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Аннотация 

В представленной статье на основе рассмотрения элементов хозяйственного механизма с помо-

щью теории, спроса и предложения, теории потребительского поведения, теории производства и из-

держек, теории фирмы, в условиях совершенной и несовершенной конкуренции, теории ценообразо-

вания на факторы производства, теории общественного равновесия, как микроэкономических основ 

предпринимательской деятельности, а так же теории макроэкономических показателей, теории рав-

новесия совокупного спроса и совокупного предложения, теории промежуточного и конечного по-

требления, теории доходов, теории инфляции, теории сбережения инвестиций, теории макроэконо-

мической нестабильности, теории макроэкономического роста, теории денежно-кредитной системы и 

методы денежного регулирования, теории финансовой системы и финансовой политики, теории ми-

ровой торговли и теории валютной системы, разработанных в макроэкономике, сформулированы ос-

новные проблемы регулирования ( искажения) данных в финансовых отчетах .При этом, представ-

ленные автором способы создания знаний в аграрном секторе, дают возможность достаточно полно 

решить задачу характеристики важнейших компетенции по профилю “Финансы и кредит”. На базе 

содержания внутренних и внешних источников информации, которые показаны в данном исследова-

нии, появляется возможность накопления знаний в хранилище данных кафедры бухгалтерского учета 

и аудита УрГАУ. 

Ключевые слова: микро-и-макроэкономика, знания ,компетенции, источники информации, ам-

мортизация, запасы ценностей, безтоварные счета. 

 

Summary 

In the present article, based on consideration of the elements of the economic mechanism with the help of 

theory of demand and supply, theory of consumer behavior, theory of production and costs, theory of the 

firm under perfect and imperfect competition, the theory of pricing of factors of production, theory of social 

equilibrium microeconomic foundations of entrepreneurship and the theory of macroeconomic indicators of 

equilibrium of aggregate demand and aggregate supply, theory of intermediate and final consumption, theo-

ries of income, theories of inflation, the theory of savings, investment theory, macroeconomic instability, 

macroeconomic theory, growth theory, monetary systems and methods of monetary regulation, the theory of 

financial system and financial policy, theories of world trade and the theory of the monetary system, devel-

oped in macroeconomics, the basic problem of the regulation ( distortion) data in financial reports. At the 

same time, the author's methods of creating knowledge in the agricultural sector, allow you to fully solve the 

problem of characteristics of key competencies in the profile “Finance and credit”. On the basis of the con-

tent of internal and external sources of information that are shown in this study, there is a possibility of the 

accumulation of knowledge in the data warehouse of the Department of accounting and audit of USAU. 

Keywords: micro-and-macro Economics, knowledge ,competencies, sources of information, amortiza-

tion, inventory values, on-paper-only account. 
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Экономический механизм в аграрном секторе следует рассматривать с позицией микро-

экономической и макроэкономической теории (рис.1,2).  

  

Рис.1. Интерпретация рыночного механизма на микроуровне 

 

В первом случае на уровне фирмы рыночной экономический механизм формируется в ре-

зультате практического применения теории, спроса и предложения, теории потребительского 

поведения, теории производства и издержек, теории фирмы, в условиях совершенной и несо-

вершенной конкуренции, теории ценообразования на факторы производства, теории общест-

венного равновесия. [4,5] 

 

Рис. 2. Интерпретация рыночного механизма на макроуровне 

 

 Во втором случае, в условиях агрегирования экономической деятельности, то есть в усло-

виях приведения к единому целому всех фирм агрокомплексам и рассмотрения их как одной 

единицей, экономический механизм аграрного сектора формируется в результате осмысле-

ния теории макроэкономических показателей, теории равновесия совокупного спроса и со-
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вокупного предложения, теории промежуточного и конечного потребления, теории доходов, 

теории инфляции, теории сбережения инвестиций, теории макроэкономической нестабиль-

ности, теории макроэкономического роста, теории денежно-кредитной системы и методы 

денежного регулирования, теории финансовой системы и финансовой политики, теории ми-

ровой торговли и теории валютной системы.[3,3] 

 Все субъекты аграрного сектора развивают и используют перечисленные выше теории и 

знания, так как без этого они не могут организовать свою работу и построит взаимовыгодные 

отношения с динамичной окружающей средой. Как показывает наш анализ, в последние го-

ды наибольшее распространение получили следующие формы организационных знаний по 

совершенствованию экономического механизма в аграрном секторе : 

1.Приобретение знаний в результате покупки. В данном случае приобретение знаний не 

всегда может быть вновь созданным, но для получившей его организации оно является но-

вым. 

2.Создание специализированных служб по создание знаний. Серьезной проблемой спе-

циализированных служб является сложность передачи полученных знаний в те подразделе-

ния организации, где они могут быть применены. Часто это связано с тем, что создатели и 

пользователи знаний “говорят” как бы на разных языках, а истинную ценность новых знаний 

трудно измерить. 

3.Создание деловых сообществ (творческие, новаторские группы, команды). Деловые со-

общества могут существовать внутри организации или выходить за ее приделы, действовать 

в физическом и виртуальном пространстве. Их главная черта – это разрушение границ между 

знаниями, создаваемых разделением труда по рабочим процессам, функция территория и т.д. 

Таким путем местное (локальное) ноу- хау получает широкое распространение, создавая ус-

ловия для роста явных и неявных знаний организации в целом. [1,14] 

4. Создание сетевых форм знаний, включая форсайт. Обмен информации, знаниями и 

опытом с партнерами является одним из фундаментальных условий при формировании вер-

тикально интегрированных организаций. Такой подход к обмену знаниями обеспечивает 

тесные взаимосвязи с участниками рынка и влияет на все этапы работ -от планирования и 

прогнозирования до усовершенствования в области качества, ценообразования, управления 

запасами, производства и накопления. 

 Главным мерилом создания объема знаний по совершенствованию экономического меха-

низма в аграрном секторе и степени овладения ими работниками является возрастание уров-

ня компетенции. Компетенция – это основанное на имеющихся знаниях понимание того, что 

необходимо для выполнения работы.  

 На кафедре бухгалтерского учета и аудита УРГАУ формируется в настоящее время хра-

нение данных и базы знаний обучения по развитию компетенций ПК-2,ПК-3,ПК-21 и другие, 

которые предусмотрены стандартом высшего образования для профиля финансы и кре-

дит.[7,5]  

Данная база знаний позволяет обеспечить потенциальных потребителей инструментами 

решения ключевых проблем совершенствования хозяйственного механизма в аграрном сек-

торе в условиях развития социальной рыночной экономики. 

 При чем эта база знаний основана на анализе как внешних, так и внутренних источников 

информации. Внешний анализ связан с вопросами оценки рентабельности работы предпри-

ятий, интенсивности использования ими капитала, финансового положения в целом, опреде-

ляя тем самым взаимоотношения предприятия с акционерами, кредиторами, налоговыми ор-
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ганами, его положением в отрасли и национальной экономике, отстаивая его престиж в дело-

вом мире. 

 Ограниченные возможности внешнего анализа обусловлены тем, что данные отчетности 

содержать определенные искажения и абстрактность. Например: в счете капитала СНС РФ 

показатель чистое кредитование – чистое заимствование, включает статистическую погреш-

ность, что затрудняет реальное понимание сложившейся экономической ситуации. Или дру-

гой пример – валовая прибыль СНС рассматривается в совокупности с валовым смешанным 

доходом, что затрудняет понимание роли и вклада корпорации и индивидуальных предпри-

нимателей в результате деятельности аграрного сектора. [6,17] 

 Внутренний анализ позволяет использовать весь комплекс экономической информации, 

возникающий на предприятии, благодаря чему аналитик имеет возможность реально оценить 

состояние дел на предприятии. Он может получить из первых источниках достоверные све-

дения о формировании прибыли от продаж, структуре себестоимости не только всей продук-

ции предприятия, выпущенной и реализованной им за отчетный период, но и о себестоимо-

сти отдельных ее видов, о характере и причинах отклонений от стандартов цен на продук-

цию и стандартов затрат на ее производство и продажи. 

 Информация, предоставляемая внутреннему аналитику , позволяет с особой тщательно-

стью изучить характер ответственности должностных лиц за соблюдение бюджетов наклад-

ных производственных и сбытовых расходов, разработать экономически обоснованные ре-

комендации по улучшению исполнения бюджетов названных расходов и систематизации 

уровней ответственности должностных лиц за затратами предприятии АПК. 

Таким образом, внешние и внутренние источники для анализа играют решающую роль в 

разработке важнейших вопросов конкурентной политики предприятия, они используются 

при оценке выполнения поставленных перед ним задач и для разработки бизнес-планов и 

стратегий развития на перспективу, обеспечивающих устойчивость экономической систе-

мы[5,48] Последние базируются на годовых отчетах предприятий, которые представляются 

финансовой бухгалтерией и поэтому понимаются как финансовые отчѐты. В составе финан-

сового отчѐта имеется своеобразный исторический раздел, который содержит отдельные по-

казатели, выгодно характеризующие финансовую, производственную и коммерческую дея-

тельности компании. В соответствии с требованиями регламента учѐта и отчѐтности они ад-

ресуются, в первую очередь, акционерам (настоящим и потенциальным) и в силу своего рек-

ламного характера построены так, чтобы убедить читателя в солидности предприятия, под-

держать его финансовую мощь, экономический потенциал, авторитет в деловом мире, пока-

зать выгодность приложения капитала в сфере деятельности данного предприятия. 

Однако, практика составления вышеуказанных отчѐтов и различных программных доку-

ментов показывает, что существует ряд проблем регулирования(искажения) предпринимате-

лями отчѐтных данных. Это объясняется рядом обстоятельств: во-первых, жаждой наживы, 

во-вторых стремлением уклонится от налогообложения в третьих, субъективным мнением 

составителей отчѐтов. 

Как показывает практика анализа финансовых отчѐтов, распространѐнными способами ре-

гулирования оценок активов предприятия являются ускоренная амортизация амортизируе-

мых средств, варьирования оценок запасов товарно-материальных ценностей, включения в 

состав баланса фиктивных активов, оплату безтоварных счетов.[2,176] 

Так, ускоренная амортизация позволяет досрочно, еще до наступления срока морального и 

физического износа амортизируемых средств создавать резерв свободной денежной налич-

ности, используемой предпринимателями в обороте предприятий, как один из источников 
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самофинансирования. Складывается парадоксальная ситуация: предприниматель во имя 

расширения и накопления капитала заинтересован “выбирать” наименее прогрессивные ин-

вестиционные проекты. Их копирование, обеспечивающее предпринимателям экономиче-

скую прибыль, привели к тому, что за последние 25 лет внедрения рыночных отношений, 

наша страна не смогла приблизиться, в полной мере, к шестому технологическому укладу. 

Действительно, по сравнению с США, где в объѐме ВВП объем продукции, произведенный 

на принципах и технологиях нового технологического уклада составляет около 10%, у нас 

этот показатель не превышает 1%, при чѐм он характерен не для гражданской продукции 

[8,10]. 

Следующим аспектом регулирования отчѐтных данных, приводящих к противоречиям и 

конфликтам в хозяйственной деятельности, является варьированием оценкой запасов товар-

но-материальных ценностей. Занижение стоимости ТМЦ, включаемой в балансовый подсчѐт, 

снижает сумму прибыли, а завышение- приводит к еѐ увеличению. Одним из способов сни-

жения запасов является создание оценочных резервов. При этом принимается во внимание 

стоимость запасов по цене возможной реализации. В условиях постоянной инфляции в РФ, 

значения которой за последние годы резко колебались, предприниматели за счѐт разницы в 

цене приобретения и реализации запасов по рыночным ценам, формировали, так называемую 

балансовую прибыль. Еѐ величина до настоящего времени не подсчитана, при том, что зна-

чительная еѐ часть формирует “теневой рынок страны”. 

Третий аспект регулирования отчѐтных данных активов предприятия характеризуется оп-

латой безтоварных (фиктивных) счетов, в результате которых перечисленные денежные 

средства не компенсируются получением материальных ценностей или услуг. Предпринима-

тели прибегают к подобного рода операции с целью перекачивания прибыли от одного пред-

приятия к другому. Этот способ удобен для беспошлинного вывоза капитала из других 

стран. Он может быть использован и для создания скрытых резервов при изъятии из оборота 

предприятия свободной денежной наличности. 

Отмеченные выше способы регулирования баланса основаны либо на изменении оценок 

отдельных статей актива, либо на включении в актив дополнительных статей. Всѐ это позво-

ляет корректировать важнейшую статью пассива баланса, а именно прибыль. При этом, су-

ществует другие способы регулирования баланса, когда коррекция показателя прибыли вле-

чѐт за собой изменения пассивных статей баланса. 

Таким образом экономический механизм аграрного сектора предполагает, что все элемен-

ты и инструменты теорий микро и макроуровней взаимно связанны между собой и обеспе-

чивают поступательное развитие экономики. 
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