самая 

наименьшая густота стояния наблюдалась на вари-

анте с поверхностной обработкой почвы 210 тыс. 

шт./га. На варианте с полупаровой обработкой 

также наблюдалось наибольшее количество семян 

и бобов с одного растения 75 и 33 соответственно. 

За контроль было взято глубокорыхление, а 

там количество семян и бобов было меньше по 

сравнению с полупаровой обработкой и составило 

23 и 65 штук. 

Таблица-3 

Густота стояния и структура урожая сои в зависимости от основной обработки почвы, 2019 г. 

Вариант 
Густота стояния расте-

ний, тыс. шт./га. 

Количество штук на 1 

растении, шт. Масса 1000 семян, г. 

бобов семян 

Поверхностная обра-

ботка 
220 17 39 150 

Глубокорыхление 265 23 65 153 

Зяблевая обработка 275 31 73 155 

Полупаровая обработка 280 33 75 156 

 

Урожайность была на зяблевой обработке - 

31,2 ц/га, на полупаровой обработке – 32,8 ц/га, на 

варианте обработка без оборота пласта урожай-

ность была ниже и составила – 26,3 ц/га на поверх-

ностной обработке 13,1 ц/га (таблица 4). 
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Таблица-4 

Урожайность сои в зависимости от применяемой основной агротехники, 2019 г. 

Способ основной обработки почвы 
Повторение Сумма, 

ц/га 

Среднее, 

ц/га 1 2 3 

Поверхностная обработка 13,0 12,5 13,8 39,3 13,1 

Глубокорыхление 25,4 26,1 27,3 78,8 26,3 

Зяблевая обработка 30,2 31,0 32,5 93,7 31,2 

Полупаровая обработка 32,3 32,7 33,4 98,4 32,8 

НСР05 – 6,3% 

 

Заключение: Проведенные исследования сви-

детельствуют о возможности существенного изме-

нения продуктивности и повышения урожайности, 

за счет рационального применения основной обра-

ботки почвы. Основная обработка почвы оказала 

значительное влияние на густоту стояния сои. По-

казатели густоты стояния варьировали от 220 до 

280 тыс. растений на 1 га. Высота растений сои за-

висела от основной обработки почвы. Наиболее вы-

сокорослые были растения на делянках с полупаро-

вой обработкой почвы и составляла под конец фазы 

цветения 69 см, а контроль в это время был 57 см, 

вариант с зяблевой обработкой 61 см, а самая мини-

мальная высота была у варианта с поверхностной 

обработкой 33 см. Наибольшая масса 1000 семян 

отмечается на варианте с полупаровой обработкой 

почвы и равна 156 г, вариант с зяблевой вспашкой 

был более приближен к максимальному и составил 

155 г, контроль составил 153 г, наименьшая масса 

наблюдалась на варианте с поверхностной обработ-

кой 150 г. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что ос-

новной обработке почвы следует уделить макси-

мальное влияние, так как соя культура яровая, и для 

нее запасы влаги, плотность, и засоренность почвы 

оказывают сильное влияние на урожайность и каче-

ство семян. 
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Abstract:  

This article provides data on agrobiological assessment of such winter wheat varieties as Kuren, taken as the 

standard, Kavalerka, Vekha, Tabor, Karavan and Videya, for which soy was the predecessor. Biometric indicators 

of plants and quality indicators of grains of the studied varieties were studied. 

Аннотация:  

В данной статье приводятся данные, по агробиологической оценке, таких сортов озимой пшеницы 

как Курень, принятый за стандарт, Кавалерка, Веха, Табор, Караван и Видея, предшественником для 
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которых являлась соя. Исследовались биометрические показатели растений и качественные показатели 

зерен изучаемых сортов. 

 

Key words: winter wheat, soybeans, varieties, weight 1000, leaf area, biometric indicators, grain quality. 

Ключевые слова: озимая пшеница, соя, сорта, масса 1000, площадь листьев, биометрические пока-

затели, качество зерна. 

 

 Введение. Растениеводство всегда было и бу-

дет не только основой сельского хозяйства, но и 

благополучия населения. В питании человека рас-

тительные продукты занимают около 90% общей 

потребности в энергии. Для обеспечения нормаль-

ной жизнедеятельности человеку требуются мно-

гие вещества, но основу питания составляют белки, 

жиры и углеводы. Потребность человека в этих ве-

ществах за счет растений удовлетворяется на 80-

90%. Наибольшие площади в мировом растение-

водстве занимают зерновые хлеба, популярность 

которых объясняется целым рядом причин, и 

прежде всего высокой питательной ценностью и 

усвояемостью зерна. В мировом земледелии пше-

ница занимает первое место среди других сельско-

хозяйственных культур, ее возделывают во всех ча-

стях света на площади 213,8 млн. га [1-2]. 

Озимая пшеница является культурой довольно 

требовательной к почвенным условиям, а с тем как 

изменяется морфология почв в рисовых севооборо-

тах, не всегда известно какой сорт лучше выбрать 

для возделывания даже по таким предшественни-

кам как соя. Так что, целью наших исследований 

была сравнительная характеристика различных 

сортов озимой пшеницы в рисовых севооборотах 

по предшественнику соя [4]. 

Материалы и методы исследований. Мате-

риалом для исследований служили 6 сортов мягкой 

озимой пшеницы, включенных в Государственный 

реестр селекционных достижений РФ. 

1. Кавалерка - короткостебельный, высота рас-

тений 90-95 см, устойчив к полеганию, среднеспе-

лый. Колос — цилиндрический, длиной 10,5-12,0 

см, средней плотности, белый. Потенциальная уро-

жайность высокая, более 100 ц зерна с 1 га. Форми-

рует высококачественное зерно, соответствующее 

требованиям, предъявляемым к сильным пшени-

цам. 

2. Веха - среднерослый, высота растений на 

высоком агрофоне до 105-110 см, устойчив к поле-

ганию, среднеспелый, условная двуручка. Колос – 

цилиндрический, белый, средней длины (8,5-10 см) 

и плотности. Потенциал зерновой продуктивности 

сорта очень высокий урожайность составляет в 

среднем 80,6 ц с 1 га, максимальная урожайность 

достигала 111,4 ц с 1 га. Сорт характеризуется хо-

рошими технологическими и хлебопекарными ка-

чествами зерна соответствует классу ценных пше-

ниц. 

3. Курень - сорт среднерослый 95-105 см, 

устойчивый к полеганию, среднеспелый. Потен-

циал зерновой продуктивности 105 ц с 1 га. 

4. Табор - среднеспелый, вегетационный пе-

риод 212-268 дней, полу 

карлик, высота растений около 90 см, устойчив 

к полеганию. Средняя урожайность в регионе - 42,1 

ц/га. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная 

пшеница.  

5. Караван - двуручка, колос цилиндрический, 

средней длины, средней плотности, белый. Средняя 

урожайность в регионе - 55,7 ц/га. Максимальная 

урожайность в озимом севе - 105,2 ц/га получена в 

Ставропольском крае в 2016 году, в яровом севе - 

61,6 ц/га - в Краснодарском крае в 2017 году. Ран-

неспелый. Высота растений - 86-107 см. Хлебопе-

карные качества хорошие. 

6. Видея - среднерослый, высота растений 100 

см, устойчив к полеганию и осыпанию зерна. Сред-

неспелый. Колос — веретеновидный, длиной 10-12 

см, средней плотности, белый. Остевидные от-

ростки 0,5-1,5 см. Потенциальная урожайность вы-

сокая, более 100 ц зерна с 1 га. Мукомольные и хле-

бопекарные качества. Формирует высокое содержа-

ние белка и клейковины, характеризуется 

хорошими хлебопекарными качествами [5]. 

Площадь учетной делянки перед уборкой со-

ставила 0,2 га. Повторность опыта трехкратная. Де-

лянки разделены дорожками шириной 0,5 м. Во-

круг делянок проведен обсев, концевые защитки 

составляют 2 м. В опыте анализировали 6 сортов: 

Кавалерка, Веха, Курень, Табор, Караван, Видея. За 

стандарт был взят сорт Курень. Посев проводили 15 

октября в 2019 году элитными семенами на глубину 

5 см. Семена высеваются классическим рядовым 

способом с междурядьем 15 см, сеялкой СН -16П в 

агрегате с кольчато-шпоровыми катками. Норма 

высева оптимальная для условий края и составила 

5 млн семян на гектар. Азотное удобрение в виде 

Аммиачной селитры (170 – 120 кг/га) вносили два 

раза. 

 Результаты и их обсуждение. Наблюдения, 

учеты и анализы в опыте проводились по общепри-

нятым методикам. 

Для определения качества зерна исследуемых 

сортов озимой мягкой пшеницы проводился отбор 

навески для сдачи в лабораторию. Качественная 

оценка зерна озимой пшеницы проводилась в лабо-

ратории КубГАУ согласно ГОСТ 13586-1-68. 

Статистическая обработка результатов иссле-

дований проводилась методом дисперсионного 

анализа по Б. А. Доспехову [3]. 

 Листья верхних ярусов оказывают влияние на 

величину урожая значительно сильнее, чем листья 

нижних во время всего онтогенеза пшеницы. 

Наибольший вклад в урожайность при этом пре-

имущественно принадлежит флаговым и подфлаго-

вым листьям. Известно, что для селекции пшеницы 

важны такие признаки, как размер и продолжитель-

ность работы флагового листа. На их формирова-

ние, рост и развитие оказывают множество факто-

ров, как контролируемые человеком, так и не кон-

тролируемые. 
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Данные по площадям представлены на ри-

сунке 1. 

 
Рис.1 – Площадь флагового и подфлагового листа исследуемых сортов озимой пшеницы по предше-

ственнику соя в рисовом севообороте, см2, 2020 г. 

 

Среди исследуемых сортов по предшествен-

нику соя флаговые листья лучше развиты, по срав-

нению с остальными, у следующих сортов: Курень 

(24,01), Кавалерка (23,27), Видея (23,21). В 

наибольшей степени развита листовая пластина 

подфлагового листа наблюдалась у следующих 

сортов: Курень (25,84), Видея (25,14), Кавалерка 

(24,75). 

По общей площади флагового и подфлагового 

листьев хорошие показатели дали следующие 

сорта: Кавалерка (49,89), Курень (49,85), Видея 

(48,37). 

Эти показатели, как было сказано до этого, 

влияют на урожайность, а данные по структурным 

составляющим урожайности представлены в таб-

лице 1 и на рисунке 2. 

 

Таблица-1  

Структура урожая исследуемых сортов по предшественнику соя, 2020 г. 

Сорт 

Длина 

стебля, 

см 

Длина 

верхнего 

междоуз-

лия, см 

Длина колоса, см 

Число ко-

лосков об-

щее 

Число не-

развитых 

колосков 

Число зе-

рен в ко-

лосе 

Курень (St) 67,89 29,47 10,65 19,2 0,9 35,4 

Кавалерка 82,65 37,78 10,06 18,6 1,4 40,1 

Веха 73,82 29,32 8,72 20,6 2,3 41,5 

Табор 62,83 28,25 8,77 16,7 1,7 32,8 

Караван 80,35 29,76 8,27 18,0 2,6 32,7 

Видея 72,81 35,24 11,18 19,2 1,2 40,2 

 

Среди исследуемых сортов по предшествен-

нику соя наиболее короткостебельным был сорт Та-

бор. Высота растений у него в среднем состав-

ляла 62,8 см. Самые высокорослые растения были 

у сорта Кавалерка, что составило 82,7 см. По длине 

верхнего междоузлия практически все сорта нахо-

дили на одном уровне, кроме сортов Видея и Кава-

лерка, длина их междоузлий достигала в среднем 

35,2 и 37,8 см. По данным таблицы мы видим, что в 

среднем размеры колоса у исследуемых сортов так 

же не сильно отличались друг от друга, однако са-

мый короткий колос был у сорта Караван, длина его 

колоса в среднем составляла 8,3 см, самые крупные 

колосья наблюдались у сортов Кавалерка, Курень и 

Видея, длина их колосьев достигала в среднем 10,1 

см, 10,6 см и 11,2 см соответственно. 

По общему числу колосков самое маленькое 

количество наблюдалось у сорта Табор, количество 

колосков у данного сорта в среднем 16,7, самое 

большое количество колосков было у сорта Веха и 

составило оно в среднем 20,6.  

По количеству неразвитых колосков самые хо-

рошие показатели дал сорт Курень, количество не-

развитых колосков у данного сорта в среднем со-

ставило 0,9, а самое большое количество неразви-

тых колосков наблюдалось у сортов Веха и 

Караван, там количество неразвитых колосков в 

среднем составило 2,3 и 2,6 соответственно. 

По количеству зерен в колосе самым непро-

дуктивным сортом стал сорт Караван, среднее ко-

личество зерен в колосе у данного сорта находи-

лось в районе 32,7, а самым продуктивным сортом 
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оказался сорт Веха, количество зерен у данного 

сорта достигало в среднем 41,5. 

 

 
Рис. 2 – Масса колоса и зерна с колоса исследуемых сортов по предшественнику соя, 2020 г. 

 

По массе колоса самые слабые результаты 

наблюдались у сорта Караван, масса колоса у дан-

ного сорта составляла в среднем 1,80 г., самый тя-

желый колос был у сорта Курень, масса колоса у 

данного сорта в среднем 2,39 г., так же хорошие ре-

зультаты были у сортов Видея и Кавалерка, масса 

их колосьев составила в среднем 2,32 и 2,29 г. соот-

ветственно. По массе зерна с колоса самым крупно-

зерным стал сорт Кавалерка с средней массой зерна 

с колоса 1,64 г, наименьшие показатели оказались у 

сорта Караван со средней массой зерна с колоса 

1,27 г. 

Важно не только количество получаемой про-

дукции и её масса, но и важное значение имеет и 

качество, представленное в таблице 2. 

 

 Таблица-2 

Качество зерна озимой пшеницы по предшественнику соя, 2020 г. 

 

По предшественнику соя самым высоким про-

центным содержанием клейковины обладают сле-

дующие сорта: Караван (23,26), Кавалерка (20,99), 

Видея (19,67). Наибольшее процентное содержание 

протеина принадлежит сортам: Караван (14,04), Ка-

валерка (13,19), Видея (12,91). Самый высокий про-

цент стекловидности дали следующие сорта: Видея 

(46,07), Табор (45,92), Кавалерка (45,37). 

Данные по урожайности исследуемых сортов 

озимой мягкой пшеницы по различным предше-

ственникам предоставлены в таблице 3. 

 Таблица-3 

Урожайность исследуемых сортов озимой мягкой пшеницы, 2020 г 

Сорт 
Предшественник соя, 

ц/га 
Разница со стандартом в ц/га 

Курень (St) 69 - 

Табор 57,5 -11,5 

Видея 61,1 -7,9 

Кавалерка 63,6 -5,4 

Караван 48,4 -20,6 

Веха 70,6 +1,6 

НСР05 4,76 

2,39
2,29

1,93
1,84 1,8

2,32

1,49
1,64

1,51

1,31 1,27

1,52
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Курень (St) Кавалерка Веха Табор Караван Видея

Масса колоса, г Масса зерна колоса, г

Сорт Клейковина % Протеин % Стекловидность % ИДК 

Табор 18,55 12,31 45,92 72,21 

Видея 19,67 12,91 46,07 74,61 

Кавалерка 20,99 13,19 45,37 68,73 

Караван 23,26 14,04 39,59 68,42 

Курень (St) 18,83 12,23 44,48 71,39 

Веха 16,67 11,60 42,64 71,36 
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По предшественнику соя самыми урожайными 

сортами стали: Веха (70,6), Курень (69), Кавалерка 

(63,6), хотя существенной разницы сорт Веха к 

стандарту не имел, а вот Кавалерка ему суще-

ственно уступал. 

Заключение. Установлено что значительную 

роль в формировании урожая озимой мягкой пше-

ницы имеют флаговый и подфлаговый листья, так 

сорт Табор при общей площади листьев 35,49 см2 

имел урожайность 57,5 ц/га по предшественнику 

соя. Качество клейковины зависит не только от осо-

бенностей сорта, но и от условий выращивания. Так 

по предшественнику соя наилучшими сортами по 

качеству клейковины были Караван (23,26), Кава-

лерка (20,99), Видея (19,67). По содержанию белка 

наилучшими по предшественнику соя были Кара-

ван (14,04), Кавалерка (13,19) и Видея (12,91). 
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INFLUENCE OF DIFFERENT FERTILIZER SYSTEMS ON THE YIELD OF GREEN MASS 

ALFALFA 

 

Abstract:  

This article studies the effect of mineral, natural-mineral and organic fertilization systems on the elements of 

the structure of the crop and the overall productivity of alfalfa. 

Аннотация:  

В данной статье изучено влияние минеральной, ограно-минеральной и органической систем удобре-

ния на элементы структуры урожая и общую продуктивность люцерны. 

 

Ключевые слова: Система удобрений, люцерна, облиственность, минеральная система , органо-ми-

неральная система, органическая система.  
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Введение. Люцерну возделывают более чем в 

80 странах мира, ее посевная площадь составляет 

около 35 млн. га. В Российской Федерации она воз-

делывается в Центрально-Черноземной зоне, По-

волжье и Северном Кавказе. На Кубани в 2016 г. 

люцерна выращивалась на площади 0,16 млн. га. 

Учитывая большое содержание белка в люцерне, 

она имеет очень большое значение как кормовое 

растение. Люцерна представляет собой не только 

отличный корм, но также из-за своих свойств, счи-

тается одним из растений фито мелиораторов, ис-

пользуемых в агрономии. Наибольшее количество 

белка хорошего качества, минеральных солей и ви-

таминов в молодых растениях люцерны наблюда-

ется в начальной стадии развития. В этот период са-

мая большая также и переваримость органического 
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вещества, и высокая энергетическая ценность, и со-

держания белков. В более поздних стадиях разви-

тия постепенно увеличивается содержание волокна 

в зеленной массе, и уменьшается содержание белка. 

В фазе цветения полностью происходит одревесне-

ние стеблей и резко падает содержание белка. По-

сле образования семян люцерн не подходит, прак-

тически, для кормления животных [1,2]. 

Материалы и методы. Повторность в опыте 

трех кратная. Расположение делянок систематиче-

ское, в два яруса. Общая площадь делянки 168 м2, 

учетная площадь 48 м2. Предшественник озимая 

пшеница. Варианты опыта: 

1. Без удобрения (контроль) – удобрения не 

вносились; 

2. Минеральная система – (N35P80K120 под ос-

новную обработку); 

3. Органо-минеральная – (запашка соломы ози-

мой пшеницы 6,6 т/га, N45P80K120 под основную об-

работку); 

4. Органическая – (запашка соломы озимой 

пшеницы 6,6 т/га, Р45 под основную обработку). 

Использовался сорт люцерны – Багира. 

Результаты и их обсуждение. В течение всей 

вегетации мы наблюдали и измеряли растения лю-

церны в высоту. В первом укосе высота растений 

изменялась от 69,8 до 79,4 см, во втором укосе она 

изменялась от 51,2 до 57,4 см, к третьему укосу ре-

зультаты были от 29,1 см до 30,1. Наибольший по-

казатель высоты люцерны перед первым укосом 

наблюдается при органической системе удобрений, 

во 2-м укосе минеральная система удобрений имеет 

больший на 0,4 см показатель,  

чем у органической. К третьему укосу минеральная 

система удобрений показывает наилучший резуль-

тат – 30,4 см (рисунок 1). 

 
Рис 1 – Высота люцерны при полном развитии (2-й год жизни) в зависимости от минерального пита-

ния, см, 2019 г. 

 

Исходя из данных можно сделать вывод о том, 

что органическая система удобрений имеет некото-

рое преимущество перед остальными системами к 

первому укосу, она прямым образом коррелирует с 

высотой растений люцерны 2-го года жизни. 

Густота стояния растений при весеннем отрас-

тании изменялась от 204 шт/м2 до 225 шт/м2, перед 

распашкой от 142 до 161 шт./м2 (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Влияние минерального питания на густоту стояния люцерны при полном развитии (2-й год 

жизни) шт./м2, 2019 г. 

 

69,8

51,2

29,1

71,1

57,4

30,4

72,8

56

28,6

79,4

57

30,1

1 - Й УК О С 2 - Й УК О С 3 - УК О С

Без удобрений(контроль) Минеральная Органо-минеральная Органическая

204

142

212

151

218

159

225

161

В Е С Е ННЕ Е О Т Р АС Т АНИЕ П Е Р Е Д Р АС ПАШ К О Й

Без удобрений(контроль) Минеральная Органо-минеральная Органическая



«Colloquium-journal»#35(87),2020 / AGRICULTURAL SCIENCES 17 

Наилучший результат показала органическая 

система удобрений при весеннем отрастании и пе-

ред распашкой. Сопоставляя рисунки 1 и 2 в силу 

биологических особенностей люцерны она поло-

жительней всего отзывается именно на органиче-

скую систему удобрений, что подтверждают ре-

зультаты научного исследования. Этот фактор яв-

ляется ведущим в формировании структуры 

урожая, что в дальнейшем напрямую повиляет на 

урожайность зеленой массы. 

Облиственность растений второго года жизни 

изменялась при первом укосе от 48,2 до 57,6, во 

втором укосе от 55 до 58,2, в третьем укосе от 48,9 

до 53,8, средние показатели за укосы менялись от 

48,9 до 53,8 (рисунок 3). 

 
Рис. 3 - Влияние минерального питания на облиственность люцерны при полном развитии (2-й год 

жизни) по укосам, %, 2019 г. 

 

Таким образом, исходя из данных рисунка, 

можно судить о том, что органо-минеральная си-

стема удобрений влияет наилучшим образом на об-

лиственность растений люцерны 2-го жизни. Уро-

жайность люцерны за первый укос изменялась от 

200 до 300 ц/га, при втором укосе от 170 до 230ц/га, 

при третьем укосе от 42 до 54 ц/га, общий показа-

тель всего колеблется от 418 до 584ц/га (рисунок 4) 

 
Рисунок 4 – Продуктивность зеленой массы люцерны при полном развитии (2-й год жизни), ц/га, 2019 
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ц/га больше, чем контрольный вариант, органо-ми-

неральная система с результатом в 195 ц/га, мине-

ральная система удобрений дала прибавку в 30ц/га 

по сравнению с контролем. 
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Всего органическая система удобрения от об-

щего урожая люцерны со всех вариантов состав-

ляет 30% или 584 ц/га, органо-минеральная зани-

мает 25% или 477 ц/га, минеральная 24% или 466 

ц/га, контрольный вариант без удобрений 21% или 

418 ц/га.  

Исходя из данных, можно сделать вывод о том, 

что наиболее эффективной системой удобрений на 

отвальной вспашке для люцерны 2-го года жизни 

является органическая система удобрений, она дает 

прибавку к урожаю зеленой массы на 166 ц/га по 

сравнению с контролем, на 118 по сравнению с ми-

неральной системой и на 107 ц/га в сопоставлении 

с органо-минеральной системой удобрения. 

Заключение. Было установлено, что примене-

ние минеральных, ограно-минеральных и органи-

ческих систем удобрения имеет устойчивую поло-

жительную динамику, позволяет увеличить высоту 

растений люцерны 2-го года жизни, что положи-

тельно сказывается на урожайности зеленой массы. 

Наилучший результат показали органическая и ми-

неральная системы удобрения. Четко выявлено, что 

с наилучшим результатом по сравнению с другими 

системами, органическая система удобрения имеет 

положительное влияние, на густоту стояния расте-

ний люцерны 2-го года жизни. Определено, что 

применение органо-минеральной системы удобре-

ния на растениях люцерны 2-го года жизни имеет 

самое большое значение для такого показателя, как 

облиственность. Она, в свою очередь, являясь важ-

нейшим элементом структуры урожая, влияет на 

общую продуктивность. Анализ результатов си-

стем удобрения люцерны показал, что наибольшую 

урожайность во всех укосах люцерна показывает 

при применении органической системы удобрения. 
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Abstract: 

This article examines the state and problems of the beach line in the resort city of Sochi. Particular attention 
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The level of resort and recreational services pro-

vided to the population of the city of Sochi and millions 

of vacationers from all regions of Russia and abroad is 

determined not only by climatic and therapeutic factors, 

but also by the ecology of the environment, the pres-

ence of wide and well-maintained beaches, ensuring the 

protection of life and health of people. One of the natu-

ral factors influencing the conditions of high quality of 

resort and recreational services listed above is the cur-

rent ecological and sanitary-epidemiological condition 

of the beaches, namely. 

1. The Ecological condition of the sea in the flood-

plains of rivers, namely dumping waste into the rivers 

by both the population and enterprises of the city of So-

chi. 

2. The sustainability of the coastline ensures the 

safety and security of buildings and constructions on 

the beach. 

3. Availability of shore protection measures. 

Monitoring the quality of beaches is not only the 

most important component of beach management, but 

also it’s a condition for the effective functioning of the 

the entire system of recreational nature management in 

the region. During the monitoring studies, the current 

state and dynamics of quantitative and qualitative char-

acteristics of the region's beach resources and tourists ' 

perception of the recreational environment formed on 

the basis of beach lands are determined. 

 The monitoring of beaches by the Executive au-

thorities made it possible to identify that part of the 

problems, the solution of which would reduce the neg-

ative consequences of irrational nature management, 

including recreational. Comprehensive monitoring of 

beaches included three blocks: "Observations", "Anal-

ysis and assessment of the current state of the beach 

line", "Constructive proposals for the creation of new 

modern beaches". 

During the monitoring, the following problems 

were identified: 

- ecological condition of the sea and beach areas; 

- stability of the coastline; 

- the passage of the railway track near the city's 

beaches; 

- low control over wastewater discharge in some 

areas of the city of Sochi; 

 An option that is acceptable for the city is the cre-

ation of an artificial shore behind the modern line of 

development. There are technologies that allow you to 

extend the coastline significantly towards the sea. At 

the same time, the projects of the creation an artificial 

shore may be different, but coastal protection and 

coastal protection measures, in any case, should be pro-

vided. 

 It is also necessary to take into account the nega-

tive and positive consequences, both for the surround-

ing landscapes and for the entire sea coast as a whole. 

It is necessary to minimize or completely eliminate 

damage to the environment, the population during the 

shore protection works. The final result of such works 

with the use of design and construction solutions is the 
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creation of beaches for the health improvment of vaca-

tioners in the resort area. These statements allow us to 

conclude that all these activities are long-termed and 

are very expensive for the city budget. In this regard, it 

is necessary to plan all activities more clearly and cal-

culate possible risks.  

 To ensure the safety of beach guests in certain ar-

eas of the city of Sochi with a low level of improvement 

of beach areas, it is necessary to build beach modules. 

The introduction of modular design of beach areas and 

the surrounding area will improve the urban environ-

ment and environmental situation. A modular inte-

grated approach will allow the city to maintain the sta-

tus of a "year-round resort". 

Modular landscaping will allow: 

- to centralize recreation areas and focus in one 

place the entire range of services; 

- to use additional areas for parks and recreation 

complexes (the area obtained by the formation of the 

tunnel); 

- to expand the beach lines; 

- to open access to the beaches and Park area; 

- to open balneological centers, the shortage of 

which is strongly felt in remote villages from the cen-

ter; 

- to open sports facilities, including children's 

sports schools; 

- to create ecologically clean area 

- to create additional jobs; 

- the accessible environment for disabled people 

and other people with limited mobility will change. 

Below we will describe the advantages and calcu-

late the efficiency of building beach modules for the 

budget of the city of Sochi. 

Convenient location and good transport accessi-

bility. 

The modular complex will be located near the city 

center. There are a lot of city bus routes in the center, 

which will allow guests not to spend a lot of time and 

money on the road. 

Security. 

Due to the fact that the beach line in most parts of 

the city lies in close proximity to the railway track, the 

main principle is the safe location of the module. This 

module consists of a building that is adjacent to a tunnel 

passing over the railway, thus visitors to the module do 

not pass along the railway. 

Favorable economic situation in the region. 

According to statistics, the population's ability to 

pay has increased significantly over the past year, 

which also increases the probability of high attendance. 

Economists predict that effective demand will continue 

to grow faster than inflation in the nearest future. Cur-

rently, the authorities are implementing a number of 

programs to increase the attractiveness of Sochi as a 

center of tourism, so in the future we should expect a 

significant increase of visits to the region by both for-

eign and Russian tourists. 

Variety and popularity of modular complex ser-

vices. 

The module consists of various zones providing 

services to the consumer, aimed to the satisfaction of 

needs of different segments of the population. So on 

this territory there is a walking area it’s a small Park, an 

aerarium, a children's area. Also one of the advantages 

of the modular complex is its versatility, on its territory 

it is possible to open sports facilities and balneological 

centers for people of all ages. During the holidays, the 

module is a good platform for theatrical performances 

and concerts. 

The planned return on investment is the predicted 

high traffic to the beach modules. The prerequisites for 

this are the following circumstances: The uniqueness of 

the object and its safety. 

In this regard: firstly, a significant surge in de-

mand is expected, caused by interest in a new type of 

recreation and beach recreation, and secondly, the dom-

inant position provides great room for maneuver in the 

field of pricing policy and management of beach mod-

ules. 

The modular improvement of beach areas is not 

only an innovative idea, but also allows you to solve all 

existing problems, the most important of which turned 

out to be the passage of the railway line along the sea 

coast. 
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Аннотация  

В работе исследована теория поколений в связи с изменяющимся спросом на рынке туристских услуг 

Республики Крым и предпочтениями потребителей из числа поколения Z. В результате выполнения ис-

следования предложена теоретическая модель трансформации рынка туристских услуг Республики 

Крым под потребности поколения Z. В ее основу положено создание эффективной бизнес-модели разви-

тия туристской отрасли посредством синтеза современных цифровых технологий и социальной комму-

никации. Геймификация туризма предложена для удовлетворения потребностей туристов из числа по-

коления Z. 

Abstract 

The paper investigates the theory of generations in connection with the changing demand in the market of 

tourist services of the Republic of Crimea and the preferences of consumers among generation Z. As a result of 

the study, a theoretical model of the transformation of the market of tourist services of the Republic of Crimea for 

the needs of generation Z is proposed. It is based on the creation of an effective business development models of 

the tourism industry through the synthesis of modern digital technologies and social communication. Tourism 

gamification is proposed to meet the needs of Gen Z tourists. 
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Работа выполнена в рамках НИР АААА-А19-119012390078-9 «Разработка Концепции развития при-

брежных дестинаций в Республике Крым до 2030 г.». 

 

В «Стратегии социально-экономического раз-

вития Республики Крым до 2030 года» туризм при-

знан приоритетной отраслью экономики региона 

[19]. Трансформация и адаптация рынка турист-

ских услуг Республики Крым под изменяющийся 

спрос представляется одной из важнейших при-

кладных задач для устойчивого и инновационного 

развития региона. Поколение Z является относи-

тельно новым участником рынка туризма, что де-

лает данное исследование актуальным и своевре-

менным. Объектом исследования является развитие 

туризма в Российской Федерации и Республике 

Крым. Предметом исследования является развитие 

рынка туристских услуг Республики Крым с учетом 

потребностей поколения Z. 

Теория и практика трансформаций рынка под 

теорию поколений нашли отражение в научных ра-

ботах отечественных и зарубежных учёных. Среди 

них А. Бояркин [7], А.В. Вершицкий [8], Галенко 

Е.В. [9], С. П. Казаков [12], А. Д. Чудновский [14], 

С. В. Дусенко [19], Е.А. Фролова [21], С. А. Щерба-

кова [22], Robinson, V.M. and Schänzel, H.A. [4] и др.  

Впервые фундаментальный анализ теории 

проблемы появился в исследованиях американских 

ученых в конце ХХ века. В 1991 году социологи 

Уильям Штраус (William Strauss) и Ниль Хоув (Niel 

Howe) опубликовали книгу «Поколения: история 

будущего Америки, 1584–2069», в которой они 

обосновали идею теории поколений - идею о том, 

что на протяжении всей истории существовали раз-

ные когорты, которые имели общие характери-

стики и ценности [2].  
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Таблица - 1  

Периоды последних поколений 

Наименование поколения Годы рождения 

Величайшее поколение (поколение 

победителей) 

1900–1923 

Молчаливое поколение 1923–1943 

Беби-бумеры (Baby Boomers) 1943–1963 

Поколение X 1963–1984 

Поколение Y  1984–2000 

Поколение Z 2000 годы (существуют другие временные ориентиры, напри-

мер, Стиллман - 1995 г. и позднее,  

Хоув и Штраус - 2003 г. и позднее 

 

В отечественных исследованиях выделяются 

следующие характерные черты, позволяющие гово-

рить о них как о поколении, следующие (таблица 2) 

[7, 13]. 

Таблица - 2  

Характерные черты поколения Z 

Черты Содержание 

Скорость 

взросления 

Быстрая потеря интереса к детским игрушкам (куклам, машинкам) примерно в 3 года. 

Предпочитают стратегические игры и аркады 5D. Ценят время и используют по мак-

симуму. Хорошо разбираются в информационных технологиях с детского возраста 

Личная сво-

бода 

Очень ценят личную свободу и распоряжаются ей достаточно рационально. Не упо-

требляют запрещенные вещества, не ведут себя асоциально. Предпочитают дом офису, 

поэтому удаленная работа по свободному графику является для них приоритетной 

Замкнутость Большое количество интровертов среди поколения Z. Многие из них не хотят живого 

общения, заменяя его перепиской по email и в социальных сетях  

Самообразо-

вание 

Вместо формального образования многие представители поколения Z занимаются са-

мообразованием, приобретают знания, которые впоследствии можно применять. Лю-

бой вопрос может быть изучен благодаря доступным сведениям в Интернет в случае 

реальной заинтересованности в этом 

Клиповое 

мышление 

Представителям Z неинтересно чтение длинных текстов (лонгрид), поэтому часто 

встречается мнение о том что данное поколение меньше читает. Однако они хорошо 

воспринимают компактные тексты, содержащие сконцентрированную информацию, в 

которых эмоции обозначены смайлами. Люди Z предпочитают читать маленькие тек-

сты, содержащие большую пользу. Вместе с тем, если какая-либо тема им особенно 

интересна, прочитают и лонгрид (конечно лучше все же с иллюстрациями) 

 

Социальные сети и блоги все чаще становятся 

средством публикации и обмена опытом и жизнен-

ными событиями. Следовательно, эти платформы 

являются источником потенциально значимых дан-

ных. Для выбора блогов использовались поисковые 

системы и поиск в социальных сетях. Используя 

ключевые слова для поиска, такие как туристские 

блоги / блоггеры, молодежные туристские блоги и 

блоггеры / блоги поколения Z, из множества вари-

антов было выбрано несколько блогов. Выполнялся 

процесс исключения, чтобы гарантировать, что вы-

бранные записи в блогах принадлежат лицам соот-

ветствующего возраста, которые посетили Респуб-

лику Крым. Также в качестве критериев отбора бло-

гов были выбраны: ведение блога в стиле дневника 

и наличие функции поиска по местоположению. 

Для их анализа использованы шесть основных ка-

тегорий и их структурных элементов (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Категории для анализа и связанные с ними составляющие 

 

Для четкого понимания механизмов адаптации 

маркетинговых кампаний под поколение Z, нужно 

определить их основные отличия.  

С этой целью нами был проведен анкетный 

опрос, в котором принял участие 101 человек, более 

50 % участников проживают на материковой части 

России, также приняли участие жители Украины, 

Казахстана, Крыма. Возраст 68 % процентов участ-

ников опроса от 15 до 19 лет (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Возраст участников опроса 

 

У 99 процентов участников опроса в смартфо-

нах установлены приложения социальных сетей; 82 

процента опрошенных пользуются смартфоном 5 

лет и более, 14 % от 3 до 5 лет, 4 % менее 3 лет. Пол 

66 % участников опроса – женский, 24 % – муж-

ской.  

Основные результаты опроса приведены ниже. 

1. Социальные сети. Наиболее популярными 

сетями у поколения Z являются ВКонтакте (97 % 
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опрошенных используют эту социальную сеть), In-

stagram (88 %), YouTube (85 %). Необходимо отме-

тить растущую популярность TikTok (38 %), кото-

рый является самой новой из рассмотренных соци-

альных сетей (первый выпуск – сентябрь 2016 г.), 

однако уже находится на 4 месте рейтинга. При 

этом популярные у предыдущих поколений Face-

book и Twitter теряют свою актуальность (рисунок 

3). 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Процент использования наиболее популярных социальных сетей представителями поколения 

Z, % 

 

2. Социальная активность. При этом предста-

вители поколения Z не часто делают посты в соци-

альных сетях – 81 % делает их реже, чем раз в не-

делю (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Частота публикации постов в социальных сетях, % 

 

3. Отзывы/впечатления о товаре, услуге или 

посещении. Отзывы публикуются поколением Z 

(рисунок 2.7) достаточно редко (только 12,1 % 

участников публикует их часто). 
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Рисунок 5 – Наличие отзывов/впечатлений о товаре, услуге или посещении в постах, % 

 

4. Статусность. Поколению Z очень важен со-

циальный статус, поэтому они предпочитают из-

вестные бренды. Пример – наиболее популярные 

производители смартфонов (рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Наиболее популярные производители смартфонов 

 

В опрос также были включены вопросы по ту-

ризму в Крыму.  

Среди участников опроса 75 % путешество-

вали по Крыму в последние 3-5 лет. Отметим, что 

большинству из опрошенных, Крым понравился.  

Для комплексного анализа потребительских 

предпочтений представителей поколения Z по вы-

бору вида отдыха в Крыму и конкретной дестина-

ции также была сделана выборка публикаций попу-

лярных блоггеров соответствующего возраста в со-

циальных сетях Instagram, TikTok, посетивших 

Крым в 2020 году. 

Ответы простых туристов из поколения Z, не 

блоггеров, которые они предоставили в рамках ан-

кетирования немного разнятся. Они предпочитают 

Ялту и Севастополь, а не Мыс Фиолент (Севасто-

поль) и Черноморское.  

 На рисунке 7 представлены ответы на вопрос 

анкеты «Какое место в Крыму понравилось вам 

больше других?», на рисунке 8 «Что в Крыму Вам 

больше нравится?». 
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Рисунок 7 – Предпочтения участников опроса по местам отдыха  

в Крыму, % 

 
Рисунок 8 – Основные привлекательные факторы для поколения Z в Крыму, % 

 

Для 96% поколения Z решение, куда поехать 

отдыхать определяют социальные сети. Поэтому 

способы продвижения должны учитывать данный 

аспект с учетом форматов и особенностей популяр-

ных социальных сетей. Объем внимания представи-

теля Z составляет всего восемь секунд — это на че-

тыре секунды меньше, чем у поколения Y. Поэтому 

первое впечатление имеет большое значение и мо-

жет либо помочь завоевать вниманием аудитории 

либо потерять клиента навсегда.  

При соответствующей стратегии развития ту-

ризма в Республике Крым с учетом потребитель-

ских потребностей поколения Z возможно снизить 

такое отрицательное явление, как сезонность, раз-

вивая событийный туризм в зимнее время (канику-

лярная синхронизация) с акцентом на потребности 

поколения Z, виртуальные туры (особенно акту-

ально в период пандемии) и др. Акцент должен все 

больше смещаться с продвижения физических ха-

рактеристик дестинации к ориентации на путеше-

ственников. Не менее важно по нашему мнению 

объединение туристского опыта предшествующего 

поездке, происходящего во время поездки и после 
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поездки. Исследование подчеркивает необходи-

мость многомерного и междисциплинарного ана-

лиза опыта в туризме, что представлено в предлага-

емой модели создания туристского опыта (рисунок 

9). Модель концентрируется на перемещении путе-

шественника, которое состоит из трех этапов (т.е. 

до посещения, на месте и после посещения), и опи-

сывает шаги и действия, которые путешественник 

может предпринять в аспекте совместного создания 

своего туристский опыт.

 

 
Рисунок 9 – Модель совместного создания туристкого опыта поколением Z 

 

Использование технологий и оценка удовле-

творенности туристской дестинацией поколения Z, 

которые позволяют использовать интеллектуаль-

ные технологии во время покупок, упрощая и уско-

ряя процесс оплаты, избегая путешествий с физиче-

скими деньгами, безопасность, которая приводит к 

удовлетворению пользователей. Что касается ста-

тистически значимых взаимосвязей, обнаруженных 

в использовании представленных технологических 

ресурсов, подтверждается, что использование тех-

нологий дополняет туристский опыт, создавая клю-

чевой элемент взаимодействия с детонацией если 

ожидания оправдываются. Что также соответствует 

тому факту, что Поколение Z мотивировано стрем-

лением к социальному взаимодействию, вовлече-

нию и совместному созданию опыта.  

Таким образом, туристским организациям, ре-

гиональным и местным органам власти необходимо 

обеспечить постоянного обновление информацион-

ного содержания в Интернете и обновления техно-

логий в дестинации. Это обновление должно быть 

сосредоточено, в частности, на туристских услугах 

(во всех секторах: размещение, транспорт, питание 

и достопримечательности в целом), всегда должно 

быть доступно для туристов, поскольку необхо-

димо получить разъяснения о туристских направле-

ниях до и во время путешествия, необходимы и по-

ложительно влияют на удовлетворенность покупа-

тельского опыта.  
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 IMPACT OF INFLATION ON SAVINGS 

 

Аннотация  

Каждый человек редко, но следит за финансовыми новостями. Скорее всего, вы часто слышали, как 

эксперты и экономисты обсуждают уровень инфляции в экономике. Это может показаться поводом для 

беспокойства, ведь обычно им не хватает времени, чтобы объяснить основы, в том числе то, как инфля-

ция может повлиять на ваши усилия по сбережению и инвестированию. Данная статья поможет разо-

браться в этой ситуации, объяснит потенциальное влияние инфляции на ваши финансовые планы. 

Abstract 

Everyone rarely, but follows the financial news. Chances are, you've often heard experts and economists 

discuss the rate of inflation in an economy. This may seem like a cause for concern, since they usually don't have 
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enough time to explain the basics, including how inflation might affect your saving and investing efforts. This 

article will help you understand this situation, explain the potential impact of inflation on your financial plans. 

 

Ключевые слова: инфляция, вклад, инвестиции, покупательная способность, финансовые планы. 

Key words: inflation, contribution, investment, purchasing power, financial plans. 

 

Инфляция - (от лат. inflatio — вздутие) обесце-

нение денег, проявляющееся в форме роста цен на 

товары и услуги, не обусловленного повышением 

их качества[5]. Другими словами, это снижение по-

купательной способности денег в течение опреде-

ленного периода. Количественная оценка скорости 

снижения покупательной способности может быть 

отражена в увеличении среднего уровня цен кор-

зины отдельных товаров и услуг в экономике за не-

который отрезок времени. Повышение общего 

уровня цен, часто выражаемое в процентах, озна-

чает, что за ту же сумму денег фактически покупа-

ется меньше, чем в предыдущие периоды. Цены ме-

няются из года в год, будь то дом, обучение в уни-

верситете или буханка хлеба. Например, 

представим, что покупка велосипеда сегодня стоит 

3000 рублей, а текущий уровень инфляции состав-

ляет 3 процента: в следующем году цена велоси-

педа будет 3090 рублей, если предположить, что 

цена будет расти вместе с инфляцией. 

По данным СтатБюро, уровень инфляции в 

России на период с 2017-2020г.г. находится в диа-

пазоне 2-4%[4] ,отметим, что этот показатель мо-

жет колебаться вверх и вниз в зависимости от со-

стояния экономики. 

Со временем инфляция может снизить стои-

мость ваших сбережений, потому что в будущем 

цены обычно повышаются. Это наиболее заметно с 

наличными деньгами. Если вы держите «под крова-

тью» 100000 рублей, то на эти деньги, возможно, не 

удастся купить столько же через 20 лет. Хотя вы на 

самом деле не потеряли деньги, вы в конечном 

итоге получите меньшую чистую стоимость, по-

тому что инфляция съедает вашу покупательную 

способность. 

Когда вы храните деньги в банке, вы можете 

получать проценты, которые уравновешивают не-

которые эффекты инфляции. Когда инфляция вы-

сока, банки обычно платят более высокие процент-

ные ставки. Но опять же, ваши сбережения могут не 

расти достаточно быстро, чтобы полностью ком-

пенсировать потери от инфляции. 

Влияние инфляции на инвестиции зависит от 

типа инвестиций. Для инвестиций с установленной 

годовой доходностью, таких как обычные облига-

ции или банковские депозитные сертификаты, ин-

фляция может отрицательно сказаться на произво-

дительности - поскольку вы получаете одинаковую 

выплату процентов каждый год, она может сокра-

тить ваши доходы. Например, рассмотрим вклад, 

предлагаемый ПАО «Сбербанк». Один из самых 

выгодных вкладов на сегодняшний день в данном 

банке считается «Дополнительный процент»[1]. 

Допустим, клиент поместил в банк сумму 700 тыс. 

руб. сроком на 3 года со ставкой 4,5% годовых 

(ваша ставка будет зависеть от суммы и срока 

вклада). На условиях: без частичного снятия и по-

полнения. По данным Росстата на 2020 год индекс 

потребительских цен по РФ составляет 100,71%[3]. 

Найдем: наращенное сумму без учета инфляции и с 

учетом инфляции; ставку реальной доходности 

операции; минимальную положительную ставку, 

обеспечивающую реальное наращение капитала; 

компенсирующую брутто-ставку. 

Дано: P=700000 руб.; n=3 года; 

j=4,5%=0,045%; Ip=1,0071 

1)  Найдем наращенную сумму без учета ин-

фляции[2, с. 17]: 

𝑆 = 𝑃(1 + 𝑗/𝑚)𝑚𝑛 
где, P - первоначальная величина вклада, 

S - наращенная сумма капитала на конец срока 

финансовой операции, 

n - срок финансовой операции 

j – годовая ставка процентов 

m – число начисления процентов 

𝑆 = 700000 (1 +
0,045

1
) 1 ∗ 3 = 798816,3 руб. 

2) Определи покупательскую способность 

наращенной суммы с учетом инфляции. Так как 

m=1, то 

𝐶 =  
𝑃(1 + 𝑗)𝑛

𝐼𝑝
 

𝐶 =
700000(1 + 0,045)3

1,0071
= 793184,7 

Таким образом, можем заметить, что реальная 

наращенная сумма с учетом инфляции оказалась 

меньше ожидаемой наращенной суммы на 5631,6 

руб.. 

3) Ставка реальной доходности наращения 

составит: 

𝑗реальн.
(1 + 𝑗)

√𝐼𝑝𝑛
− 1 

𝑗реальн. =
(1 + 0,045)

√1,00713 − 1 = 0,0425 = 4,25% 

 То есть при исходных данных финансовая 

операция является малоприбыльной т.к.( jреальн.< 

j) 

4) Минимальная ставка, покрывающая влия-

ние инфляции составит: 

𝑗м = 𝑚( √𝐼𝑝𝑚𝑛 − 1) 

𝑗м = 1( √1,0071
3∗1

− 1) = 0,0024 = 0,24% 

Таким образом, для обеспечения реального 

наращения капитала процентная ставка должна 

превышать 0,24% годовых. 

5) Главной задачей является восполнить по-

тери из-за уменьшения покупательной способности 

денег, ставку процента корректируют с учетом тем-

пов инфляции. Величина корректирующей брутто 

ставки rj, которая обеспечивает реальную доход-

ность финансовой операции составит: 

𝑟𝑗 = 𝑚 ((1 + 𝑗/𝑚) √𝐼𝑝𝑚𝑛 − 1) 
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𝑟𝑗 = 1 ((1 +
0,045

1
) √1,0071

3
− 1) = 0,0475 = 4,75% 

Если банк увеличит процентную ставку с 4,5% 

до 4,75% годовых, то влияние инфляции будет пол-

ностью компенсировано. 

Для акций инфляция может иметь неоднознач-

ное влияние. Инфляция обычно высока, когда эко-

номика сильна. Компании могут продавать больше, 

что может способствовать росту их акций. Однако 

компании также будут платить больше за заработ-

ную плату и сырье, что вредит их стоимости. Помо-

жет ли инфляция или повредит акции, может зави-

сеть от результатов деятельности стоящей за ней 

компании. 

С другой стороны, драгоценные металлы, та-

кие как золото, исторически преуспевают при вы-

сокой инфляции. По мере того, как стоимость дол-

лара падает, покупка такого же количества золота 

обходится дороже. 

Наконец, есть некоторые инвестиции, индек-

сированные с учетом инфляционного риска. Они 

зарабатывают больше, когда инфляция растет, и 

меньше, когда инфляция снижается, поэтому ваши 

общие доходы более стабильны. Некоторые обли-

гации и аннуитеты предлагают эту функцию за до-

полнительную плату. 

Инфляция - одна из причин, по которой многие 

люди не кладут все свои деньги в банк: со временем 

инфляция может подорвать ценность этих сбереже-

ний. По этой причине некоторые предпочитают 

хранить часть своих денег в потенциально более 

быстрорастущих инвестициях, таких как акции или 

паевые инвестиционные фонды, потому что в сред-

нем эти инвестиции приносят больше в год, чем 

уровень инфляции (хотя они также несут риск бо-

лее низкой прибыли или убытков).  

Вы также можете рассмотреть риск инфляции, 

когда решите, какие инвестиции включить в ваш 

портфель. Инвестиции в основной капитал, такие 

как облигации или фиксированные аннуитеты, мо-

гут пострадать от инфляции. В целях диверсифика-

ции некоторые инвесторы предпочитают добавлять 

в свои портфели инвестиции, индексированные по 

золоту или по инфляции. 

Инфляция - это рыночная сила, которую невоз-

можно полностью избежать. Но, спланировав это и 

внедрив сильную инвестиционную стратегию, вы, 

возможно, сможете помочь минимизировать влия-

ние инфляции на свои сбережения и долгосрочные 

финансовые планы. 
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Аннотация: 

В статье рассмотрены проблемы обеспечения кредитными ресурсами сельскохозяйственных това-

ропроизводителей России. Отражены основные причины, препятствующие сельхозтоваропроизводите-

лям эффективно использовать государственную поддержку в форме льготного кредитования. Предло-

жены направления совершенствования льготного кредитования данного сектора.  

Abstract:  

The article deals with the problems of providing credit resources to agricultural producers in Russia. The 

main reasons that prevent agricultural producers from effectively using state support in the form of concessional 

lending are reflected. Directions for improving concessional lending in this sector are proposed. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, льготное кредитование, государственная поддержка, банки, 

агропромышленный комплекс. 
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Важную роль в развитии экономики России иг-

рает сельское хозяйство как значимая отрасль эко-

номики. Специфичность его функционирования 

определяется, прежде всего, тем, что сельское хо-

зяйство выступает, с одной стороны, производите-

лем продуктов питания как основы обеспечения 

жизнедеятельности людей и воспроизводства рабо-

чей силы, а с другой стороны, - поставщиком сырья 

для других отраслей экономики. 

Агропромышленный комплекс (АПК) явля-

ется одной из наиболее пострадавших от санкций 

отраслей. Однако существует ряд положительных и 

отрицательных моментов, возникших в постсанк-

ционное время, и повлиявших на продовольствен-

ную обеспеченность России, например, стимулиро-

вание развития собственного производства сель-

скохозяйственной продукции в рамках 

государственной программы импортозамещения 

[1]. 

Бизнес сельскохозяйственного производства 

относится к видам производства, эффективность 

деятельности которых зависит от многих факторов, 

включая природно-климатические, законодатель-

ные, экономические, финансовые, социальные, 

производственные. Данные факторы оказывают су-

щественное влияние на уровень цен сельхозпродук-

ции, финансовое состояние предприятий, состоя-

ние правовой культуры налогоплательщиков и др. 

Риски ведения агробизнеса связаны, прежде всего, 

с тем, что инвестиций для начала деятельности 

предприятия требуются много и сразу, а получение 

отдачи от вложений может занять довольно дли-

тельное время. 

Как малому, среднему, так и крупному бизнесу 

для обеспечения непрерывного процесса воспроиз-

водства в отраслях сельского хозяйства необхо-

димо постоянное привлечение источников финан-

сирования. Одним из способов привлечения 

средств в агробизнес является кредитование [2]. 

Банки выдают кредит сельхозтоваропроизво-

дителям в основном на пополнение оборотных 

средств, вследствие чего предприятия сферы АПК 

могут оперативно и своевременно решать задачи, 

связанные с закупкой посевного материала, обеспе-

чением уборочной сельскохозяйственной техни-

кигорюче-смазочным материалом, вопросы рефи-

нансирования долгосрочных инвестиционных зай-

мови др.  

Важную роль в развитии АПК играет государ-

ственная поддержка, представляющая собой ком-

плекс мероприятий, направленных на стимулирова-

ние производства продукции за счет расширения 

доступа сельхозпроизводителей к финансовым ре-

сурсам.Одной из ее форм является льготное креди-

тование, в основе которого лежит предоставление 

из федерального бюджета субсидий российским 

кредитным организациям на возмещение недополу-

ченных ими доходов по кредитам, выданным сель-

скохозяйственным товаропроизводителям, органи-

зациям и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим производство, первичную или 

последующую переработку сельскохозяйственной 

продукции и ее реализацию, по льготной ставке. 

Так, в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 29.12.2016 г.№1528 «Об утверждении 

правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям, 

международным финансовым организациям и гос-

ударственной корпорации «Банк развития и внеш-

неэкономической деятельности (Внешэконом-

банк)» на возмещение недополученных ими дохо-

дов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением сельскохо-

зяйственных кредитных потребительских коопера-

тивов), организациям и индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим производство, пер-

вичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и 

еереализацию, по льготной ставке» [5] стоимость 

кредитных ресурсов для конечного заемщика со-

ставляет не более 5,0% годовых. При этом размер 

субсидии коммерческим банкам составляет 100,0% 

от ключевой ставки Банка России [6]. Механизм 

выдачи льготных кредитов представим на рисунке 

1. 
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Рисунок 1 – Механизм выдачи льготных кредитов субъектам отрасли сельского хозяйства в РФ [6] 

 

Как наглядно представлено на рисунке, на пер-

вом этапе потенциальный заемщик подает в банк 

заявку по установленной форме и необходимые до-

кументы (в соответствии с правилами банка). 

На втором этапе банк проверяет потенциаль-

ного заемщика на соответствие требованиям и це-

левому назначению кредита, и направляет проекты 

в региональный орган АПК. 

На третьем этапе региональный орган АПК со-

гласовывает проекты и уведомляет о своем реше-

нии уполномоченный банк. 

На четвертом этапе банк направляет реестр по-

тенциальных заемщиков в Минсельхоз России. 

На пятом этапе Минсельхоз России рассматри-

вает полученные документы, и в течение 7 рабочих 

дней направляет уведомление о включении или не 

включении потенциального заемщика в реестр за-

емщиков. 

На шестом этапе банк выдает кредит заемщику 

при положительном решении Минсельхоза России. 

Такой механизм государственной поддержки 

обеспечивает доступность банковского кредита для 

аграриев, а значит, и способствует расширению 

производственных мощностей, увеличению спроса 

на сельхозпродукцию отечественного производ-

ства, организации дополнительных рабочих мест, а 

также снижениюфинансовой нагрузки на отрасль 

[3]. 

Важно учитывать, что сельхозтоваропроизво-

дители на момент подачи заявкии в процессе кре-

дитования должны отвечать требованиям, таким 

как: доля дохода от реализации сельскохозяйствен-

ной продукции на момент подачи заявки о кредите 

не менее 70%, отсутствие просроченной задолжен-

ности по налогам, сборам и иным платежам в бюд-

жет, потенциальный заемщик должен быть налого-

вым резидентом РФ и пр. [6]. 

Стоит отметить, что банки в России неохотно 

выдают кредиты аграриям, поскольку присутствует 

высокая доля риска в работе с данным сегментом 

клиентов. Вследствие этого банки положительно 

реагируют на государственные субсидии и дота-

ции, так как они являются своего рода гарантией 

платежеспособности предприятия. 

В 2019 г. сельхозтоваропроизводители активно 

использовали льготное кредитование. Структуру 

рынка краткосрочных и инвестиционных льготных 

кредитов в разрезе банков по состоянию на 2019 г. 

отразим на рисунке 2 [4]. 

Исходя из данных рисунка 2, можно сделать 

вывод, что большая часть кредитных ресурсов была 

предоставлена аграрному сектору экономики ПАО 

«Сбербанк» и АО «Россельхозбанк». 

Несмотря на то, что льготное кредитование яв-

ляется важным инструментом поддержки АПК Рос-

сии, механизм предоставления льготных кредитов 

требует ряда доработок [3]. 

Основной проблемой механизма льготного 

кредитования является длительный период рас-

смотрения и утверждения заявки Минсельхозом 

РФ. Для сельхозтоваропроизводителя, особенно 

малой формы хозяйствования, это может привести 

к негативным последствиям при непрерывном ве-

дении бизнеса, поэтому в качестве альтернативы 

кредиту сельхозпроизводитель, если речь идет о по-

купке техники, может пользоваться лизингом, для 

покупки топлива, семян, кормов на короткий срок, 

– овердрафтами, и пр.  
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Рисунок 2 - Структура рынка краткосрочных и инвестиционных 

 льготных кредитов в разрезе банков, сумма кредитов по договорам на 01.01.2019 г.,% [6] 

 

В значительной степени решение проблемы 

ускорения процесса предоставления льготных кре-

дитов заключается в разрешении регионам само-

стоятельно одобрять заявки заемщиков. Одним из 

положительных моментов данного предложения 

является то, что региональные Министерствав 

большей степени обладают информацией о сель-

хозтоваропроизводителях регионов, а значит и о 

вкладе каждого из них в развитие отрасли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ре-

шение проблем, которые возникают при финансо-

вом обеспечении сельскохозяйственного производ-

ства, требует системного и многовариантного под-

хода. В силу своей специфики сельское 

хозяйствоне может осуществлять расширенное вос-

производство безпривлечения заемных средств, по-

этому реализация комплекса мероприятий,ориен-

тированных на стимулирование производства сель-

скохозяйственной продукции за счет расширения 

доступа предприятий этой категории к финансовым 

ресурсам, является важной задачей государства. 
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Formulation of the problem. Transformational 

processes of national and world development reflect the 

strengthening of financial globalization and the 

intensification of the movement of various forms and 

types of financial resources. Accordingly, the 

importance of financial potential to ensure the 

activities, positioning, formation and implementation 

of strategic and tactical goals of economic entities. 

Financial potential becomes a factor influencing 

financial, credit, investment, integration and other 

relations between economic entities in the process of 

their activities at different levels and areas of operation. 

 

Analysis of recent research and publications. 

The issues of development of financial potential of 

agrarian enterprises were investigated by the following 

scientists: Aleskerova Yu.V., Blank I.A, Vdovenko 

L.O., Goncharuk I.V., Kaletnik G.M., Mazur K.V., 

Kubai O.G., Tolpezhnikov R.O., Furman I.V., 

Shpykulyak O.G. and other. 

However, the problems of effective management 

of the financial potential of enterprises in the 

agricultural sector of the economy remain debatable 

and insufficiently studied. 

Formation of research goals. The purpose of the 

article is to study the theoretical foundations of 

managing the financial potential of the agricultural 

enterprise, to develop practical recommendations for 

improving the management system of the financial 

potential of the enterprise. 

Presenting main material. The financial 

potential of the enterprise is important in ensuring the 

stability and positive dynamics of its economic 

development, achieving an acceptable level of 

competitiveness and financial adaptability. Therefore, 

in market conditions, it becomes a key object of 

financial management. 

It is important to ensure the recovery of the 

economy in the post-crisis period not only the 

formation of an appropriate resource base that allows to 

finance relevant programs and projects, but also to 

create conditions for the development of the national 

economy. 

The resource approach characterizes the potential 

as a set of available tools, resources and capabilities, as 

well as their reserves, which indicates a comparison of 

resources and tools and capabilities. Blaschak B.Ya. 

noted the existence of two resource positions: the first 

is to consider the production potential as a set of 

different kinds of resources without regard to their 

relationship, tied to place and time, and the second, 

which is that the production potential is interpreted "as 

a set of resources to produce a certain amount of 

material goods, ie the relationship of resources in the 

production process is taken into account and attention 

is paid to finding the optimal combination of elements 

of production potential in order to use it effectively " 

[4].  

The second approach determines the direction of 

formation, application and use of tools, resources and 

opportunities, as it depends on the effectiveness and ef-

ficiency of activities. At the same time, the study of fi-

nancial potential in this aspect involves the application 

of appropriate management actions and measures, 

which in turn affect its size and trends. The system-

functional approach provides application of system and 

complex methods at development and realization of fi-

nancial plans and programs for the purpose of perfor-

mance of the set tasks and maintenance of growth of 

potential and efficiency of object [4].  

The approach to potential as a system of material 

and labor factors (conditions, components) that ensure 

the achievement of the goal of production: "means of 

labor, object of labor and labor as factors of production 

and elements of new product formation act as opportu-

nities that emphasize their potential. To make this pos-

sibility a reality, they need to connect" [1]. 

Based on the criterion assessment of the definition 

of "financial potential", we can say that financial 

potential is a set of economic relations that are formed 

at the enterprise in order to provide it with financial 

resources necessary for economic activities, taking into 
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account strategic goals, as well as equity necessary for 

financial stability. 

– Financial potential plays a significant role in 

the operation of the enterprise: 

– - affects the production potential in terms of 

free financial resources, adequacy of funds for techno-

logical innovation; 

– - affects the management potential through a 

stable financial condition to increase strategic capacity, 

ensure profitability and profitability of the business, the 

implementation of effective economic strategies; 

– - affects market potential through financial op-

portunities for marketing research, flexible pricing, sig-

nificant market share, low marketing costs and delivery 

to the consumer [3]. 

he formation and use of financial resources is an 

integral part of financial relations, a necessary condi-

tion for financial and economic activities, which di-

rectly determines and affects its financial potential and 

is its main component. Cheran E. M. [17] summarizes 

the features of interpretation and study of financial 

potential in the context: territorial, own and borrowed 

resources, accrued and unaccounted funds and 

resources in official statistics, and in its identification 

with the tax potential, which indicates a certain unity 

and features of scientific approaches to interpreting 

financial potential used in areas and at different levels 

of economic activity. 

Assessing the significant role of financial potential 

in ensuring the development of the region T.V. 

Klymenko [12] focuses on the possibilities of forming, 

increasing and effective use of financial resources in 

accordance with internal and external conditions to 

meet the needs of the region and ensure its socio-

economic development. In our study of the essence and 

principles of financial potential formation, in our 

opinion, it is necessary to take into account not only 

financial resources, but also other fund-forming 

components that more generally form financial assets. 

In this case, “financial assets include cash; deposits in 

banks; deposits; checks; insurance policies; 

investments in securities; obligations of other 

enterprises and organizations to pay for the delivered 

products (commercial loan); portfolio investments in 

shares of other enterprises; blocks of shares of other 

enterprises that give the right to control; shares or 

property rights in other enterprises " [12]. 

Financial potential as a financial category reflects 

the socio-economic relations that arise in the process of 

financial and economic activities of entities and related 

to the formation, distribution and redistribution, use, 

accumulation and multiplication of financial assets, af-

fect financial condition, financial stability and deter-

mine opportunities for the reproduction process to en-

sure economic growth. The purpose of relations, which 

reflects the category of "financial potential", is the 

formation, distribution and redistribution, use, 

accumulation and increase of financial assets in the 

process of social reproduction to ensure the accelerated 

development of the economic system. Financial 

potential as an economic category is part of the system 

of financial categories and is closely interrelated with 

it. 

In particular, there is a close connection between 

the category of "financial potential" and such categories 

as income, expenses, budget, taxes, trust funds, income, 

dividends, wages, revenue, depreciation, deductions, 

payments, interest, credit and more. Therefore, we 

believe that the functioning and development of 

financial relations due to the development of the state, 

commodity-money relations have ensured the 

emergence of a new financial category - "financial 

potential" [1] . 

Financial potential performs the following func-

tions: 

- distributive - ensures the distribution and redis-

tribution of financial assets between the subjects of eco-

nomic relations in accordance with demand, supply, 

needs, feasibility, motivation, goals and development 

strategies; 

- reproducible - forms a sufficient number of fi-

nancial assets available to economic entities to ensure 

their financial and economic activities; 

 - control - provides control over the formation, ac-

cumulation, use and reproduction of financial assets of 

the subject of economic relations in accordance with 

the current regulatory framework, current and long-

term priorities of its development; 

- indicative - allows you to determine the financial 

condition, trends, risks, the ability of the subject of 

economic relations to ensure the process of 

reproduction to achieve tasks and objectives. This 

indicates the role and possibility of using financial 

potential as a tool and lever to assess and regulate the 

state, movement, mechanism of formation, 

accumulation, redistribution, multiplication and use of 

financial assets. The scientific approach to financial 

potential as a means of regulation means its use that 

"will ensure the implementation of long-term budget 

planning taking into account long-term financial 

opportunities" [3]. 

The variability of combining different resources 

determines the diversity of the internal structure of the 

enterprise and the ability to achieve competitiveness. 

However, the potential of the enterprise depends not 

only on these internal capabilities, but, of course, on 

external conditions: the magnitude of consumer 

demand, the actions of competitors, relations with 

suppliers of raw materials, government policy, etc. 

(Table 1) [6]. 
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Table 1 

Factors influencing the formation of enterprise potential 

Types of potential Influencing factors 

 

Organizational and 

managerial 

–  Organizational structure of enterprise management 

–  System of planning, accounting and control 

–  Methods of enterprise management 

–  Type of organizational culture 

–  Availability of information and analytical monitoring system 

 

 

 

 

Marketing 

–  Individuality of sold products 

–  Availability of after-sales service 

–  The effectiveness of the inventory management system 

–  Research the needs of potential buyers 

–  Quality control of sold products 

–  Rationality of pricing strategy 

–  Product life cycle 

–  Availability of the system "public pelations" 

 

 

Financial 

–  Investment opportunities of enterprises 

–  Financial stability of enterprises 

–  Effective asset management 

–  Efficiency of capital use 

–  Risk management 

–  Ability to meet financial obligations on time 

 

Technical and tech-

nological 

– The state and possibilities of using the means of labor 

– The level of automation and mechanization in production 

– The quality of objects of labor 

– Progressiveness of technological processes 

 

 

Personnel 

– Staff participation in the management process 

–  Working conditions of employees of the enterprise 

–  The presence of a system of staff motivation 

–  The level of qualification of the staff 

–  Social infrastructure 

–  Psychological climate at the enterprise 

 

Innovative 

– The level of innovation culture 

–  Existence of patents and copyrights 

–  The state of infrastructure and resource capabilities of enterprises 

 

The most important task is to provide companies 

with the conditions to achieve the desired advantage 

over other competitors by making the most efficient use 

of their potential and increasing this potential at a faster 

rate than the potential of their main competitors. To this 

end, it is necessary to analyze all the main components 

of the potential of the enterprise and to investigate the 

factors influencing it. 

Since financial potential belongs to the field 

(competence) of the theory and practice of finance, its 

functional purpose is also in this area and is designed to 

ensure the implementation of the tasks and functions of 

finance. However, in our opinion, finance performs 

more general (systemic) functions. In addition, 

ensuring their implementation belongs to the 

competence of other financial categories. Therefore, 

there is a need for more detail and specification of the 

functions of individual elements of the system, in our 

case - the financial potential as an element of the 

financial system. 

The results of the study of special literature and 

their critical generalization allow us to identify the most 

significant of the variety of described functions of 

financial potential [5].  

In our opinion, the functions that characterize the 

qualitative aspects of financial potential, its role and 

place in the reproduction process of the enterprise in-

clude the following: the function of generating new 

cash flows, accumulative, reserve, distribution, alloca-

tion and transformation. Briefly describe each of them. 

1. The function of the financial potential of the 

formation of new cash flows allows the company in the 

process of production, investment and financial 

activities to generate net cash flows, as a result of the 

redistribution of which is formed its financial 

resources. The latter are the material basis and the 

dominant attribute of the financial potential of the 

enterprise. At the same time, the availability of own 

financial resources creates the necessary prerequisites 

for attracting them from external sources. 

2. The importance of the accumulative function is 

manifested in the fact that the financial support of 

production and investment activities require significant 

amounts of financial resources, which, as a rule, can not 

be formed urgently, it takes some time. At the same 

time, the generation of cash flows in the process of 

production and investment activities, due to which their 

own financial resources are formed, occurs over a 

period of time. In addition, for many types of 

production activities there is a time lag between the 

formation and use of financial resources. All these 
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processes necessitate the accumulation of financial 

resources. 

3. The reserve function is immanent, ie inherent in 

all types of potential and follows from their economic 

nature. It is directly related to the previous function. In 

addition to the accumulation of financial resources, the 

competence of the reserve function also includes a 

conscious restriction on the use of a certain part of 

financial resources. In this way, certain types of funds 

and reserves are created, which have a specific 

purpose and are used only for certain purposes limited 

by their regulations. 

4. With the use of the distribution function in the 

economic activity of the enterprise is the distribution of 

limited amounts of financial resources between 

individual competing industries and areas of their use, 

and with the help of allocation - placement between 

these according to certain priorities of use. In addition, 

with the help of allocation is the adaptation of the 

production structure to the priorities of the overall 

strategy of economic development of the enterprise and 

its competitive environment. 

5. The transformation function allows the 

enterprise to transform the formed, accumulated and 

distributed between priority directions of use of 

financial resources in other types of economic 

resources for their use in production and financial 

activity [6]. 

The modern agricultural market is characterized 

by instability of prices for agricultural products, sharp 

fluctuations in supply and demand, changes in the 

competitive environment, so it is important for 

agricultural enterprises to form an optimal structure of 

financial potential that will ensure their effective 

functioning. But today in scientific circles there is no 

common understanding of the essence of the financial 

potential of agricultural enterprises, and accordingly, 

there is no unified methodological approaches to its 

evaluation and analysis [6]. 
● The functioning of interdependent 

components generates qualitatively new functional 

properties of financial potential. There is a relationship 

and interaction between the structural components of 

financial potential. Joint functioning and 

complementarity increases the financial stability of 

agricultural enterprises. Each economic category 

manifests itself in its functions, respectively, the 

financial potential performs the following three main 

functions: 
●  planning - aimed at increasing financial po-

tential in the future; 
●  implementation - aimed at finding new 

sources of financial potential of enterprises, based on 

the stimulation of entrepreneurial activity, the emer-

gence of original competencies and market opportuni-

ties; 
●  control - provides verification of the effec-

tiveness of decisions, in particular control over the 

preservation of the competitive position of the enter-

prise [13]. 

The structure of financial potential is explained by 

the presence of structural components, their relation-

ships. Communicativeness characterizes the relation-

ship and interdependence of the external environment. 

The hierarchy of financial potential means that each of 

its components can be considered as a subsystem of a 

broader global system (for example, the total potential 

of agricultural enterprises, the region, etc.). Ability to 

develop means that the financial potential of agricul-

tural enterprises must be able to develop. Sources of fi-

nancial potential development can be: growth of invest-

ment in products, increase in government subsidies, 

subventions, etc. 

The process of forming the financial potential of 

agricultural enterprises is focused on maximum 

interaction with the external environment, taking into 

account market and time requirements and aimed at 

ensuring economic growth in achieving the goals. 

There are exogenous and endogenous factors in the 

formation of the financial potential of agricultural 

enterprises [14]. 

Exogenous include economic conditions, social, 

political and legal factors. These are usually climatic, 

investment conditions, tax and interest rates, insurance 

payments and more. In addition, an important 

exogenous factor is also market conditions, to which 

the agricultural enterprise must respond quickly by 

expanding markets through the timely detection of 

weak positions of competitors. 

Endogenous factors include, first of all, the 

company's strategy, which implements the financial 

potential, experience and skills of managers, providing 

customers with agricultural products of the highest 

quality, making a profit and meeting the interests of 

shareholders, waiving long-term financial obligations 

for company development, personal initiative, 

collective work. 

The formation of the final results of agricultural 

enterprises is significantly influenced by external 

factors, including imperfect legal framework, high 

interest rates on loans, high taxes, inefficient financial 

planning and asset management necessitates timely 

diagnosis of financial activities in the management of 

financial potential in general. Therefore, the problem of 

effective management of the financial potential of 

agricultural enterprises remains relevant [17]. 

Peculiarities of the economic mechanism of 

financial potential management are conditioned by its 

functional specificity and influence on the nature of the 

processes of formation and use of financial resources. 

The construction of the economic mechanism of 

financial potential management is based on taking into 

account certain theoretical and methodological and 

organizational and economic preconditions. The main 

ones are the following: 

—  the processes of formation, development and 

realization of financial potential take place in 

conditions of dynamic and stochastic change of the 

external economic environment and the internal 

financial and economic situation, which necessitates a 

sufficient level of financial stability and financial 

adaptability; 

—  management of financial potential refers to 

the competence of functional management - financial 

management - and is subject to the general strategic and 
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tactical objectives of economic activity of the 

enterprise; 

—  as an object of financial management, 

financial potential requires its own tools and 

management technologies; 

—  the quality of financial potential management 

is determined by the level of its functional tasks: 

formation (attraction) of necessary and sufficient 

financial resources, their accumulation and distribution 

by individual activities and areas of use, as well as the 

speed and efficiency of transformation into other 

economic resources to ensure production, investment, 

social and other needs of the enterprise; 

—  the financial potential management system 

must ensure the dynamic and proportional development 

of all its components, as well as the economy of the 

enterprise as a whole; 

— - management of financial potential is 

characterized by internal contradictions, which are due 

to the high level of permanent competition for limited 

amounts of financial resources between certain 

activities and areas of their use [11]. 

The functions of financial capacity should be 

defined from the following positions: 

- financial potential as a system of financial 

resources management performs the following 

functions: planning, incentives and control. Under 

control as a management function, we propose to 

understand the establishment of compliance with the 

specified parameters of the processes of formation, 

provision, distribution and redistribution of financial 

resources of the enterprise to achieve tactical and 

strategic goals of economic activity. 

Planning as a part of functions of financial 

potential is connected with maintenance of growth of 

financial resources and possibilities of the enterprise 

for increase of level of efficiency of economic activity. 

Incentives - is to ensure the ability of the enterprise 

to mobilize additional financial resources to increase its 

effectiveness in the current and strategic period; 

- financial potential as an object of management 

performs the following functions: providing, 

reproducing, stimulating, distributive and 

redistributive, indicative. Regarding the essence of 

these functions, we agree with their interpretation in the 

presented scientific sources [11]. 

Thus, when forming a complex phenomenon 

about the essence and properties of financial potential, 

it is necessary to take into account both approaches to 

the composition and essence of its functions. The im-

plementation of the functions of financial potential 

must comply with its principles. Thus, together these 

functions and principles determine the functional orien-

tation of the financial potential of the enterprise and the 

complexity of its assessment. Financial capacity plan-

ning is an important element of the mechanism for man-

aging the processes of its formation, use and develop-

ment [8]. 

Thus, when forming a complex phenomenon 

about the essence and properties of financial potential, 

it is necessary to take into account both approaches to 

the composition and essence of its functions. The im-

plementation of the functions of financial potential 

must comply with its principles. Thus, together these 

functions and principles determine the functional orien-

tation of the financial potential of the enterprise and the 

complexity of its assessment. 

- Financial capacity planning should ensure the 

solution of certain economic problems that are within 

the competence of its functional purpose. The most im-

portant among them are the following: 

- maximum provision of own financial re-

sources of production, investment and financial activi-

ties; 

-  creation of preconditions for expansion of ac-

cess to external sources of financing of economic activ-

ity of the enterprise; 

-  establishing rational relationships with finan-

cial institutions, creditors and investors; 

-  identification of internal reserves of develop-

ment and increase the efficiency of financial potential; 

- optimization of the distribution of financial 

resources for 

competing areas of their use; 

- coordination and synchronization of the centers 

of responsibility and structural units of the enterprise in 

the field of development and use of financial potential; 

- control over the efficiency of formation and use 

of financial potential 

- ensuring the financial adaptability of the 

enterprise. 

Planning the financial potential of the enterprise is 

based on certain scientific and organizational and 

economic principles, compliance with which ensures 

its high quality and efficiency. The mechanism of 

managing the financial potential of the enterprise 

consists of activities carried out in accordance with the 

entity, including the influence of external and internal 

factors. 

The set of measures is a certain type of action, the 

sequence of which is clearly followed. Measures are 

formed in accordance with the set goals and objectives. 

Each measure that is included in the integrated 

management of the financial potential of the enterprise 

has a purpose that is characteristic of this stage of 

management. Thus, at the stage of forecasting, the 

formation of financial potential is carried out for long-

term development and effective use of the financial 

potential of the enterprise. However, at this stage it is 

planned to solve the problem, which is the insufficient 

level and pace of development of financial potential, 

suboptimal structure of sources of financial resources 

[9]. 

Thus, in modern realities, the basis of the financial 

potential of agricultural enterprises is the available 

financial resources, and financial potential 

management involves the organization and control of 

financial resources in order to conduct successful 

production and economic activities to achieve strategic 

goals and ensure financial stability, solvency, liquidity 

and profitability. of the economy taking into account 

the actions of factors. 

The financial potential of an agricultural 

enterprise is an economic lever that provides a 

mechanism for transforming the resources of the 
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enterprise as a result of its economic activity. This 

concept is largely related to the liquidity of the 

enterprise, solvency, financial stability, profitability, 

potential investment opportunities. 

Financial capacity management is a complex 

system consisting of elements that are inextricably 

linked and interact with each other to create a positive 

change in the enterprise. The financial capacity 

management mechanism combines the planning, 

organization, control and monitoring of financial 

capacity, including the influence of external and 

internal factors. 

In turn, the areas of effective management of the 

financial potential of the agricultural enterprise should 

stimulate the business entity to expand markets, 

strengthen market positions, optimize financial 

resources, achieve optimal capital structure and 

introduce innovative production technologies. by three 

approaches: resource, from the standpoint of ability or 

possibility (functional-effective) and complex. 

The resource approach is the most limited from a 

practical point of view, because it is based on the as-

sessment of only the available resources of the enter-

prise, characterized by static assessment at a certain 

point in time. However, it is the resource approach that 

makes it possible to choose quantitative indicators to 

assess financial potential. The use of a functional-per-

formance approach as a basic one for understanding the 

concept of financial potential is also limited, as it fo-

cuses not so much on its features as on the management 

process and hidden opportunities for its implementa-

tion, as well as their sources. 

The integrated approach includes features of both 

resource and functionally effective approaches and 

provides an understanding that the financial potential: 

- is a component of the economic potential of the 

enterprise; 

- basically contains an assessment of available 

financial resources, understanding of sources of 

potential resources and the need for their use; 

 - in the process of diagnosing financial potential 

is based on a set of quantitative indicators that allow to 

assess not only the state of financial resources, but also 

the effectiveness of their use; 

- has a dynamic structure; 

- depends on the effectiveness of management 

processes for its formation, accumulation, 

implementation and reproduction; 

- focused on the optimal ratio and implementation 

of operational and strategic development goals. 

It is worth noting that the last two approaches to-

gether provide an understanding that: 

first, it is more accurate to determine the financial 

potential of the enterprise, which takes into account not 

only the available financial resources of the enterprise, 

but also the need to organize their effective manage-

ment to achieve the most effective financial result, 

 and secondly, the fundamental difference be-

tween the terms "resources" and "potential" is that re-

sources exist independently of economic entities, and 

the potential of an individual economic entity is insep-

arable from it [14]. 

Financing of agricultural enterprises is a complex 

and at the same time a necessary element for the suc-

cessful development of enterprises and keeping them 

competitive. Most companies have faced the problem 

of scarcity, difficult access to all kinds of resources. 

Given the disparity in prices for agricultural products, 

means of production and raw materials, energy, it is dif-

ficult for agricultural enterprises to manage and ensure 

stable development and financial stability of the indus-

try. 

That is why the development of a strategy for 

financial support of agricultural enterprises is the basis 

for choosing an alternative to determine the best 

direction of financial activities, choosing the direction 

of financial relations both outside and within the 

enterprise, and maximizing the value of the enterprise 

[7]. 

In the conditions of market relations there is a need 

to determine the trends of the financial condition of the 

agricultural enterprise, as well as a conscious 

scientifically sound prospects for the development of 

production, orientation in financial opportunities and 

prospects for achieving goals. An effective tool for 

successful business is the development of a financial 

strategy aimed at financial stability, preservation and 

growth of capital, income. As well as cost savings, 

capital mobilization to support production, research, 

marketing and other strategies, maximizing the value of 

the enterprise [10]. 

Financial strategy is: 

- a set of measures aimed at achieving a promising 

financial goal; 

- qualitatively defined, generalized model of fi-

nancial actions of the organization, which it needs to 

implement to achieve its goals through coordination 

and allocation of its resources; 

- long-term purpose of the enterprise, state, soci-

ety, which depicts the basic principles of their financial 

policy and the choice of financial support for the imple-

mentation of corporate governance; 

- the trajectory of long-term movement of finan-

cial resources, due to long-term challenges that arise as 

a result of the adopted financial policy [5]. 

Financial strategy is a component of the overall 

strategy of the enterprise, it is a functional strategy of 

its overall strategy with a sequence of actions for the 

formation and distribution of financial resources within 

a single information and legal field in achieving certain 

goals, and its structure can be represented as a 

simulation model describing modern the concept of 

financial strategy implementation (Fig. 1). 
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Fig. 1. Model of financial strategy of the agricultural enterprise 

 

This strategy is the basis for creating the financial 

potential of the agricultural enterprise. 

Note that the choice of strategy goals depends on the 

main approaches chosen by the company to the financial 

support of the agricultural enterprise, aimed at long-term 

development. The subject of developing a certain 

approach to the strategy of financial security of the 

enterprise is to create such conditions for financial support 

of the enterprise, which will increase the level of 

profitability and improve its basic production, financial 

and economic indicators. With this in mind, the following 

approaches are identified to achieve the strategic goals of 

financial support of enterprises: 

- gradual development; 

- stabilization; 

- inert; 

- protective or anti-crisis [17]. 

Tolpezhnikov RO identifies the main stages of 

formation of the financial strategy of the enterprise: 

- determination of the total time for which the 

financial strategy is formed; 

- formation of a strategic task of the financial 

activity of the enterprise; 

- development of financial policy on certain 

aspects of financial activities; 

- specification of indicators of financial strategy 

by periods of its implementation; 

- evaluation of the developed financial strategy 

[14]. 

I. Blank notes that the process of forming the 

financial strategy of the enterprise is as follows: 

1. The general period of formation of financial 

strategy is defined. 

2. Strategic goals of financial activity are formed. 

3. Financial policy is developed by departments - 

aspects of financial activities. 

4. Indicators of financial strategy by periods of its 

implementation are specified. 

5. The developed financial strategy is estimated 

[2]. 

There are the following stages of formation of en-

terprise strategy: 

- assessment of the extent to which the developed 

financial strategy is consistent with the overall strategy 

of the enterprise; 

- express diagnostics of assessment of strengths 

and weaknesses of financial and economic activity of 

the enterprise; 

- justification of the choice of financial strategy 

based on a comprehensive assessment of the potential 

of financial stability and risk; 

- the choice of financial strategy for sustainable 

development of the enterprise based on the results of 

diagnostics of the potential of financial stability. 

For agricultural enterprises in modern economic 

conditions, in addition to domestic funds, additional fi-

nancing of economic activity is required. However, for 

a number of objective and subjective reasons, manufac-

turers have to provide financial security on their own. 

The financial security of the enterprise is the state of 
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the optimal level of use of its economic potential, at 

which the existing and possible losses are below the 

limits set by the enterprise. Important now is the system 

of monitoring the financial security of agricultural pro-

duction, which includes a set of successive and inter-

connected stages of activity (Fig. 2)[12]. 

 
Fig. 2. Financial security monitoring system of an agricultural enterprise 

 

Sources of negative effects on the financial 

security of the enterprise may be conscious and 

unconscious actions of the management of the 

enterprise and business entities (public authorities, 

contractors, competitors), as well as the coincidence of 

objective circumstances (innovation, scientific 

discoveries, technological developments, the state of 

affairs market, force majeure). The level of financial 

security of an entity depends on the ability of 

management to avoid possible threats and eliminate the 

harmful effects of certain negative components of the 

external and internal environment. 

 The ability to withstand existing and emerging 

hazards and threats that could cause financial harm to 

the entity is a key condition for the financial security of 

the entity. The general system of financial security 

management of the enterprise is formed by the 

following subsystems: management, control, planning, 

analysis and information support. 

Financial security management is part of the over-

all security management system of the enterprise, and 

it is the most important of its functional subsystem, 

which ensures the implementation of management de-

cisions mainly in the financial sphere of the entity [16]. 

- An element of financial security of the enter-

prise is the management of financial risks. Risk man-

agement for financial security includes the following 

methods: 

- - elimination or prevention of risk. Obviously, 

you need to avoid the risk of default, loan default, and 

so on; 

- - reduction of adverse effects of certain factors 

on the results of production and business in general; 

- - transfer or transfer of risk through its insur-

ance; 

- risk management. This is the most effective 

method of risk management, the use of which is appro-

priate and even necessary when the potential losses are 

insignificant, when everything possible is done to pre-

vent or reduce damage from the impact of unforeseen 

circumstances. 

In order to achieve the highest level of financial 

and economic security, the company must work to en-

sure a high level of security of the main functional com-

ponents. The structure of economic security of the en-

terprise can be presented in the form shown in Fig. 3. 

Applying modern methods of strategic manage-

ment, companies must change the existing financial and 

economic mechanism, develop and implement a finan-

cial strategy through which to achieve financial secu-

rity of the enterprise. 

Stages of monitoring 

formation of indicators for assessing the state of the 

enterprise taking into account the influence of various 

factors of the internal and external environment 

establishment of normative values for evaluation of 

indicators, taking into account foreign practice and 

peculiarities of functioning of domestic producers 

 

system selection 

coefficients 

substantiation of criti-

cal levels of selected 

indicators 
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Fig. 3. The proposed structure of financial and economic security of the agricultural enterprise 

 

1) In total, there are five possible strategies that 

can be used by an agricultural enterprise to optimize the 

level of financial risks in building the financial strategy 

of the enterprise: 

2) 1) waiver of activities that contain a specific 

source of financial risk; 

3) 2) acceptance of responsibility for the risk of 

the financial strategy with a guarantee of full 

compensation of losses from own sources; 

4) 3) sale and transfer of responsibility for 

financial risk to other persons (including insurance 

companies); 

5) reduction or prevention of possible negative 

consequences of financial risk by means of preventive 

measures; 

6) focus on financial risk, ie the use of all types of 

resources in one area of activity in order to make a 

profit at a high level of risk [15]. 

At the heart of ensuring the financial security of 

the enterprise is the concept of a systematic 

combination of control, planning, feedback and 

information support. The essence of controlling the 

financial security of the enterprise is defined as a self-

organizing system that provides integration, 

organization and coordination of all phases of financial 

security management of the enterprise. The main 

functions of controlling the financial security of the 

enterprise are planning, information support, control, 

analysis. 

You can identify three main characteristics of fi-

nancial strategy: 

1. Determines the best direction of financial activ-

ities. 

2. Aims to save all kinds of costs. 

3. Directs to mobilize capital to support produc-

tion, research, marketing and other strategies of the en-

terprise. 

Thus, to increase the efficiency of financial capac-

ity management it is necessary to take into account all 

possible levers that will have a positive impact on the 

management of economic resources of the enterprise 

and its overall development. During the transformation 

processes in the economy, enterprises should try to ex-

pand and deepen research in the field of theory and 

practice of economic resource management. 

The main function of managing the financial 

potential of the enterprise is to optimize its cash flows. 

Cash flow optimization is a process of choosing the best 

forms of their organization in the enterprise, taking into 

account the conditions and features of future economic 

activity. 

Conclusions. Thus, the management of the 

financial potential of an agricultural enterprise is a 

complex system consisting of elements that are 

inextricably linked and in interaction with each other 

create an impetus for positive change in the enterprise. 

The financial capacity management mechanism 

combines the planning, organization, control and 

monitoring of financial capacity, including the 

influence of external and internal factors. 

Financial strategy is a component of the overall 

strategy of the enterprise, it is a functional strategy of 
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its overall strategy with a sequence of actions for the 

formation and distribution of financial resources within 

a single information and legal field in achieving certain 

goals. 

For an agricultural enterprise in modern economic 

conditions, in addition to domestic funds, additional 

financing of economic activity is required. However, 

for a number of objective and subjective reasons, 

manufacturers have to provide financial security on 

their own. The financial security of the enterprise is the 

state of the optimal level of use of its economic 

potential, at which the existing and possible losses are 

below the limits set by the enterprise. The system of 

monitoring the financial security of agricultural 

production is important now, which includes a set of 

successive and interconnected stages of activity. 
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THEORETICAL ASPECTS OF STRUCTURING THE ECONOMIC POTENTIAL OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

Summary. 

 The existing theoretical approaches to determining the essence and structure of the enterprise potential are 

analyzed. A model of the structure of an agricultural enterprise has been developed. An algorithm for the process 

of optimizing the potential structure of an agricultural enterprise is proposed. 
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Rational and efficient use of economic potential of 

the agricultural sector of Ukraine in the dynamic devel-

opment of the national economy involves the combina-

tion and observance of optimal proportionality and bal-

ance of development of all components of potential on 
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the main parameters of economic growth: high and sta-

ble rates, absolute growth, structural changes in pro-

duction. (services) and ensuring its (their) quality. 

Development of the agricultural sector of the 

economy, reform of property relations, irrational distri-

bution and inefficient use of available production re-

sources, instability of the external environment, exac-

erbation of contradictions between the development of 

productive forces and production relations in the agri-

cultural sector, highlight the need to increase the effi-

ciency of agricultural enterprises. 

Improving the efficiency of the economic poten-

tial of agricultural enterprises requires its structuring, 

establishing their functions and relationships. To date, 

there is no clear and unambiguous idea of the potential 

structure of the agricultural enterprise. This is due to the 

fact that the attention of scientists is focused on deter-

mining the manifestation of the components of poten-

tial, methodology and tools for assessing the impact on 

the overall performance of the agricultural enterprise in 

the market, and the effect of using such impact of ag-

gregate potential is insufficiently studied. 

The scientific works of such economists as: V. An-

driychuk, B. Bachevsky, V. Galushko, V. Kovaleva, N. 

Krasnokutska, O. Kovtun, T. Kutsenko, O. Mohylny 

are devoted to the study of the essence of the economic 

potential of the agrarian enterprise and its structure. E. 

Lapin, V. Rossoha, P. Rogozhin, P. Sabluk, V. 

Shevchuk, O. Shpykulyak, O. Fedonin and many oth-

ers. However, the problem of structuring economic po-

tential taking into account the peculiarities of agricul-

ture is insufficiently studied. Therefore, at the present 

stage of market economy development, the develop-

ment of theoretical aspects of structuring the potential 

of agricultural enterprises in Ukraine is relevant.  

The purpose of the article is to study the economic 

essence, structure and mechanism of formation of the 

economic potential of the agricultural enterprise. 

In today's market economy, the concept of «poten-

tial» has acquired a somewhat abstract meaning, in par-

ticular, many scientists are inclined to believe that po-

tential is what is available plus what can be attracted 

and used in the future to produce maximum products or 

services.  

The study of the category «economic potential» of 

enterprises and regions is a necessary prerequisite for 

the development of Ukraine's economy, identifying 

factors and finding reserves to improve its efficiency in 

the future.  

The study of the evolution of the scientific under-

standing of the term «potential» allows us to conclude 

that its introduction into economic research was associ-

ated with ways to solve problems of comprehensive as-

sessment of the level of development of productive 

forces. 

The term «potential» in its etymological meaning 

comes from the Latin word «potentia» and means «hid-

den opportunities», which in economic practice 

through labor can become a reality [1, p. 5]. In modern 

interpretation, the terms «resource», «reserve» are of-

ten used, and potential is defined as a set of various re-

sources necessary for the functioning or development 

of the system, mainly economic, directly related to the 

functioning of production and acceleration of scientific 

and technological progress. Potential is also considered 

to be a generalized, collective description of resources 

that is tied to place and time.  

The Ukrainian Soviet Encyclopedic Dictionary 

defines «potential» as an economic category, which is 

a set of economic resources and opportunities that can 

be used to achieve the goals of socio-economic devel-

opment of society [2, p. 206]. 

There are three directions in the development of 

modern ideas about potential. Representatives of the 

first direction, which include Chernikov D., Belova S., 

Figurnov E. and others argue that the potential is a set 

of necessary for the functioning or development of the 

system of different types of resources [3, p. 14].  

However, this definition does not fully character-

ize the potential, as resources are the material basis for 

capacity building, but in addition to resources, the po-

tential also includes a system of connections that form 

a complex holistic system. 

The second group of authors interprets the poten-

tial as a system of material and labor factors (condi-

tions, components) that ensure the achievement of the 

goal of production. The basis for this approach is the 

statement of K. Marx that the means of labor, objects 

of labor and labor as factors of production and elements 

of the formation of a new product act as opportunities, 

which emphasizes their potential nature. To make this 

possibility a reality, «they must combine». This provi-

sion is crucial for the analysis and development of 

methods for measuring capacity, because the extensive 

development of production, in some cases, has weak-

ened the attention of researchers to improve the use of 

already accumulated resources. Research on the effec-

tiveness of economic development should be based not 

on the achieved level of resource use, but on the poten-

tial of production. With the increase in the scale of the 

production system, the importance of tasks related to 

the comprehensive and most rational use of internal op-

portunities for production development increases [4, p. 

5]. 

Researchers of the third direction consider poten-

tial as ability of a complex of resources of economic 

system to carry out the tasks set before it. Potential, in 

their opinion, is a holistic view of the unity of the struc-

ture and function of the object, the manifestation of 

their relationship. On this basis, a conclusion is made 

about the total capacity of the team to perform certain 

tasks – the more successful the structure of the object 

and the more consistent with each other its structural 

and functional elements, the higher will be its potential 

and efficiency [5, p. 8].  

Many scientists have tried to classify approaches 

to the category of economic and production potentials. 

Thus, according to Ignatenko N.T. and Rudenko V.P. 

in 42% of cases the meaning of the term «potential» 

was associated with a set of natural conditions and re-

sources, in 18% – with the production capacity (sectors 

of the national economy), funds, resources of the coun-

try, the region; in 16% – with resource, economic, nat-

ural, regional characteristics; in 8% – with the possibil-

ity of productive forces to obtain a certain effect [6, p. 

127]. 
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In our opinion, the characterization of a potential, 

as a set of certain possibilities, reflects, for the most 

part, the influence of external factors, which in interac-

tion with the object allow or do not allow this potential 

to be fully manifested.  

Foreign scientists also consider the potential 

mostly as a resource, but not in relation to an individual 

enterprise, but in relation to the country, region [7, p. 

43].  

There is an interpretation of the content of the cat-

egory «potential» as a source of opportunities, funds, 

stock, which can be put into action and used to solve 

any problem or achieve a certain goal. Production po-

tential is interpreted as a value that characterizes the 

nominal potential of the enterprise in contrast to the tra-

ditional and, in our opinion, erroneous approach, which 

uses the maximum values of the production character-

istics of objects. 

Scientific works that were published later, inter-

pret the potential of the enterprise as the ability of the 

enterprise to further its activities, based on the re-

sources that it has. The company realizes this ability us-

ing reserves. Thus, the potential of the enterprise is de-

termined by the availability of resources and the ability 

to use reserves [8, p. 10]. This interpretation contains a 

rational basis, as it is based on the concept of «ability», 

but according to this concept, it is realized through the 

use of reserves based on resources, and ultimately ends 

with the same «availability of resources and the ability 

to use reserves».  

As we can see, there is no unity of opinion of sci-

entists on the nature, structure and dynamics of poten-

tial. The generalization of scientific approaches al-

lowed to identify the following main ones to determine 

the essence of the category «potential»: 

– - a source of opportunities, funds, stock. This 

definition does not reflect the essence of the potential, 

because it is not a source, but the property of the object 

to provide a certain result;  

– - a set of opportunities. A set of possibilities is 

rather a system of limitations in which potential, as a 

property or ability, can be realized to one degree or an-

other;  

– - generalized, collective description of re-

sources. Resources are the basis for capacity building, 

but do not reflect the ability of the object to achieve a 

certain goal or get a certain result, because the charac-

teristics of their use depends largely on the influence of 

factors;  

– - the actual volume of products that can be pro-

duced with full use of available resources; «Existing 

and potential production opportunities, the presence of 

factors of production, the provision of its defining types 

of resources». This definition is not precise enough, be-

cause the generalizing criterion for assessing the end 

result for a company in a market economy is profit, and 

the ability to provide a certain amount of production, 

without taking into account the demand for products, 

can be considered as production potential;  

– - «the total ability of available economic re-

sources to ensure the production of the maximum pos-

sible amount of goods that meets the needs of society 

at this stage of its development». This definition does 

not apply to potential in general, but only to economic, 

in addition, such an assessment can be provided to the 

company only by such an assessment entity as society. 

Krasnokutskaya N.S. considers the potential of the 

enterprise as the ability of the resource system and the 

competence of the enterprise to create results for stake-

holders through the implementation of business pro-

cesses [9, p. 7]. This definition, in our opinion, is inter-

esting from the standpoint of a symbiosis of resource 

and performance concepts, but does not reflect the 

structure of potential. 

Attempts to address the problem of capacity as-

sessment at the regional, industry and enterprise levels 

have led to a variety of definitions. Thus, potential is 

characterized as means, stocks, sources that are availa-

ble and can be mobilized, put into action, used to 

achieve certain goals, implement a plan, solve a prob-

lem, meet the needs of society; opportunities of an in-

dividual, society, state in a particular area.  

Most of the considered approaches only identify 

resources (or reserves) with potential, or with its re-

source component, which is supplemented by «market» 

and «effective». In our opinion, this complicates the 

practical use of such a theoretical construction. How-

ever, this resource (object) necessarily has certain prop-

erties that can be defined as its potential, and which 

simply does not exist without this medium. Based on 

all this, we can formulate the following concepts for as-

sessing and diagnosing potential. 

A potential carrier is an object that has properties, 

structure, and features that are manifested in interaction 

with the external environment, such as the ability to 

create economic goods or services. With this approach, 

we cannot directly change the potential of an object, but 

only regulate external influences on the level of its use 

or embodiment, or change the medium itself, its con-

stituent elements or their structure.  

The carrier element is an independent structural 

part of the carrier with certain functions, properties that 

do not contradict the carrier potential and which has its 

own potential. A media element can be separated from 

an object and become a stand-alone object that can be 

evaluated, diagnosed for further independent use, or as 

part of a new medium.  

Based on the analysis of perceptions of potential, 

we propose our own definition of this category. The po-

tential of the enterprise is the ability of the enterprise to 

provide the expected result or to solve the tasks in the 

existing system of internal and external constraints, tak-

ing into account the ability of the carrier to develop. 

On the functional basis of the agricultural enter-

prise is divided into: production system; sales system; 

logistics system; personnel system, agrobiological sys-

tem, financial system, agrotechnology system, financial 

system, information and innovation system and man-

agement system.  

Functional elements perform specific functions 

that other elements cannot perform, in particular, the 

production system does not perform the function of 

sales, because they differ in general purpose.  

In turn, the carriers of functional systems also con-

sist of elements, but these elements or their systems are 

the same for their specific purpose, such as houses, 
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buildings, machines, combined as a system of fixed as-

sets to provide a functional system. 

The vast majority of publications on the theory of 

potential are devoted to such an indicator as economic 

potential. The analysis of the mentioned publications 

revealed significant differences in the definition of eco-

nomic potential, its elements, the relationship with such 

categories as national wealth, the level of economic de-

velopment. In general, there are several approaches to 

understanding the essence of economic potential.  

The first approach defines economic potential as 

the aggregate capacity of sectors of the national econ-

omy. Representatives of this approach are identifying 

the economic potential and production function. It can 

be agreed that the production function, which shows the 

maximum amount of output that can be produced with 

the available resources and efficient operation of the 

economic entity, is an important characteristic of eco-

nomic potential, but not the only one.  

Representatives of the second approach tend to be-

lieve that economic potential is the combined ability of 

the enterprise's economic resources to ensure the max-

imum possible production of goods and services. This 

approach Marushkov R.V. in his dissertation research 

he interprets the economic potential as the ability of the 

enterprise to ensure its long-term operation and 

achievement of strategic goals based on the use of a 

system of available resources [10]. 

However, in our view, the concept of «potential» 

is often replaced by concepts - resources, investment, 

number of employees, the degree of land use, funds and 

so on. However, the resource aspect does not reflect the 

specific properties of the potential, its integrity, dyna-

mism, hierarchy, interdependence of elements.  

Representatives of the third approach identify the 

economic potential with the scale of the production en-

terprise, and to characterize it most often used indica-

tors such as production capacity, output per unit of pro-

duction area and so on. Yes, Lapin E.V. considers eco-

nomic potential as the aggregate possibilities of the 

maximum possible volume of production of material 

goods and services in conditions that ensure the most 

efficient use of time and productivity of economic re-

sources [11, p. 43].  

Economic potential, countries, industries, enter-

prises, is characterized by the amount of accumulated 

resources and the maximum possible amount of mate-

rial goods and services, the production of which can be 

achieved in the future with the optimal use of available 

resources. However, economic power characterizes the 

actual level of development of productive forces at a 

given date. 

The fourth approach treats economic potential as 

the result of economic and production relations be-

tween economic entities. Economic potential must be 

considered in conjunction with the inherent in each so-

cio-economic formation of production relations that 

arise between individual workers, labor collectives, as 

well as the management of the enterprise or sectors of 

the national economy as a whole for the full use of their 

opportunities to create material goods and services. In 

our opinion, this definition notes a very important fea-

ture of economic potential, but the size of the potential 

also depends on the level of development of the pro-

ductive forces of society.  

Other scientists in their scientific works define 

economic potential as a system of economic property 

relations between people in interaction with the devel-

opment of productive forces and basic elements of the 

economic mechanism, which are the main source of 

economic system development, its capabilities [12, p. 

82]. 

As a basis for management decisions, the eco-

nomic potential of the enterprise is considered by sci-

entists as an integrated indicator that characterizes the 

development of productive forces and production rela-

tions. Its value depends on: the optimal combination of 

a certain quantity and quality of certain types of eco-

nomic resources involved in the production process; 

level of organization of production and labor; effi-

ciency of the management system. 

 Thus, summarizing the results of research by 

these authors, we define the economic potential as the 

total capacity of society for optimal use of available re-

sources in the development of industrial relations to 

meet the needs of members of society. Thus, economic 

potential is a complex system that begins to be created 

at the level of individual enterprises, households, grad-

ually forming the economic potential of the industry, 

region and society as a whole. 

Carpenter OD determines that the economic po-

tential of the enterprise should be considered as the 

ability of the enterprise to ensure a stable profit based 

on meeting the needs of consumers, with internal and 

external constraints, taking into account the possibility 

of enterprise development [13, p. 92]. Enterprises use 

their own economic potential as a tool of the adaptation 

process, thanks to which it is possible to react in time 

to the negative impact of the environment. Moreover, 

special emphasis should be placed on the concept of 

«active adaptation», for the reason that to work effec-

tively in a changing environment is possible only by 

choosing the tactics of intensive development, rather 

than the tactics of survival.  

Using the listed properties, approaches and pre-

conditions the multilevel structural model of formation 

of potential of the enterprise has the following look (fig. 

1).
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Fig. 1. Model of enterprise potential 

 

Analyzing this model, we can distinguish four lev-

els of enterprise potential: resource, production, market 

and economic. At the first level is the resource poten-

tial, which is determined by the quantity, quality and 

balance of natural, biological, material and labor re-

sources. Production potential reflects the production 

level of the enterprise and is based on resource poten-

tial. Its characteristic features are the applied equip-

ment, technology, abilities and qualification of the per-

sonnel.  

Market potential reflects the economic level of the 

enterprise. It is characterized by the study of the mar-

keting environment, the search for optimal sales chan-

nels for manufactured products, the study of business 

activity. The interaction of market and production po-

tentials has two aspects. The first aspect is related to the 

transfer of manufactured products for further sale and 

income. The second is related to the need of market po-

tential to provide production potential with information 

about the needs and demands of consumers, sales 

prices, capacity, market conditions so that production 

capacity can restructure its activities in accordance with 

market requirements. 

The economic potential reflects the institutional 

level of the enterprise. At this level is the formation and 

distribution of profits, investment and financial activi-

ties, as well as management of resource supply, produc-

tion and marketing.  

The concept of formation and reforming the po-

tential of the enterprise, according to modern concepts, 

is considered as a separate single process of formation, 

which concerns only the potential. This approach needs 

clarification. If we accept the concept that potential is a 

property of a medium, then we return to the fact that it 

is impossible to change the potential without changing 

the medium. Another thing is that the formation of the 

carrier must be performed on the requirement of equal-

ization of the potentials of the constituent functional el-

ements of this carrier. 

Sometimes in the works devoted to the formation 

of potential, separate formation and development are 

singled out, but this difference is not taken into account 

either by the stages of the process of formation and de-

velopment management, or by the content of the per-

formed operations. According to other sources, such 

differences are not referred to at all, but the problem of 

choosing the location of the enterprise is indicated, 

which means that it is a question of forming a new me-

dium.  

According to modern views on capacity building 

with elements of resource approach, the process of 

forming the potential of the enterprise is one of the di-

rections of its economic strategy, which involves creat-

ing and organizing a system of resources and compe-

tencies so that their interaction is a factor in achieving 

strategic, tactical and operational goals. In this case, it 

is not entirely clear whether we are talking about an ex-

isting enterprise or the creation of a new one, as re-

sources and competencies still need to be created.  

Enterprise capacity building is the process of cre-

ating a new or improving an existing medium so that 

the properties of each of its individual functional ele-

ments ensure maximum use of the properties of all 

other elements, and their combination provides a new 

property to the enterprise as a whole under environmen-

tal constraints. 

Characteristic features of the development of the 

potential of the enterprise as an economic system are 

[14, p. 1582]:  

- the complexity of the problems and the need to 

study them in the unity of technical, social, psycholog-

ical, managerial and other aspects; 

 - increasing the number of connections between 

objects;  

- the dynamics of changing situations;  

- scarcity of resources;  

- increasing the level of standardization and auto-

mation of elements of production and management pro-

cesses;  

Economic potential is a property of the enterprise to provide stable profit  

for a certain period on the basis of satisfaction of needs of consumers 

Market potential provides the connection of the enterprise with the external environ-

ment, and also reflects the ability to bring the owner a profit from the sale by obtaining the 

maximum selling price 

Production potential is the ability of the enterprise to ensure the production of the maximum 

volume of products of a certain range and assortment in order to meet effective demand for the 

available resource potential 

Resource potential is determined by the quantity, quality and balance of natural, biologi-

cal, material, intangible and labor resources 
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- globalization of competition, production, coop-

eration;  

- strengthening the role of management. 

In the economic literature there are different ap-

proaches to determining the structure of the potential of 

the enterprise. Most researchers consider the resource 

structure of the potential, but taking into account the 

different number of components. According to the re-

source concept, the economic potential of the enterprise 

is considered as a system of resources that interact and 

determine the results achieved. Most often, according 

to this concept, the following main elements are distin-

guished in the potential structure of the enterprise [15]: 

technical resources (production facilities and their fea-

tures, equipment, materials); technological resources 

(technologies, available competitive ideas, scientific 

developments); human resources (qualification, demo-

graphic composition of employees, their desire for 

knowledge and improvement, intellectual capital); spa-

tial resources; information resources (quantity and 

quality of information, channels of its distribution, 

etc.); resources of the organizational structure of the 

system in the board; financial resources (availability 

and sufficiency of equity and debt capital, asset status, 

liquidity, availability of credit lines). There are also 

other approaches to determining the structure of enter-

prise potential. First of all, we can identify a functional 

approach, according to which the potential includes: 

production, marketing, information, technical and tech-

nological, organizational, social and financial poten-

tials [16, p. 3]. But this approach is also one-sided and 

does not reveal the completeness of this category. Of 

particular scientific interest are those studies of multi-

faceted analysis of the structure of potential, where, in 

addition to resource, functional, etc., other aspects of 

the structure are considered, which gives a fuller picture 

of its elemental composition. Objective components are 

related to the material and personal form of the poten-

tial of the enterprise. They are consumed and repro-

duced in one form or another in the process of function-

ing. These include: innovation potential, production po-

tential, financial potential and reproduction potential. 

Subjective components are related to the social form of 

their detection. They are not consumed, but are a pre-

requisite, general economic, general economic social 

factor of rational consumption of objective compo-

nents. Subjective components include: scientific and 

technical potential, management potential, the potential 

of the organizational structure of management, market-

ing potential. 

According to Rossoha V.V., the structure of po-

tential consists of three components – social, industrial 

and natural [17, p. 35]. The social component is a set of 

labor resources, the ability of management, teams and 

employees of the economic system to effectively use 

available resources. The production component of the 

potential of the enterprise is determined by the material 

and technical and intangible resources involved in pro-

duction. The natural component is determined by the 

available land resources of production and favorable 

climatic conditions for agricultural production [18, p. 

231]. Summarizing the theoretical and methodological 

approaches, it should be noted that the structure of eco-

nomic potential can be considered in different aspects 

depending on what the original classification features 

are the basis for the selection of its components.  

Our approach is to distinguish three separate com-

ponents in the structure of the potential of an agricul-

tural enterprise – material, socio-economic and organi-

zational and managerial. 

Thus, when studying the material components of 

economic potential, it is necessary to take into account 

their dual origin – natural and labor. Therefore, in the 

structure of the potential of the agricultural enterprise, 

first of all, it is necessary to identify the components of 

natural potential. One of the most important specific el-

ements of the production potential of agriculture, on 

which the efficiency of agricultural production largely 

depends, is the natural and climatic potential as a set of 

operating factors and conditions that are formed outside 

of human activity. In the process of agricultural produc-

tion, biogenetic and natural-climatic potentials are an 

integral complex system of physiological, biological 

and economic factors and conditions. Many of them, 

being included in the production process, are often 

completely or partially incompatible and are in some 

contradiction. Therefore, to make full use of the bioge-

netic potential of crops in the production process, it 

must be consistent with the natural and climatic poten-

tial through the rational distribution of production in the 

country. Differences in natural and climatic factors and 

conditions determine the objective need for territorial 

division of labor, regional specialization in natural and 

economic zones for the most productive use of produc-

tion potential, obtaining maximum output per unit of 

land area at minimum cost [19, p. 39]. 

An important feature of agriculture is that the pro-

ductive forces of the industry include land resources. In 

terms of national efficiency, the use of the productive 

potential of land resources is extremely important. 

Therefore, the potential of land as a means of produc-

tion is determined by numerous objective and subjec-

tive factors, which can be grouped into four groups:  

- factors of genetic origin related to the physical, 

chemical, biological properties of soils, which were 

formed as a result of long-term soil formation;  

- factors caused by different types of bioclimatic, 

hydrological natural conditions;  

- production and technological factors associated 

with capital investment and growth of fixed assets, the 

introduction of advanced technologies, scientific ad-

vances and best practices;  

- factors due to socio-economic conditions for the 

development of social production. 

The biological potential of crop production is the 

ability to generate the maximum yield of crop produc-

tion under the existing natural and economic condi-

tions, optimal plant growing systems and the level of 

agricultural technology.  

The biological potential of animal husbandry is the 

integration of economically useful traits and qualities 

of farm animals to ensure the maximum level of 

productivity, which is determined by the optimal con-

ditions of feeding and keeping.  
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Biological production potential, in addition to 

high productivity, must have the qualities of high sta-

bility (adaptability, resistance) and stable reproducibil-

ity. More efficient use of the biological potential of an-

imals means, in the end, increasing their productivity, 

and obtaining more products per unit cost. 

Technical and technological potential is the maxi-

mum ability of an agricultural enterprise to produce for 

a certain period of time products of a certain range, 

technical level of quality based on the created system 

of elements of organizational and economic structure, 

which is constantly improved on an innovative basis.  

Material and technical potential can be defined as 

the ability of energy resources, agricultural machinery 

and labor to perform agricultural work in a timely man-

ner in accordance with advanced agricultural technolo-

gies and ensure the continuity of the production pro-

cess. Substantiation of economic expediency, improve-

ment of composition and highly efficient use of both 

individual machine-tractor units, technological com-

plexes, and machine-tractor units of enterprises in gen-

eral, is the basis of the maximum possible production 

of agricultural products. 

Management potential is a set of skills and abili-

ties of managers of all levels to build an effective man-

agement system at the enterprise, which will ensure the 

implementation of the mission of the enterprise [20, p. 

91]. The potential of the organizational structure of 

management – is the ability of the management mech-

anism of a particular organizational structure of the en-

terprise, which combines the level of organization of 

functional elements and the type of relationships be-

tween them, type and flexibility of management sys-

tem, speed of management influences.  

Entrepreneurial potential – is the ability, skills, in-

tuition of the leader, his propensity to risk, the ability to 

use the existing economic situation in order to obtain 

maximum benefits for the company or create optimal 

conditions for its further development. 

Information potential is the unity of organiza-

tional, technical and information capabilities that pro-

vide training and management decisions and influence 

the type of production through the collection, storage, 

processing and dissemination of information resources.  

Innovative potential – the total capacity of the en-

terprise to generate, perceive and implement new (rad-

ical and modified) ideas for its systemic technical, or-

ganizational and managerial renewal.  

An important feature of the potential of the enter-

prise is the interchangeability and balance of its ele-

ments. However, if the balance of the components of 

potential, which is the key to its successful operation, 

requires, both in space and time, comprehensive bal-

ance and strives for absoluteness, the interchangeability 

is always relative, limited and depends on the economic 

situation, level of development and features of the man-

agement system. In addition, it should be noted that, ac-

cording to the law of the smallest (organization theory), 

the efficiency of the system is determined by the effi-

ciency of its weakest element. That is, the overall effi-

ciency of the functioning of the potential as a system is 

determined by the degree of least resource provision 

[21, p. 176]. 

Thus, the balance of potential is quite complex and 

multilevel. The functional combination of the constitu-

ent elements of the potential, each of which, in turn, is 

a set of separate parts, is carried out due to the signifi-

cant number of direct and inverse material and infor-

mation connections, which indicates its complexity. 

Improving functional connections and, as a result, 

strengthening and complicating them is the most im-

portant criterion of development, the dialectical crite-

rion of progress [22, p. 29]. Perception of the achieve-

ments of scientific and technological progress, the abil-

ity to develop through the direct and systematic use of 

innovative technical and technological solutions is a 

defining feature of the potential of the enterprise. In ad-

dition, in the historical process of its formation, the sci-

entific and technological achievements of each era have 

become integral parts of the potential, significantly in-

creasing the level, changing the structure and improv-

ing its properties. 

Given the synergy effect, the process of optimiz-

ing the potential structure of the agricultural enterprise 

should be carried out in the following sequence in the 

following stages:  

Stage 1 – the formation of the system of goals of 

the agricultural enterprise: strategic, tactical, current; 

for the whole enterprise, its divisions.  

Stage 2 – determining the necessary set of strate-

gic resources for each goal. 

Stage 3 – evaluation of alternative combinations 

of resources and then – the final conclusion.  

Stage 4 – rational distribution of limited resources 

of the enterprise.  

Stage 5 – evaluation of the obtained results.  

The efficiency potential of agricultural enterprises 

depends on the existing assets of the enterprise in-

volved in production. In the regional context, there are 

significant variations in the provision of enterprises 

with assets, which affects their performance. The 

planned process of accumulation and acquisition of re-

sources is a prerequisite for the intensification of agri-

cultural production [23, p. 217]. 

In order for production resources to contribute to 

the achievement of the desired, planned high results due 

to more efficient operation, it is necessary to comply 

with the following requirements:  

- resources used at different stages of the techno-

logical process must be qualitatively homogeneous;  

- resources will increase resource efficiency, pro-

vided that the appropriate set and for the entire process;  

- new technologies in animal husbandry and crop 

production must be automated; 

- qualified management of yield or productivity of 

farm animals on the basis of comprehensive considera-

tion of their biological and physiological properties by 

phases (periods) of growth and development;  

- comprehensive and proportional development of 

capacities for transportation, processing, storage and 

sale of agricultural products;  

- deepening the specialization of agricultural pro-

duction at all levels of its organization. 

The mechanism of formation of potential of the 

agrarian enterprise is a cyclic system which after pass-

ing of each cycle reaches a new level of managing, at 
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the expense of the analysis and elimination of lacks of 

the previous functioning.  

Due to the fact that the formation of the potential 

of an agricultural enterprise is a complex dynamic pro-

cess focused on maximum interaction with the external 

environment and ensuring high quality of implementa-

tion, it is important to determine what factors determine 

the development of its elements and affect their bal-

ance.  

External factors include economic, social, politi-

cal, legal conditions, the impact of which is determined 

by restrictive or stimulating measures by various gov-

ernment agencies, banks, investment companies, social 

groups, political forces. Such measures are usually tax, 

interest rates, legislation, ethics, social norms. 

In addition, market conditions at the entrance 

(conditions of competition in the resource markets) and 

exit from the system (conditions of competition directly 

in the industry) are also an important external factor. 

The first factor is the cost of providing each element of 

capacity with resources, which is the opportunity cost 

of these resources, the value of those alternatives that 

had to be given up by directing resources to one ele-

ment of capacity to maximize effect. The second factor 

means that in order to gain strong market positions, the 

potential of the enterprise must meet the competitive 

properties of products (price, quality, other characteris-

tics). Thus, in the face of increased competition, the ag-

ricultural enterprise should focus its efforts on maxim-

izing the potential and its development through the 

timely detection of weak positions of competitors. In-

novations on the part of competitors usually require an 

adequate response by creating and implementing new 

opportunities.  

The internal factors include, first of all, the strat-

egy of the agricultural enterprise, for the implementa-

tion of which the potential, experience and skills of 

managers necessary for the implementation of planned 

plans, the principles of organization and conduct of 

business activities, the moral values and ambitions of 

managers, as well as within the enterprise values and 

culture. 

Capacity building decisions are future-oriented 

and therefore based on the preconditions of relevant 

factors, certain preconditions. Of particular importance 

are the prerequisites that are determined by the needs of 

consumers and affect the quality of "output", the prior-

ity of which in the process of capacity building was de-

fined above. In addition, very important prerequisites 

are related to competitors, because the resource poten-

tial of the enterprise loses its value under their pressure. 

The internal preconditions related to the generally ac-

cepted guidelines within the agricultural enterprise 

must also be taken into account.  

The development of agrarian economic potential 

takes place by resolving both external and internal con-

tradictions. The latter are the main ones and arise, for 

example, due to different rates of change in the provi-

sion of the industry with land, material and labor re-

sources, which leads to a violation of their proportion-

ality. In addition, the qualitative characteristics of the 

elements of potential change significantly in the pro-

cess of development, which in terms of the use of dif-

ferent quality resources creates «bottlenecks» on the 

border of resource interaction. 

The interdependence and connection of all 

changes in the composition of the economic potential 

of enterprises and regions as a dynamic system of ele-

ments is manifested through a number of features. The 

most specific of them is the general direction of 

changes in the whole system of interacting objects as a 

whole, which differs significantly from the direction of 

movement of its individual objects. Although in the 

system of economic potential of agriculture there are 

different changes in land, material and labor resources, 

but its integral value has a clear upward trend. The 

growth of economic potential is not spontaneous, but 

through its systematic formation in order to meet the 

growing needs of society.  

As the development of economic potential at dif-

ferent times is carried out at the expense of different 

elements, their ratio also changes. Therefore, along 

with the structure of potential as a static phenomenon 

in certain time periods, it is necessary to highlight the 

structure of its development as a process. The structure 

of economic potential, which is constantly changing, 

reflects the pattern of its development in accordance 

with which the share of potential increases the most sig-

nificant elements, and structural changes are aimed at 

creating conditions for strengthening the elements that 

determine the development of potential. 

Conclusions. Having studied the evolution of the 

concept of «economic potential», its structure and 

mechanism of its formation, the following conclusions 

should be drawn:  

1. The economic potential of an agricultural enter-

prise is a property of an agricultural enterprise to ensure 

the maximum level of stable income based on meeting 

the needs of consumers, under existing constraints, tak-

ing into account the ability of the enterprise to develop. 

Agricultural enterprises use their own economic poten-

tial as a tool of the adaptation process, thanks to which 

it is possible to react in time to the negative impact of 

the environment.  

2. The formation of the potential of the agricultural 

enterprise should take place in a certain sequence, start-

ing with the assessment of the impact of macro- and 

micro-environment. In this case, you need to find the 

most profitable in the production and sale of agricul-

tural products and assess the public interest in its pro-

duction. Thus, the choice of type of activity and agri-

cultural products to be produced can be made. The 

mechanism of formation of potential of the agrarian en-

terprise is a cyclic system which after passing of each 

cycle reaches a new level of managing, at the expense 

of the analysis and elimination of lacks of the previous 

functioning. 

3. In the structure of the potential of the agricul-

tural enterprise it is expedient to allocate three separate 

components – material, social and economic and organ-

izational and administrative. The system of economic 

potential, mediated by material components, in turn, 

can be divided into lower-level subsystems. In particu-

lar, it can be distinguished subsystems of natural and 
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climatic potential, technical, technological and finan-

cial potential. One of the most important specific ele-

ments of the production potential of agriculture, on 

which the efficiency of agricultural production largely 

depends, is the natural and climatic potential as a set of 

operating factors and conditions that are formed outside 

of human activity. The organizational and managerial 

component includes business, information and infra-

structure potentials. The socio-economic component 

includes labor potential, which includes both the em-

ployed at a certain time and those who are looking for 

work.  

4. The development of agrarian economic poten-

tial occurs by resolving both external and internal con-

tradictions in relation to it. Characteristic features of the 

development of the potential of the agricultural enter-

prise as an economic system are: the complexity of the 

problems and the need to study them in the unity of 

technical, social, psychological, managerial and other 

aspects; increasing the number of connections between 

objects; the dynamics of changing situations; scarcity 

of resources; increasing the level of standardization and 

automation of elements of production and management 

processes; globalization of competition, production, 

cooperation; strengthening the role of the managerial 

factor. 
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Анотація.  

У статті розглянуто підходи до трактування дефініції «інвестиційний потенціал». Встановлено, 

що інвестиційний потенціал являє собою найважливішу характеристику стану та перспективного вико-

ристання ресурсних можливостей і джерел розвитку комерційної організації, є ключовим в економічному 

зростанні підприємства, відіграє важливу роль у розвитку інших його потенційних можливостей (вироб-

ничих, фінансових, маркетингових та ін.) за рахунок інвестиційної діяльності. Тому його об'єктивна і все-

бічна оцінка, що дозволяє правильно визначити перспективи розвитку підприємства, розвинути його си-

льні сторони, по можливості подолати існуючі проблеми та недоліки, є дуже значущою і актуальною 

проблемою. 

Abstract. The article considers approaches to the interpretation of the definition of "investment potential". It 

is established that the investment potential is the most important characteristic of the state and future use of 

resource opportunities and sources of development of a commercial organization, is crucial in ensuring economic 

growth of the organization, plays an important role in developing its other potential (production, financial, 

marketing, etc.). investment activity. Therefore, its objective and comprehensive assessment, which allows to 

correctly determine the prospects for the development of the enterprise, to develop its strengths, if possible to 

overcome existing problems and shortcomings, is a very significant and urgent problem. 
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Узагальнюючими характеристиками інвести-

ційної діяльності є її ефективність, привабливість 

та активність [1]. Крім того, інвестиційна діяльність 

підприємства характеризується такими складовими 

як інвестиційний потенціал, інвестиційний клімат 

та інвестиційні ризики. 

Дослідження терміну «інвестиційний потен-

ціал» варто розпочинати з вивчення базового по-

няття «потенціал». Так, Остапчук Д.О. вважає, що 

«потенціал» це збірне поняття, що охоплює такі 

складові як економічний, фінансовий, трудовий, 

виробничий, інноваційний та інвестиційний потен-

ціали [2]. Шебатура Т.С. визначає цю економічну 

категорію як систему матеріальних та трудових ре-

сурсів, скерованих на досягнення мети виробниц-

тва [3]. 

Потенціал підприємства можна представити як 

джерела підприємства, які спрямовані на досяг-

нення певної мети в його діяльності. Структура по-

тенціалу підприємства характеризується значною 

кількістю складових, до яких відносяться об’єктні 

(виробничий, фінансовий, інвестиційний потенці-

али) і суб’єктні (маркетинговий, науково-техніч-

ний, інформаційний). Вони тісно перетинаються 

між собою, проте максимально можливе виявлення 

і використання резервів по кожному з напрямків є 

імпульсом розвитку підприємства в цілому.  

Виділяють два підходи до трактування поняття 

«інвестиційний потенціал підприємства»: перший – 

ресурсний, другий базується на можливостях вико-

ристання ресурсів [4]. Серед науковців широку 

прихильність отримав саме ресурсний підхід (табл. 

1). 
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Таблиця 1 

Аналіз підходів до визначення поняття «інвестиційний потенціал». 

Автор Тлумачення поняття «інвестиційний потенціал» 

Заїка С.О. [4] це сукупність прихованих інвестиційних ресурсів, джерел, можливостей, засобів, за-

пасів, які під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів інвестиційного середовища 

формуються і починають взаємодіяти між собою для вирішення поставлених страте-

гічних завдань в результаті інвестиційної діяльності підприємства. 

Дресвянніков 

Д. О. [5] 

це показник інвестиційної привабливості об'єкта (підприємства, регіону, території 

або держави в цілому), що представляє собою сукупність об'єктивних умов і переду-

мов для інвестування (наявність споживчого попиту, актуальність інвестиційних про-

позицій, поточна економічна ситуація в країні, особливості оподаткування, різнома-

нітність об'єктів інвестування  

Боровік Л. В. 

[6] 

є сукупністю усіх видів інвестиційних ресурсів, які можуть залучатися для вирі-

шення екологічних, економічних, соціальних та інших проблем 

Васильченко 

В.В. [7] 

це сукупність об'єктивних соціально-економічних властивостей, що мають високу 

значимість для потенційних інвесторів і сприяють розвитку інвестиційних процесів і 

діяльності на даному підприємстві. 

Здреник В.С. 

[8] 

здатність підприємства найбільш ефективно вирішувати інвестиційні завдання при 

максимальному використанні внутрішніх та зовнішніх економічних можливостей та 

ресурсів. 

Родзінський І. 

[9] 

це можливість вкладення капіталу з метою наступного його збільшення або інвести-

ційні можливості щодо ведення, підтримки чи збереження чого-небудь 

Гараєв М. В. 

[10] 

відображає не тільки наявні та можливі інвестиційні ресурсу у конкретні проекти, 

але і здібності суб'єкта господарської діяльності з освоєння інвестиційних ресурсів. 

 

Таким чином, інвестиційний потенціал підпри-

ємства представляє синергізм інвестиційних ресур-

сів та можливостей від їх використання у реалізації 

прямих та портфельних інвестицій для досягнення 

заданих результатів.  

Інвестиційний потенціал підприємства являє 

собою упорядковану сукупність ресурсів, спрямо-

вану на реалізацію інвестиційних стратегічних ці-

лей компанії. Він відображає можливості простого 

і розширеного відтворення основних виробничих 

фондів, додаткових фінансових вкладень, що при-

носять доходи в рамках ліквідності бізнесу, інстру-

ментів і інвестиційного ризику. Оцінка інвестицій-

ного потенціалу компанії як суб'єкта та об'єкта 

вкладень проводиться на підставі аналізу локаль-

них потенціалів: ресурсно - сировинного, трудо-

вого, виробничого, інноваційного, інституційного, 

інфраструктурного та фінансового.  

Інвестиційний потенціал підприємства пови-

нен забезпечувати: 

- можливість реалізації довгострокових ін-

вестиційних цілей; 

- оцінку і ефективне використання інвести-

ційних ресурсів; 

- оцінку і відбір найбільш ефективних форм 

і методів інвестування; 

- виявлення порівняльних переваг підприєм-

ства в інвестиційній сфері в зіставленні з його кон-

курентами. 

Отже, існує функціональна залежність між ін-

вестиційним потенціалом та розвитком підприємс-

тва. Ефективність діяльності підприємства, впливає 

на формування його інвестиційного потенціалу. В 

свою чергу, рівень розвитку інвестиційного потен-

ціалу має значний вплив на розвиток підприємства.  
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С 1996 года в Калининградской области дей-

ствует режим Особой экономической зоны (далее - 

ОЭЗ), позволивший создать на базе якорных пред-

приятий стабильную структуру отраслей эконо-

мики и стабильную налоговою базу регионального 

бюджета. В рамках ФЗ №16 от 10.01.2006 "Об Осо-

бой экономической зоне в Калининградской обла-

сти и о внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации" хозяйствую-

щие субъекты, являющиеся резидентами ОЭЗ, 

имеют следующие основные преимущества [1,2]: 

 

 наименьший порог инвестирования для по-

лучения статуса резидента ОЭЗ составляет 1 млн. 

руб.; 

 налог на прибыль, а также налог на имуще-

ство предприятий не уплачивается первые шесть 

лет; 

 на седьмом году и далее успешной реали-

зации проекта ставки налога на прибыль и налога 

на имущество предприятий-резидентов составляют 

только 50 % от общероссийской; 

 начиная с третьего года реализации про-

екта действует режим свободной таможенной зоны, 

который предполагает ввоз комплектующих и ма-

териалов в рамках реализации проекта без уплаты 

пошлин и ввозного НДС; 

 страховые взносы для резидентов устанав-

ливаются на уровне 7,6%. 

В дальнейшем будет рассмотрено влияние 

функционирования механизмов Особой экономи-

ческой зоны в Калининградской области на разви-

тие муниципалитетов региона в 2019 году.  

Следует отметить, что в течении первых трех 

лет реализации проекта со стороны регионального 

правительства осуществляется контроль за заявлен-

ными при финансировании инвестиционного про-

екта вложениями. В случае не привлечения рези-

дентом заявленных инвестиций неуплаченные 

налоги возвращаются в бюджет. 

В соответствии с информацией регионального 

Правительства [5] в едином реестре резидентов 

Особой экономической зоны на ноябрь 2020 года в 

Калининградской области зарегистрировано 253 

успешно действующих инвестиционных проекта. 

Суммарная величина заявленных в первые три года 

инвестиций в реализацию проектов составила 

129,6 млрд. рублей. При этом штатная численность 

http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/4762/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/4762/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/4762/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf
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задействованных в инвестиционных проектах со-

трудников (при достижении проектных парамет-

ров) - 39 384 единицы.  

В большей части из них (150 инвестиционных 

проектов) суммарный уровень инвестиций превы-

шает порог в 150 млн. рублей и их общая сумма со-

ставляет 124,5 млрд. рублей. При этом штатная 

численность задействованных работников (при вы-

ходе на проектные мощности) предполагается бо-

лее 30 тыс. ед.  

В течение 2019 года в единый реестр резиден-

тов (ЕРР) ОЭЗ было включено 68 новых инвестици-

онных проектов с суммарной величиной заявлен-

ных инвестиций более 32 млрд. руб. в первые три 

года реализации проектов (общий объем 43.0 млрд. 

руб.) и предполагаемой численностью новых рабо-

чих мест - 8.2 тыс. штатных единиц.  

Данные отделения Росстата РФ по Калинин-

градской области [3] позволяют выделить основ-

ные социально-экономические показатели региона 

в 2019 г.: 

 Валовой региональный продукт, млрд. руб. 

- 460,9 

 Население региона, тыс. чел. - 998,1 

 Население муниципального образования 

ГО «Город Калининград», тыс. чел. - 479,0 

 Среднесписочная численность работников 

организаций, тыс. чел. - 199,0 

 Величина отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ и услуг, 

млрд. руб. - 715,2 

 Инвестиции в основной капитал организа-

ций, млрд. руб. - 144,5  

 Количество предприятий и организаций и 

их обособленных подразделений, учтенных в тер-

риториальном разделе Статрегистра по Калинин-

градской области, ед. - 41815,0 

Расширение объемов деятельности резидентов 

ОЭЗ играет существенную роль в развитии муници-

палитетов региона. Существенная часть налоговых 

доходов бюджетов муниципальных образований 

формируется как от инвестирующих в производ-

ство и услуги хозяйствующих субъектов, так и от 

вновь создаваемых рабочих мест. С нормативом за-

числения в 100 % к таким налогам для муниципа-

литетов относятся земельный налог и налог на иму-

щество физических лиц. Также следует отметить 15 

% поступлений от налога на доходы физических 

лиц в бюджеты муниципалитетов и возможные 

арендные платежи при использовании муниципаль-

ного имущества. 

Для общей оценки уровня диспропорций эко-

номического развития муниципальных образова-

ний региона следует рассмотреть показатели, пред-

ставленные в таблице 1: 

Таблица 1 

Структурные показатели развития муниципалитетов региона (2019 г.) 

 № 
 Муниципальное об-

разование  

Среднеспи-

сочная чис-

ленность ра-

ботников ор-

ганизаций не 

относящихся 

к МСП, чел.  

Население, 

чел.  

Доля средне-

списочной 

численности 

работников 

организаций 

в численно-

сти населе-

ния , % 

Отгружено 

товаров соб-

ственного 

производ-

ства, выпол-

нено работ и 

услуг, млн. 

руб  

Инвести-

ции в ос-

новной ка-

питал орга-

низаций, 

млн. руб  

 

1 Багратионовский ГО 3364 32982 10.2 7364 2013 

2 Балтийский ГО 8968 36886 24.3 4295 203 

3 Гвардейский ГО 3750 29201 12.8 5912 231 

4 Гурьевский ГО 10155 67633 15.0 52303 23293 

5 Гусевский ГО 5258 37490 14.0 10744 1606 

6 Зеленоградский ГО 4761 36733 13.0 15162 5658 

7 
ГО «Город Калинин-

град» 
117388 478750 24.5 435780 93562 

8 
Краснознамен-

ский ГО 
884 11901 7.4 794 155 

9 Ладушкинский ГО 349 3990 8.7 329 4 

10 Мамоновский ГО 760 8154 9.3 1253 90 

11 Неманский ГО 1734 18734 9.3 575 713 

12 Нестеровский ГО 1513 15028 10.1 550 481 

13 Озерский ГО 1531 13565 11.3 784 1250 

14 Пионерский ГО 2261 11383 19.9 3903 457 

15 Полесский ГО 1308 18287 7.2 1143 360 

16 Правдинский ГО 2090 18963 11.0 6368 3439 

17 Светловский ГО 6315 28716 22.0 131013 6775 

18 Светлогорский ГО 4149 18236 22.8 2303 2198 

19 Славский ГО 1543 19183 8.0 1281 132 

20 Советский ГО 7131 39451 18.1 22094 1619 

21 Черняховский ГО 6423 46644 13.8 8587 220 

22 Янтарный ГО 1110 6483 17.1 2747 73 
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В Калининградской области среди всех муни-

ципалитетов по показателям экономического раз-

вития явно выделяется самый густонаселенный 

(54% населения региона проживает в г. Калинин-

граде) муниципалитет - городской округ (далее - 

ГО) "Город Калининград" (далее - г. Калининград). 

Более половины (61%) всех объемов реализации то-

варов и услуг хозяйствующими субъектами реги-

она приходится на г. Калининград. На втором месте 

по промышленному развитию следует выделить 

Светловский городской округ (15%). На его терри-

тории находится крупнейший региональный про-

мышленный холдинг "Содружество" и комплекс-

ный нефтяной терминал (ЛУКОЙЛ-КНТ). Таким 

образом, как основная часть населения, так и про-

мышленный потенциал региона сосредоточены в 2-

х из 22-х муниципальных образованиях, что имеет 

как исторические причины, так и основано на логи-

стических особенностях транспортной системы ре-

гиона. Из оставшихся 20 муниципалитетов только 

два можно назвать крупными городами с населе-

нием чуть более 40 тыс. человек. В остальных му-

ниципалитетах преобладает сельскохозяйственное 

производство.  

По данным регионального отделения Росстата 

РФ [3] средняя по региону среднесписочная чис-

ленность работников организаций, не относящихся 

к субъектам малого предпринимательства, в тече-

ние года составляет 14,2 %, что является низкой ве-

личиной. Высокий уровень занятости населения 

неизменно характерен для муниципальных образо-

ваний с развитой производственной инфраструкту-

рой, таких как ГО «Город Калининград», Светлов-

ский ГО.  

При этом необходимо особо отметить, что 

наблюдается существенный уровень трудоустрой-

ства жителей муниципалитетов, находящихся на 

границах с городом Калининградом (в Зеленоград-

ском и Гурьевском городских округах) в организа-

циях г. Калининграда. Это определяется как невы-

соким уровнем занятости в этих городских округах, 

так и транспортной доступностью. Площадь Кали-

нинградской области чуть более 15 тыс. кв. км, в то 

время как площади трех указанных выше муници-

палитетов составляют только 10 % от неё. Средняя 

расстояние между центрами этих трех муниципали-

тетов не превышает 10 км. 

Структура населения и занятости в муниципа-

литетах, а также численность заявленных инвести-

ционных проектов резидентами в рамках ОЭЗ пред-

ставлена в таблице 2.  

Таблица 2  

Структура населения и занятости в муниципалитетах (2019 г.) 

 № 
 Муниципальное обра-

зование 

Среднесписочная численность 

работников организаций, не 

относящихся к МСП, чел. 

(2019) 

Население, 

чел. (2019) 

Количество рези-

дентов, ед. ОЭЗ 

1 Багратионовский ГО 3364 32982 4 

2 Гвардейский ГО 3750 29201 6 

3 Гурьевский ГО 10155 67633 4 

4 Гусевский ГО 5258 37490 4 

5 Зеленоградский ГО 4761 36733 6 

6 
ГО «Город Калинин-

град» 
117388 478750 20 

7 Краснознаменский ГО 884 11901 1 

8 Неманский ГО 1734 18734 3 

9 Полесский ГО 1308 18287 1 

10 Правдинский ГО 2090 18963 2 

11 Светловский ГО 6315 28716 6 

12 Славский ГО 1543 19183 2 

13 Советский ГО 7131 39451 6 

14 Черняховский ГО 6423 46644 4 

 

Отличительной особенностью региона явля-

ется низкая активность бизнес-сообществ в муни-

ципальных образованиях с низкой плотностью 

населения и невысоким развитием инфраструк-

туры. В 9-ти из 22-х муниципалитетов региона в 

2019 году инвестиционные проекты не получили 

статус резидента ОЭЗ. К таковым относятся: Бал-

тийский ГО, Ладушкинский ГО, Мамоновский ГО, 

Нестеровский ГО, Озерский ГО, Пионерский ГО, 

Славский ГО, Янтарный ГО, Светлогорский ГО. 

При этом в 6-ти муниципалитетах такие проекты 

даже не заявлялись.  

Важно отметить, что среди 68 предприятий-ре-

зидентов наблюдается существенная диспропорция 

по величине как заявленных инвестиций (на 3 года), 

так и их общего заявленного объема (на 15 лет).  

В аспекте вышеописанной структуры развития 

муниципальных образований особый интерес вы-

зывает соотношение инвестиционных показателей 

резидентов ОЭЗ и показателей общей инвестицион-

ной активности в муниципалитетах региона (см. 

таблица 3). 
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Таблица 3  

Показатели инвестиционной активности в муниципальных образованиях (2019 г) 

 № 
 Муниципальное образо-

вание 

Общий 

объем инве-

стиций (15 

лет), млн. 

руб. 

Заявленный 

объем инве-

стиций (3 

года), млн. 

руб. 

Доля заявлен-

ных инвести-

ций резидентов 

ОЭС в общих 

инвестициях, %  

Инвестиции в ос-

новной капитал 

организаций, млн. 

руб.  

 

1 Багратионовский ГО 1374.177 880.543 46.0 2013 

2 Гвардейский ГО 633.853 446.783 193 231 

3 Гурьевский ГО 9822 7599 32 23293 

4 Гусевский ГО 428.83 428.83 26 1606 

5 Зеленоградский ГО 5675.58 1277.58 22 5658 

6 
ГО «Город Калинин-

град» 
7613.794 5907.442 6.3 93562 

7 Краснознаменский ГО 107 150.14 1.0 155 

8 Неманский ГО 168.9 150.6 20.1 713 

9 Полесский ГО 4349.7 3957.727 110.0 360 

10 Правдинский ГО 4988 3683 107 3439 

11 Светловский ГО 5151.134 4501.564 66,0 6775 

12 Славский ГО 553.1 365.1 276.6 132 

13 Советский ГО 1668.137 1450.627 89.5 1619 

14 Черняховский ГО 493.569 475.369 216,0 220 

 

Интересен тот факт, что резиденты ОЭЗ город-

ского округа "Город Калининград" по сумме инве-

стиций не являются самыми крупными. Почти в 

полтора раза выше по показателям как общего объ-

ема инвестиций (свыше 9,8 млрд. руб.), так и по за-

явленного объему инвестиций (свыше 7,5 млрд. 

руб.) формируют резиденты Гурьевского город-

ского округа. Это обусловлено нахождением на его 

территории самого крупного по заявительным па-

раметрам резидента ОЭЗ ООО "Мираторг Запад". 

Для оценки диспропорций следует выделить 

предприятия - лидеры (из 68-ми) по объему заяв-

ленных в течении 3-х лет инвестиций как в муници-

палитетах, так и в регионе в целом. Они требуют 

внесения корректив при дальнейшем анализе. 

1. Гурьевский ГО, ООО "Мираторг Запад", 5.3 

млрд. руб. 

2. Полесский ГО, ООО "Каштановка", 3.2 

млрд. руб. 

3. Правдинский ГО, ООО "Правдинское Свино 

Производство-2", 2.9 млрд. руб. 

4. Гурьевский ГО, ООО "Криогаз-Калинин-

град", 2.0 млрд. руб. 

Анализ доли заявленных инвестиций резиден-

тов ОЭЗ в общих инвестициях показывает, что 

резко выделяются по незначительности этой доли 

(6.3% и 32%) муниципалитеты - лидеры по объему 

инвестиций в рамках ОЭЗ: городского округа "Го-

род Калининград" и Гурьевского городского 

округа. В этих муниципалитетах преобладают ин-

вестиционные процессы лишь частично связанные 

с режимом ОЭЗ, что говорит о слабой заинтересо-

ванности большинства инвесторов в применении 

механизмов ОЭЗ. Эта же доля в остальных муници-

пальных образованиях существенно выше и в сред-

нем составляет 83 %. Причем в трех из них она пре-

вышает 100 процентов, что означает, что более по-

ловины инвестиций в основные средства хозяй-

ствующих субъектов в них обеспечиваются рези-

дентами ОЭЗ. Таким образом можно сделать вывод, 

что резиденты ОЭЗ оказывают существенное влия-

ние как на инвестиционный климат, так и на разви-

тие производственной базы и базы сферы услуг 

именно отдаленных от регионального центра муни-

ципальных образований с низким уровнем эконо-

мического развития, уменьшая тем самым струк-

турные диспропорции в социально-экономическом 

развитии региона. При этом факт того, что основ-

ная доля (более 57 процентов) инвестиций в рамках 

ОЭС приходится на 3 из 22 муниципалитета реги-

она, говорит о недостаточности развития механиз-

мов снижения указанных диспропорций. 

В этом аспекте было бы важно на региональ-

ном уровне сформировать в дополнение к суще-

ствующему законодательству по ОЭЗ механизмы 

дополнительных преференций для хозяйствующих 

субъектов в муниципальных образованиях с низ-

ким уровнем экономического развития. Это могут 

быть как дополнительные механизмы прямого до-

полнительного субсидирования инвестиционных 

проектов резидентов в этих муниципалитетах, так и 

финансового-кредитные механизмы. К последним 

можно отнести как расширение механизмов гаран-

тий по коммерческим кредитам со стороны регио-

нального бюджета, так и применение кредитных 

программ малого и среднего предпринимательства, 

процентные ставки по которым существенно ниже 

средних на финансово-кредитном рынке. 

Влияние деятельности резидентов ОЭЗ в ас-

пекте создания новых рабочих мест в муниципаль-

ных образованиях представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 

Структура занятости в муниципальных образованиях (2019 г.) 

 № 
 Муниципальное 

образование 

Количество 

создавае-

мых новых 

рабочих 

мест, шт. 

Среднесписоч-

ная численность 

работников ор-

ганизаций, не 

относящихся к 

МСП, чел. 

(2019) 

Доля вновь со-

здаваемых ра-

бочих мест к 

существую-

щим, % 

Население, 

чел. (2019) 

Коли-

чество 

рези-

дентов, 

шт. 

ОЭЗ 

1 
Багратионовский 

ГО 
350 3364 10.4 32982 4 

2 Гвардейский ГО 443 3750 11.8 29201 6 

3 Гурьевский ГО 637 10155 6.2 67633 4 

4 Гусевский ГО 276 5258 5.2 37490 4 

5 Зеленоградский ГО 565 4761 11.8 36733 6 

6 
ГО «Город Кали-

нинград» 
2100 117388 1.7 478750 20 

7 
Краснознамен-

ский ГО 
211 884 23.0 11901 1 

8 Неманский ГО 0 1734 0 18734 3 

9 Полесский ГО 296 1308 22.6 18287 1 

10 Правдинский ГО 310 2090 14.8 18963 2 

11 Светловский ГО 2074 6315 32.8 28716 6 

12 Славский ГО 14 1543 1.0 19183 2 

13 Советский ГО 478 7131 6.7 39451 6 

14 Черняховский ГО 489 6423 7.6 46644 4 

 

В среднем наблюдается несущественный при-

рост (не более 10 %), заявляемых к созданию новых 

рабочих мест по отношению к уже существующим. 

Законодательство ОЭЗ не предъявляет к резиден-

там требований по обязательному формированию 

новых рабочих мест. Кроме того, в основе боль-

шинства инвестиционных проектов ОЭЗ заложена 

модернизация существующих производственных 

процессов без создания новых рабочих мест. 

Результаты анализа показывают, что наблюда-

ется тенденция прироста рабочих мест именно в тех 

муниципалитетах, где невысок уровень экономиче-

ских показателей и низкий уровень занятости насе-

ления. Это, в частности, Краснознаменский ГО, По-

лесский ГО, Правдинский ГО. Занявший второе ме-

сто по объему инвестиций городской округ «Город 

Калининград» характеризуется наименьшим среди 

всех муниципалитетов значением доли вновь со-

зданных рабочих мест в существующих - 1.7 %. Это 

повторно показывает низкую заинтересованность 

хозяйствующих субъектов наиболее развитого му-

ниципалитета (г. Калининград) в использовании ре-

жима ОЭЗ для расширения бизнес-процессов.  

Тем самым можно говорить о положительных 

тенденциях во влиянии механизмов ОЭЗ по вырав-

ниванию диспропорций в территориальном разви-

тии региона в аспекте занятости населения. Кроме 

того, как ранее говорилось (см. таблица 3), в трех 

муниципалитетах резиденты ОЭЗ формируют бо-

лее половины инвестиционного потенциала муни-

ципалитетов (Черняховский ГО, Славский ГО, По-

лесский ГО), что косвенно отражается на повыше-

нии уровня занятости населения в этих 

муниципалитетах.  

Особо следует выделить проекты двух рези-

дентов: расположенного на территории Светлов-

ского ГО ООО "Рыбзавод "За Родину", планирую-

щий 994 новых рабочих места и ООО "Мираторг 

Запад" в Гурьевском ГО - 591 рабочее место. 

Таким образом, в результате анализа влияния 

функционирования механизмов свободной эконо-

мической зоны в Калининградской области на раз-

витие муниципальных образований региона в 2019 

году можно сделать следующие выводы: 

 присутствует существенная неравномер-

ность распределения величины инвестиций рези-

дентов ОЭЗ по муниципалитетам. Основная доля 

(более 57 %) инвестиций приходится на 3 из 22-х 

муниципалитетов региона; 

 следует говорить о положительных тенден-

циях во влиянии механизмов ОЭЗ по выравнива-

нию диспропорций в территориальном развитии 

региона в аспекте занятости населения; 

 предприятия-резиденты оказывают суще-

ственное влияние как на инвестиционный климат, 

так и на развитие производственной базы и базы 

сферы услуг именно отдаленных от регионального 

центра муниципальных образований с низким 

уровнем экономического развития, уменьшая тем 

самым структурные диспропорции в социально-

экономическом развитии региона.  

В рамках проведенного анализа однозначно 

следует признать положительное влияние суще-

ствующих в Калининградской области механизмов 

Особой экономической зоны на выравнивание дис-

пропорций в социально-экономическом развитии 

муниципальных образований Калининградской об-

ласти. При этом в нормативной базе ОЭЗ следует 



«Colloquium-journal»#35(87),2020 / ECONOMIC SCIENCES 59 

предусмотреть дополнительные элементы, повы-

шающие эффективность снижения неравномерно-

сти в развитии муниципалитетов. В частности, 

например, в части предъявления к резидентам тре-

бований по обязательному формированию новых 

рабочих мест. Также необходимо сформировать в 

дополнение к существующему законодательству по 

ОЭЗ механизмы дополнительных преференций для 

хозяйствующих субъектов в муниципальных обра-

зованиях с низким уровнем экономического разви-

тия. 
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Эффективность управления аграрными фор-

мированиями предусматривает наличие информа-

ционного обеспечения, по оперативной информа-

ции о состоянии сельскохозяйственных угодий, по-

лей, почв, фенологические показатели культур и их 

реакция на изменение параметров внешнего воз-

действия, что формирует различные технологии 

управления. 

На развитие и функционирование аграрных 

формирований влияет большое количество факто-

ров. Действие большинства из них невозможно 

учесть или предсказать, но именно они определяют 

рисковый и стохастический характер аграрного 

производства. Состав и функциональные особенно-

сти факторов влияния могут быть описаны прогно-

стическими моделями, которые дают возможность 
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решать управленческие задачи на основе измеряе-

мых показателей функционирования аграрных фор-

мирований. 

Анализ исследований показал, что характер-

ной особенностью аграрного сектора является по-

вышенная стохастичность условий его функциони-

рования. Факторы повышенной неопределенности 

и рисков различного вида, проявляют себя в аграр-

ном секторе могут быть уравновешены рациональ-

ным использованием синергетических свойств ры-

ночной среды (2). 

Подбор и учет факторов, влияющих на си-

стему, относят к полностью формализованных и 

полностью неформализованных задач. При этом 

важную роль отводят интеллектуальной составля-

ющей управления, сочетанию таких субъективных 

понятий как предчувствие, интуиция, опыт, исполь-

зование которых неразрывно связано с человече-

ским фактором в управлении. Примеры некоторых 

управленческих решений можно рассматривать на 

уровне достижений фундаментальных наук. Си-

стема управления должна быть постоянно ориенти-

рована на максимальную объективность, получе-

ние новых знаний, принятых и оцененных как по-

лезные для решения актуальных задач, 

побуждающих менеджеров к принятию оптималь-

ных решений. 

Факторы должны охватывать все аспекты рас-

сматриваемой проблемы. Требование соблюдения 

принципа системности объясняет необходимость 

классификации перечня факторов, которые необхо-

димо учитывать в процессе функционирования 

формирований. Поэтому целесообразно использо-

вать следующую классификацию факторов: кото-

рыми управляют и те, которыми управляют, пря-

мита косвенные, непрерывные, сезонные, много-

кратной и одноразового действия, по 

периодичности учета, детерминированы и случай-

ные, по территориальному признаку, очевидны и 

скрытые (латентные) (5). Наиболее сложными явля-

ются скрытые факторы и реакции, возникающие в 

ответ на их действия или влияние. Сложность объ-

ясняется требованием адекватности набора целям и 

условиям функционирования аграрных формирова-

ний, сложностью порядков и лагов взаимозависи-

мостей между внешними и внутренними факто-

рами, которые постоянно меняются во времени, ре-

сурсными ограничениями и др. Факторы среды 

целесообразно разделить на соответствующие 

уровни – макро и микро среду аграрных формиро-

ваний. 

Для макро деятельности относятся показатели, 

которые должны отражать вариацию факторов, 

влияющих на общие условия деятельности и разви-

тия, это политико-правовые, общеэкономические, 

естественно географические. Во микрозовнишни-

мифакторамы понимают факторы рыночной и при-

родно-климатической группы. Внутренняя среда 

организации подвергается воздействию перемен-

ных, на процессы. В аграрном производстве непо-

средственно действуют природные факторы, кото-

рые выступают как внутренние (составляющие тех-

нологических процессов) и как внешние 

(природная среда в которой функционирует аграр-

ное предприятие). 

Аграрное производство и процессы форми-

руют большие массивы информации социально-

экономического характера, которые характеризуют 

проблемы обмена и потребления материальных 

благ. С развитием информационных технологий им 

принадлежит интегрирующая и обобщающая роль 

в управлении, поскольку они помагают элементам 

интегрироваться в организованную систему мате-

риальных, энергетических, финансовых потоков. 

Информационные связи описывают изменения в 

этой среде и формируют адекватное поведение аг-

рарных формирований на них. 

Ученые рассматривают системный подход как 

специальный способ научного познания, согласно 

которому исследуемый объект рассматривают как 

совокупность элементов и связей между ними, ко-

торый содержит три последовательных этапа (3). 

На первом этапе определяют сферу системного 

подхода, уточняют отрасль и масштабы деятельно-

сти субъекта управления, информационные потреб-

ности. На втором этапе осуществляется системный 

анализ, а на третьем - разрабатывают варианты ре-

шения задачи используя экспертные оценки выби-

рают оптимальное решение. Главной особенностью 

системного подхода является принцип научности, к 

важнейших признаков которого относятся эмпири-

ческий базис исследований, системный характер 

организации знаний, детерминизм, построение и 

использование экономико-математических моде-

лей, эконометрических моделей, возможность эм-

пирической проверки эмпирической информации. 

На первом этапе формируется атрибутивная 

реляционная база данных по показателям деятель-

ности аграрного производства. На втором этапе ре-

ализуется процесс идентификации и эксплуатации 

нейронных сетей для временного прогнозирования 

показателей деятельности аграрного производства. 

Для создания нейронных сетей могут быть исполь-

зованы современные программные инструменты, 

позволяющие создавать нейронные сети произ-

вольной конфигурации, использовать любой алго-

ритм из входящих в набор оптимизационного мо-

дуля, выбирать эффективные структуры нейрон-

ных сетей, оценивать их качество с помощью 

статистических параметров. 

Нейросетевой метод строится на основе вы-

числительного устройства из большого количества 

параллельно работающих простых элементов - 

формальных нейронов. Эти нейроны функциони-

руют независимо друг от друга и связаны между со-

бой однонаправленными каналами передачи ин-

формации. Ядром нейросетей является идея о том, 

что каждый отдельный нейрон можно моделиро-

вать довольно простыми функциями, а вся слож-

ность мозга, гибкость его функционирования и дру-

гие важные качества определяются связями между 

нейронами. Нейронные сети нашли широкое при-

менение при построении прогнозных моделей по-

ведения сложных динамических систем, содержа-
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щих многочисленные параметры, которые изменя-

ются во времени при взаимодействии с различными 

характеристиками окружающей среды. 

Нейронные сети позволяют с любой степенью 

точности аппроксимировать произвольную непре-

рывную функцию, несмотря на отсутствие или 

наличие в ней периодичности и цикличности (4). 

Прогнозная нейросетевая модель способна не 

только непрерывно обрабатывать большое количе-

ство параметров системы, факторов прогнозного 

фона, но и учитывать разнородную информацию о 

текущих и запланированных режимы функциони-

рования объектов и производственных процессов. 

Обоснование приоритетов развития аграрных 

формирований в современных условиях невоз-

можно осуществлять без системного и качествен-

ного информационно-аналитического обеспечения, 

которое базируется на формализованных методах 

пространственно-временного моделирования и 

прогнозирования. Важным условием использова-

ния методов является их постоянное обновление и 

адаптация к современным условиям аграрного про-

изводства. 

Фактор времени является важным фактором 

деятельности аграрных формирований, поскольку в 

аграрном производстве непосредственное участие 

принимают живые организмы, требует своевремен-

ных оперативных действий для стимулирования 

или прекращения их жизнедеятельности и требует 

выявления тенденции развития системы (линию 

тренда). Ситуационный подход имеет дискретный 

характер поскольку используется для определения 

действия внутренних и внешних факторов, обстоя-

тельств, условий, анализ которых используется для 

принятия эффективного управленческого решения. 

Выявлению приоритетов развития аграрных 

предприятий способствует использование инфор-

мационных технологий и расчетно-аналитических 

методов, которые строятся на основе экономико-

математических и эконометрических моделей и 

имеют прогностический потенциал. В зависимости 

от того, какая система детерминирована или стоха-

стическая, применяются определенные алгоритмы 

прогнозирования для анализа развития объектов 

исследований. 

Отсутствие информации или недостаточная 

изученность явлений природы требует перевода их 

в статус прогнозируемых, накапливать информа-

цию и методы ее обработки и хранения (1). Законы 

развития растительных и животных организмов, се-

зонность и цикличность производственных процес-

сов, отраслевые, экономические и организацион-

ные особенности функционирования аграрных 

предприятий формируют высокий уровень неопре-

деленности сельскохозяйственного производства 

наряду с функциональными закономерностями си-

стемы ее элементов (2). Это предопределяет ис-

пользование методов прогнозирования для опреде-

ления приоритетов развития аграрных формирова-

ний, даже самые точные прогнозы не в состоянии 

однозначно охарактеризовать развитие процессов, 

они дают возможность уменьшить до приемлемого 

уровня количество возможных альтернатив разви-

тия, способствует повышению эффективности и ре-

зультативности принимаемых решений. 

Деятельность аграрных формирований и их 

связь с внешней средой формируют информацион-

ные ресурсы для использования количественных 

методов прогнозирования, основанные на исполь-

зовании широкой совокупности статистических и 

математических методов, соединенных с возмож-

ностями современных информационных техноло-

гий. 
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Анотація 

В статті розглянуто сутність економічної категорії «якість продукції», особливості методів і 

показників оцінки якості льоносировини,обґрунтовано методичні підходи до комплексного оцінювання 

використання льоносировини. 

Abstract 

In the article, the essence of economic category «quality of products» is considered, the features of methods 

and indexes of estimation of quality of raw flax material, methodological approaches to integrated assessment of 

flax raw material of using are justified. 
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На сьогоднішній день недостатньо виробляти 

необхідний обсяг продукції аграрного сектору, ва-

жливо, щоб ця продукція відповідала сучасним ви-

могам, відрізнялася високою якістю, екологічністю 

та безпечністю. 

Кожному виду сільськогосподарської сиро-

вини притаманні ті чи інші властивості – ознаки, що 

дозволяє задовольнити будь-яку потребу тією або 

іншою кількістю сировини залежно від її якості, 

встановленої в процесі споживання. Якість – суку-

пність технічних, економічних, експлуатаційних, 

соціальних та інших властивостей продукції, які ха-

рактеризують її корисність, один з головних показ-

ників ефективності виробництва. Міжнародною ор-

ганізацією зі стандартизації (ІСО) в 1994 р. було 

сформульовано визначення якості продукції як су-

купності характеристик об’єкта, що відносяться до 

його здатності задовольняти встановлені та перед-

бачувані потреби. Характеристики продукції – це її 

особливості, що відрізняють один вид продукції від 

інших. 

Якість льоносировини – вирішальний фактор 

ефективного функціонування галузі льонарства, що 

характеризується технологічною цінністю про-

дукції як сировина для промисловості. Якість льо-

носировини впливає на конкурентоспроможність 

льонопродукції, розширення асортименту товарів з 

льону-довгунця, рівень їх цін, результативні показ-

ники роботи льоносіючих та льонопереробних під-

приємств. [2] 

Найбільш складним питанням є кількісна ви-

значеність якості льоносировини. Поняття «якість 

продукції», як економічна категорія, виходить з те-

орії товарного виробництва та його категорій: то-

вар, споживна вартість, вартість. Якість продукції 

відображає її споживну вартість, яка обумовлена 

фізичними, хімічними та іншими властивостями, 

що надаються їй в результаті діяльності людини. 

Одна й та ж сама споживна вартість може бути оха-

рактеризована різною якістю. Споживна вартість, 

тобто корисність, здатність речі задовольнити пе-

вну потребу, находиться в прямій залежності від 

природних властивостей продукту. Споживна вар-

тість – це форма вираження корисності, а якість 

продукції – це міра корисності споживної вартості. 

Якість продукції розкривається у процесі спожи-

вання, при задоволенні конкретних потреб, але 

створюється вона в процесі виробництва. 

При задоволенні конкретної потреби виникає 

необхідність і можливість виявити ступінь її задо-

волення, тобто визначити рівень якості. Проте, че-

рез те, що однорідна продукція з одним і тим самим 

набором властивостей може по-різному спожива-

тися за різних умов, то має місце різна оцінка її спо-

живачем. Тільки із врахуванням умов споживання 

можлива кількісна визначеність в оцінці рівня яко-

сті продукції. А в економічному аспекті важлива 

саме кількісна визначеність ступеня задоволення 

конкретної потреби, і чим вищий цей ступінь, тим 

вищою є якість продукції. 

Вимоги до якості льоносировини, методи і по-

казники її оцінки визначені відповідними стандар-

тами, що дозволяє не тільки підвищити точність 

оцінки якості льоносировини, але й сприяє покра-

щенню її якості та ефективності використання. З 

метою забезпечення льоновиробників і льонопере-

робних підприємств нормативною документацією з 

якості льоносировини, гармонізованою з європей-

ськими вимогами, на території України діють дер-

жавні стандарти ДСТУ 4015-2001 «Льон тіпаний. 

Технічні умови», ДСТУ 4149-2003 «Треста лляна. 

Технічні умови», ДСТУ 4511:2006 «Льон-довгу-

нець. Терміни та визначення» та ДСТУ 5015:2008 

«Волокно лляне коротке. Технічні умови». 

В основу якісної оцінки льоносировини покла-

дено комплексний показник – прядивну здатність, 

тобто здатність перероблятися в пряжу тієї або ін-

шої тонини, що враховує і якість сировини, і кіль-

кість виробленої пряжі. Зважаючи на те, що пряди-

вна якість пряжі характеризується, перш за все, її 

метричним номером, сумарна оцінка якості лубово-

локнистої сировини також виражається номерами. 

В основу оцінки лубоволокнистої сировини за-

кладено одні й ті ж самі принципи. Прядивну сиро-

вину оцінюють із врахуванням її основних взаємо-

пов’язаних властивостей: міцності, тонини, гнучко-

сті. До додаткових властивостей належать : 

маслянистість, стрічковість, важкість, довжина, ко-

лір, вологість, засміченість і дефекти. При оцінці 

льоноволокна враховують вище перелічені власти-

вості, які залежать, в свою чергу, від таких характе-

ристик стебел луб’яних рослин, як довжина, тов-

щина, колір.  

Тонкі стебла при однаковій довжині дають бі-

льше волокна і вищої якості, ніж товсті. Виходячи 

з цього, до високих номерів, як правило, відносять 

довгі і тонкі стебла, а до низьких номерів – короткі, 

а також довгі, але товсті стебла. 

Колір стебел від зеленувато-жовтого до світло-

жовтого вказує на своєчасність збирання рослин, 
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непошкодженість хворобами і правильне їх су-

шіння. Зелений колір свідчить про передчасне зби-

рання або надмірний вміст азоту в ґрунті. Потем-

ніння стебел – ознака їх перезрівання або пошко-

дження грибковими хворобами. Волокна з таких 

стел грубе і жорстке, має низьку якість. Жовто-буре 

забарвлення стебел лляної трести вказує на її недо-

лежання, і волокно з таких стебел буде грубим. 

Встановлення якості продукції льону-довгу-

нця полягає у визначенні багатьох її властивостей і 

ознак, які в сукупності складають прядивну здат-

ність. Тому стандарти на продукцію лубоволокнис-

тих культур розроблені з урахуванням як зовнішніх 

властивостей сировини, які показують, наскільки 

правильна їх оцінка/ придатність, так і внутрішніх, 

що відображають умови одержання волокна. 

В основу визначення номера продукції лубово-

локнистих культур покладено ряд залежностей між 

їхніми властивостями і якістю, що виражається но-

мерами. 

Для покращення використання сировини необ-

хідно підвищити, в першу чергу, вихід довгого во-

локна з кожної одиниці переробленої сировини та 

поліпшити його якість. З цією метою необхідно 

проводити систематичний комплексний аналіз ви-

користання сировини на льонопереробних підпри-

ємствах, що полягає у визначенні об’єктивної оці-

нки роботи льонопереробних підприємств з вико-

ристання сировини на основі глибокого наукового 

аналізу; розробці і оцінки показників витрат льоно-

сировини на одиницю продукції/ весь вихід волок-

нистих речовин з врахуванням якості льоноволо-

кна; визначенні кількості зекономленої/ перевитра-

ченої сировини, виявленні причин, які цьому 

спряли (в абсолютних і відносних показниках), по-

шуку резервів для збільшення виходу екологічно 

чистої льонопродукції та поліпшення її якості. 
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Особенностью организаций, которые занима-

ются научной и исследовательской работой, явля-

ется то, что продукцией компании признаются ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, напри-

мер, изобретения, программные обеспечения, 

секреты производства (ноу-хау), научные разра-

ботки и т.д. Все перечисленное относится к объек-

там интеллектуальной собственности, и в бухгал-

терском учете они регулируются ПБУ 14/2007 

«Учет нематериальных активов», утв. приказом 

Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

 Условиями для отнесения объектов к нема-

териальным активам согласно п.3 ПБУ 14/2007 яв-

ляются: «способность объекта приносить экономи-

ческие выгоды в будущем (например, использова-

ние объекта в производстве продукции или при 

выполнении работ); организация имеет контроль 

над активом (у нее есть право на получение выгод, 

https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209000
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а также ограничен доступ иных лиц к такому ак-

тиву); объект может быть идентифицирован, то 

есть, отделен от других активов; объект предназна-

чен для использования в течение срока свыше 12 

месяцев; не предполагается продажа объекта в те-

чение 12 месяцев; может быть надежно определена 

первоначальная стоимость актива; e объекта нет 

материально-вещественной формы». [1] 

 В налоговом законодательстве для основ-

ных средств помимо ежемесячных амортизацион-

ных списаний допустим и еще один способ списа-

ния в затраты потраченных на приобретение ОС 

средств. Амортизационная премия представляет 

собой часть стоимости имущества, которую воз-

можно сразу отнести на расходы. Однако НК РФ не 

закрепил данную норму для нематериальных акти-

вов. Это связано, прежде всего, с тем, что на момент 

принятия данной нормы, Компании не создавали и 

внедряли столь активно в своей деятельности 

НМА. 

Использовать амортизационную премию для 

нематериальных активов, значит единовременно 

списать в расходы текущего (отчетного) периода 

определенный процент первоначальной стоимости 

нематериального актива. Как и для основных 

средств, мы предлагаем использовать различный 

процент амортизационной премии для отдельных 

видов НМА. 

Поскольку амортизационная премия, согласно 

принятым нормам НК РФ, не применяется к иму-

ществу, полученному организацией без дополни-

тельных затрат (безвозмездно), Компания должна, 

в первую очередь, в реестре нематериальных акти-

вов выявить те нематериальные активы, которые 

были приобретены за плату или созданы силами са-

мой организации. 

 
Рисунок 1 – Формирование и раскрытие информации в бухгалтерской отчетности с учетом амортиза-

ционной премии по нематериальным активам 

 

Далее Компании необходимо будет опреде-

лить срок полезного использования нематериаль-

ного актива, исходя из которого будет определяться 

процент расходов, которые Компания сможет спи-

сать единовременно списать в налоговом учете. 

Воспользовавшись правом на применение 

амортизационной премии, организация единовре-

менно спишет расходы по нематериальным акти-

вам во внереализационные расходы в сумме от 10 

до 30% от первоначальной стоимости НМА. 

После того, как организация применила амор-

тизационную премию, сумма начисленной аморти-

зации в налоговом учете уменьшилась. Бухгалтеру 

необходимо для целей налогового учета рассчитать 

амортизационную премию как: 

Амортизация (НУ) = (Первоначальная стои-

мость НМА – Амортизационная премия)/Срок по-

лезного использования НМА. 

Если вы применили амортизационную пре-

мию, значит, суммы амортизации в налоговом и 

бухгалтерском учете у вас будут отличаться. Из-за 

этого образуется налогооблагаемая временная раз-

ница и отложенное налоговое обязательство – ко-

ротко ОНО. 

Его отражают в бухучете в соответствии с тре-

бованиями ПБУ 18/02 (п. 3, 12 ПБУ 18/02). Для рас-

чета ОНО используется формула (п. 15 ПБУ 18/02): 

 



«Colloquium-journal»#35(87),2020 / ECONOMIC SCIENCES 65 

ОНО необходимо отразить в бухучете в ме-

сяце, следующем за месяцем ввода в эксплуатацию 

НМА. То есть в месяце, когда амортизационная 

премия включается в косвенные расходы (п. 4 ст. 

259, п. 3 ст. 272 НК РФ). 

Для отражения ОНО используется проводка: 

Дт 68 - Кт 77. 

В дальнейшем ОНО будет уменьшаться по 

мере начисления амортизации (п. 18 ПБУ 18/02). 

Сумма уменьшения рассчитывается по формуле: 

 
Сумма уменьшения отложенного налогового 

обязательства 

Уменьшение отражается проводкой: Дт 77 - Кт 

68. 

Далее в отчете о финансовых результатах. 

После того, как было сформировано отложен-

ное налоговое обязательство, необходимо отразить 

нераспределенную прибыль организации в третьем 

разделе бухгалтерского баланса, которая формиру-

ется из отчета о финансовых результатах по строке 

чистая прибыль. 

После того, как была сформирована информа-

ция в бухгалтерском балансе и отчете о финансо-

вых результатах, необходимо дополнительно рас-

крыть в пояснениях к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах информацию о том, 

что компания применяет амортизационную пре-

мию в отношении НМА. Помимо этого, в поясне-

ниях необходимо будет указать в раскрытии к 

налогу на прибыль, информацию о том, что на 

налог на прибыль повлияла амортизационная пре-

мия по НМА, а также раскрыть увеличение отло-

женного налогового обязательства. 
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Эффективность управления производством во 

многом зависит от ведения грамотного управленче-

ского учета. Управленческий учет необходим для 

решения вопросов оперативного планирования, 

контроля и учета финансовых и человеческих ре-

сурсов. Стоит отметить, что организация управлен-

ческого учета зависит от специфики деятельности 

предприятия, его хозяйственных операций, а также 

стандартам отчетности компании для ее внутрен-

них и внешних пользователей. 

Современная экономика требует от компаний 

новых решений в области организации системы 

управленческого учета. В нынешних условиях су-

ществует необходимость интеграции методов кор-

поративного управления с принятием экономиче-

ских управленческих решений с целью повышения 

эффективности производства и конкурентоспособ-

ности организации. На практике многие методы и 

инструменты применяются компаниями, однако 

для достижения успеха менеджеры должны пони-

мать, что отдельные элементы управленческого 

учета должны быть объединены в единую систему 

с ориентацией на достижение определенных фи-

нансовых результатов. 

Основная проблема при внедрении управлен-

ческого учета – это то, что у многих компаний нет 

четких стратегических целей. Отсутствие целей 

влечет за собой отсутствие распределения ролей и 

задач по управлению проектами компании, как 

следствие непонимания корректных сроков реали-

зации, слабое экономического планирование и не-

эффективность документоооборота в организации. 

Таким образом, система управленческого учета на 

предприятии является ключевым механизмом опе-

ративного контроля использования ресурсов, ин-

струментом выявления оптимального соотношения 

постоянных и переменных затрат, цен и объемов 

реализации, а также минимизации финансовых и 

других рисков. 

 Для построения эффективной системы 

управленческого учета необходимо учесть следую-

щие принципы: 

1. Скорость предоставления информации 

2. Конфиденциальность 

3. Полезность информации 

4. Гибкость системы учета 

5. Прогнозируемость показателей учета 

6. Краткая и четка я информация 

7. Делегирование ответственности исполни-

телей 

8. Управление отклонениями 

9. Контролируемость показателей отчетности 

10. Своевременность предоставления инфор-

мации [1]. 

Данные принципы призваны обеспечить опе-

ративное и своевременное предоставление полной, 

документально обоснованной отчетности по хозяй-

ственным операциям, возможность управления от-

клонениями реальных показателей от плановых и 

своевременное устранение ошибок, выбор только 

тех методов планирования, анализа и учета, позво-

ляющие принимать эффективные управленческие 

решения и перераспределение ответственности 

между различными уровнями руководства компа-

нии.  

Для того чтобы построить систему управлен-

ческого учета в компании необходимо, во-первых, 

провести аудит бизнес-процессов компании в соот-

ветствующей области, а, во-вторых, внедрить но-

вую концепцию управленческого учета. Диагно-

стика действующей системы управленческого 

учета включает в себя полный комплекс мероприя-

тий по анализу ее элементов. На основе получен-

ных результатов компания способна будет разрабо-

тать рекомендации по совершенствованию системы 

и разработать план внедрения новой системы. На 

этапе реализации будет уже разработана сама учет-

ная модель, необходимые регламенты по взаимо-

действию между подразделениями компании, 

сформированы стандарты отчетности и проведено 

необходимое обучение для сотрудников по исполь-

зованию в работе новых инструментов и техноло-

гий. 

Если говорить о классификации самих систем 

управленческого учета, то выделяют системы сле-

дующим образом: 

1. Полная или с целевым значением (крите-

рий – ширина охвата информацией) 

2. Интегрированная или автономная (крите-

рий – степень взаимодействия финансового и 

управленческого учетов) 

3. Система фактического или стандартного 

учета затрат (критерий – оперативность затрат) 

4. Система учета полных затрат или система 

учета частичных затрат (критерий – полнота вклю-

чения затрат в себестоимость). 

Несмотря на то, какого вида системы управ-

ленческого учета компания выберет придерживать, 

на сегодняшний день важным является также и ав-

томатизация самих процессов. Автоматизация – это 

заключительный этап построения эффективной си-

стемы учета. На текущий момент, наиболее попу-

лярными программными обеспечения по управле-

нию в России являются системы на базе 1С, кото-

рые способны сочетать в себе различный 

функционал. Также на базе 1С разрабатываются от-

дельные системы, которые используются для про-

ектирования финансового учета. Эти программы 

подходят тем компаниям, у которых нет необходи-

мости в системе оперативного учета или система 

оперативного учета не в состоянии поддерживать 

управленческий учет. С их помощью можно 

настроить уникальную модель управленческого 

учета. 

Что касается многопрофильных и крупных 

компаний, то для решения вопроса автоматизации 

необходима комплексная автоматизация. Подразу-

мевается, что ПО, используемое при внедрении, 

должно содержать в себе модули, позволяющие 

осуществлять управление всеми ресурсами компа-

нии и выгружать отчеты в различных формах в за-

висимости от целей руководства при принятии 

управленческих решений. Таким универсальным 

программным продуктом является пока что 1С 

ERP. 
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В целом, автоматизация всех бизнес-процессов 

компания, в том числе системы управленческого 

учета, позволяет сократить издержки, увеличить 

скорость и качество получаемой информации, а 

также осуществлять контроль над всеми операци-

ями компании. 
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Introduction. 

Under the current conditions of the business oper-

ating environment one of the most important prerequi-

sites for the managers is the capability for a quick and 

visual analysis of the current state of the company and 

identification of its strategic opportunities. Application 

of the traditional methods of strategic analysis and 

management allows to set a certain structure for the 

process of the strategy development, decrease the level 

of chaos surrounding the process, compile informa-

tional basis for strategic decision making, and reach the 

balance in the dichotomy of the strategy being a clearly 

documented plan and an art based on the managerial 

skills and experience. One of the most popular methods 

or tools that allows to satisfy these requirements is the 

strategic matrix (matrix of strategic choices). The sub-

ject of upgrading or improving these methods in order 

to localize them to suit the conditions of a particular 

country, industry or the scope of the research remains 

relevant in the current studies. 

Analysis of research and publications. 

The aspects of the development and choice of the 

strategy are explored in the studies of many of the dis-

tinguished scholars, e. g. A. Thompson, A. Strickland, 

I. Ansoff, D. Schendel and C. Hofer, M. Porter, H. 

Minzberg and others. The research of the Ukrainian ac-

ademics thoroughly studies and analyses the contribu-

tions of the key developers of the strategic management 

discipline, and bears significant work on the approach 

to application of the existing methods to the realities of 

the Ukrainian business environment and companies, 

accounting for the specifics of the economic conditions, 

the industry of the companies, or the most important 

aspects of their operations. The publications contain 

sufficient analysis on the matrix methods that now be-

came classical, however, not enough consideration is 

given to systemize the solutions of the modern scholars 

of the countries of the former USSR, including Ukrain-

ian (hereinafter – “local”). 

Research results. 

Decision making is a complex process that most 

often is associated with the necessity to thoroughly ex-

amine the current state and conditions, taking into ac-

count multitude of drivers and impact factors, and is 

commonly based on the experience and the managerial 

skills of the decision maker. 

According to A. Gamiye, there are two main ap-

proaches to “developing and making strategic decisions 

– rational (that is based on the rigorous analysis of the 

outcomes and indicators) and irrational (which is 

guided by the knowledge, experience, intuition of the 

decision makers)” [1]. Approximately the same classi-

fication is given by M. Mescon, M. Albert, and F. He-

doury – they distinguish the rational approach, the ap-

proach, based on considerations and the intuitive ap-

proach [2]. Under the actual business conditions the 
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decision making and strategic choice will most likely 

be based on the combination of the two concepts – ra-

tionality and intuitiveness, drawing from the facts, 

analysis, information and data, as well as bearing upon 

the managerial vision and experience. 

To date there has been a plethora of the definitions 

of the term “strategy” – from the well-known 5P con-

cept of H. Minzberg, to the understanding of strategy as 

a plan; a way to achieve the goal; a pattern of decisions 

and actions, that characterize a certain direction of the 

development, growth or operations; a vector for the fu-

ture activities. The definition of the term “strategy” is 

continuously adjusted depending on the subject of the 

research or the specifics of the industry. The general 

definition of the strategy is “a system to achieve the 

goal of the company’s operation; a device to establish 

the interplay between the company and the environ-

ment; a standard that defines the successful growth and 

allows to assess the achieved results; facilitates the 

growth of the competitiveness, strengthening the com-

pany’s status on the market and its financial state” [3]. 

Considering this definition, it can be concluded that I.  

Nazarenko assigns specific value to the company’s ex-

ternal environment as the primary driver influencing 

the activity of the company, and its competitive ability 

and financial state as the most important outcomes of 

this activity. O. Khryniuk and I. Usatenko provide sim-

ilar definition of the strategy, indicating that the objec-

tive of the strategy lies in the elimination of the poten-

tial negative impact of the uncertainty of the external 

environment, and also in the development of the com-

petitive advantage and securing the profitability, there-

fore balancing the interplay between the environment 

external to the company, and its internal state [4]. 

The definition of decision in strategic manage-

ment is commonly identified with the definition of the 

strategic choice process, analysis of the options, alter-

nativeness, and the result of the choice. The interpreta-

tion provided by R. Papka proves to be noteworthy: “To 

make a strategic choice means to unify business deci-

sion and competitive actions into a whole” [5].  

Strategic decisions, strategic choices result in the 

long-term effect on the company, impact the results of 

the operations of the whole company, and not just the 

standalone divisions or departments. 

There is a plethora of factors and drivers of exter-

nal and internal environment of the company that influ-

ence the development and the choice of its strategy. In 

order to make successful, efficient, and reasonable 

managerial decisions there is a need for a multi-dimen-

sional analysis of the company’s environment – includ-

ing competitive, financial, operational, social, and other 

areas. This informational basis is drawn from the stra-

tegic analysis. The objectives of the strategic analysis 

include the research on the economic processes and 

their trends, the understanding of the impact from ex-

ternal and internal factors and potential future out-

comes, the development of the actions for steady 

growth of the company, and rigorous validation of the 

efficiency of the strategic choice [6]. O. Romanenko 

claims that strategic analysis is not just the merger of 

the concepts of “strategy” and “analysis”, and that the 

definition of analysis as strategic means the more so-

phisticated level of understanding of the processes in 

the longer term [7]. Strategic analysis facilitates the de-

velopment of the new knowledge of the circumstances 

and the aspects of the company’s operations through re-

search and study of the available structured and un-

structured data. The main purpose of the analysis is the 

search for the drivers of the strategic success of the 

company [8]. The outputs of the strategic analysis al-

low to lessen the uncertainty of the company’s environ-

ment and serve as the basis for the development of the 

strategy. 

During the analysis it needs to be remembered that 

the external environment should not be regarded as an 

abstract concept, as it is a composition of other compa-

nies or organizations, that influence each other’s activ-

ities, and develop the direction for further activities de-

pending on the outcomes of studying other organiza-

tions [9]. This somewhat governs the fact that amongst 

the methods of diagnostic of strategic environment of 

the companies prevailing are the matrix methods [10] 

of analysis of the company’s status in the industry (ver-

sus competitors or other organizations), as the matrixes 

allow for a quick and visual examination of the strate-

gic state, competitiveness and other aspects of the com-

pany’s activities, and provide general overview of the 

current state in comparison to other possible states de-

pending on the set of estimation criteria, and even ana-

lyze existing strategic options of the future actions of 

the company. 

There are several methods that have already be-

come traditional in the strategic management – these 

are the ones that have been developed by the interna-

tional consulting companies (McKinsey, BCG, Arthur 

D Little), and the renowned academics – A. Thompson, 

A. Strickland, I. Ansoff, D. Schendel, C. Hofer et al. 

Key tools and their overview is provided in table 1. 
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Table 1 

Comparative overview of the traditional matrix methods of the strategic analysis [developed based on 11, 

12, 13] 

Author / Matrix General overview Purpose and area of usage 

BCG Analysis of the rate of growth and market share of 

the company or product, that allows to choose the 

most optimal model of behavior for the subject of 

the analysis. Accounts for the lifecycle of the sub-

ject and its cash flow 

The development of the strategy 

during the stage of planning to 

support or renew the balance of 

the product portfolio 

McKinsey Developing the model of behavior based on the 

drivers of the industry attractiveness and competi-

tive strength of the company or product, with each 

of the drivers consisting of multiple sub-factors 

Review of the efficiency and de-

velopment of priorities for invest-

ment while choosing the growth 

strategy 

Arthur D Little Development of the strategy based on the industry 

lifecycle and the relative position of the company 

or product on the market, allowing to achieve the 

balance of financial state, as well as of the activi-

ties on the industry market 

Identification of the options for 

diversification during strategic or 

operational planning 

D. Schendel, C. 

Hofer 

Choosing the behavioral model based on the stage 

of industry evolution and competitive position of 

the company 

Analysis of the balance of the 

business portfolio, particularly for 

the companies with a wide prod-

uct range 

A. Thompson, A. 

Strickland 

Developing the set of strategic alternatives of the 

company based on the rate of market growth and 

competitive position of the company 

Express-analysis of the current 

state and development of the 

strategy on several dimensions 

“Market-product” 

(I. Ansoff) 

Analysis of the strategic potential of the company 

based on the state of market and products 

Choosing the strategy to increase 

market share 

Shell / DPM Development of the behavior model based on the 

industry attractiveness and the competitive ability 

of the company 

Focusing on the cash flow and ef-

ficiency of the investments 

 

The presented traditional matrix model are 

deemed universal (for example, industry-wise) and al-

low to provide a concise (from the viewpoint of the out-

come), yet succinct overview of the current state and 

strategic potential. However, the strategies provided by 

each matrix are rather focused on the competitive posi-

tion of the company or product, as well as their effi-

ciency. 

Application of the traditional matrixes is consider-

ably appropriate under the conditions of the steady 

economy of developed countries that have high level of 

competition, relatively low cost of capital, and low 

level of economic uncertainty. Meanwhile, under the 

conditions of the countries of the former USSR, and 

Ukraine in particular, the performance of the compa-

nies is substantially dependent on the continuous eco-

nomic fluctuations and somewhat frequent political in-

stability. The specifics of the local conditions also 

cause high cost of raising funds, and a lot of companies 

are constantly operating on the verge of losses. The de-

velopment and implementation of the strategy in this 

context needs to account for these specifics and be 

based on an integrated approach to shaping the strategic 

set. These views are supported by the local academics 

as well. T. Kokodey describes the strategy as a tool for 

efficient adjustment to the existing and potential 

changes of external environment with the aim to create 

a long-tern competitive advantage and maximize the 

business results [14]. According to N. Belyaeva, the 

strategic direction of the company is defined based on 

the outputs of the analysis of business environment and 

its resource and financial potential [15]. As indicated 

by K. Ward, the information for the development of the 

strategy can be classified into two categories – external, 

which is the information about the company’s business 

environment, and internal, which mainly describes its 

financial and operational state [16].  

Based on the analysis of the existing methods of 

matrix analysis and strategy development that were au-

thored by local academics it can be concluded that the 

external environment and financial state are considered 

as predominant drivers of the strategy (table 2). 

Other researchers are confirming this assumption, 

by claiming that the managerial decision making needs 

to be based on the valid information about the financial 

state of the company [17], and that the steady financial 

state is one of the most proper indicators of the com-

pany’s potential for the long-term growth [18]. 
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Table 2 

Current local research on the matrix methods of strategic choice 

Author Parameters Outputs 

I. Blank 

[19] 
State of the internal financial environment (strong, 

neutral, weak) and influence of the external finan-

cial environment (threats and opportunities) 

Six potential strategic direc-

tions for the financial growth 

of the company 

O. Parfentyeva 

[20] 

Potential for growth (low, medium, high) and mar-

ket demand (weak, unstable, growing) 

Nine options for the growth 

strategy 

M. Ibragimova 

[21] 

External environment and economic potential of 

the company 

Sixteen options of the business 

strategy 

O. Achkasova 

 [22] 

Financial state of the company (emergence of the 

early signs of the worsening financial state, unsta-

ble financial state or near-bankruptcy state) and 

the level of demand for the product (low, medium, 

high) 

A set of nine general strategies 

of the company during crisis 

O. Stavytskyi 

[23] 

Level of the advance of the innovation potential 

(low, medium, high) and influence of the external 

environment (low, medium, high) 

Assessment of the strategic 

position of the company and 

the choice of the strategic di-

rection from nine options 

A. Popovych 

[24] 

Projected state of the industry and current state of 

the company, both having a scale of five catego-

ries (bad, unsatisfactory, satisfactory, good, excel-

lent); developed based on the Shell / DPM matrix 

Twenty five options of the 

strategy for restructuring the 

company 

Yu. Kulinich 

[25] 

Type of growth (intensive, progressive; primarily 

intensive, progressive; primarily extensive, 

slightly progressive; extensive, regressive; deten-

sive) and strategic state of the company on the 

market (“maxi-maxi”, “maxi-mini”, “mini-maxi”, 

“mini-mini”) 

Twenty quadrants for choos-

ing growth strategy of the 

company in the context of the 

strategic direction 

L. Mamatova 

[26] 

Financial and investment stability (nil, low, me-

dium, high) and financial and investment potential 

(unsatisfactory, satisfactory, good, excellent) 

Conversion of sixteen quad-

rants of the matrix into nine 

options of the strategy for as-

surance of the financial and in-

vestment potential of the com-

pany 

 

It can be concluded, based on the analysis of the 

local methods, that the application of the strategic ma-

trixes remains a popular aspect for the analysis of the 

strategic potential and development of the strategies. 

The distinctions of the local customization of this tradi-

tional foreign tool can be described as follows: 

‒ establishing criteria and parameters of the ma-

trix depending on the area of the research undertaken 

by the author; 

‒ the methods comprise both completely inno-

vative solutions, as well as further enhancements to the 

traditional matrix tooling; 

‒ scales of matrixes allow to develop very de-

tailed lists of strategic alternatives, in some cases reach-

ing twenty five quadrants; 

‒ all matrixes definitely account for the specifics 

of the local economy, and often – a particular industry 

during the development of strategic alternatives and 

values of the scales of the parameters. 

However, all described matrixes result in only one 

particular type of strategies – for example, business 

strategy, anti-crisis strategies, growth strategies and 

others. Under the working conditions the management 

of the company requires a universal toolset that will 

support developing the strategy on several levels sim-

ultaneously, shaping composite strategic set for the fur-

ther activities of the company, which remains a relevant 

issue for the further research and development of the 

strategic choice tooling. 

Conclusions. 

The application of matrix tooling for strategic 

analysis and development of the strategy remains rele-

vant and allows quickly and visually assess potential 

strategic directions of the company. To date, local aca-

demics and managers have already successfully har-

nessed traditional matrix methods and tools of the stra-

tegic management. These methods include strategic 

matrixes that have been developed by the international 

consulting companies and prominent scholars. To ad-

just the application of these methods under local condi-

tions several matrixes of the strategic choice have been 

designed, which are accounting for the specifics of the 

local economy or particular industry, and can be devel-

oped based on the most relevant set of the indicators, 

depending on the strategic problem of the company. 

However, it should be noted that each matrix proposes 

somewhat narrow range of the strategies, focusing on a 

single particular area of the company’s operations. The 

development of the composite complex strategy re-

quires the analysis of all potential alternatives on all the 
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levels of company’s activities, which will allow to cre-

ate the most optimal strategic set with the most thor-

ough consideration of the specifics of the company, 

which remains a relevant issue for the further enhance-

ment of the matrix tooling. 
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