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Автором сформирован общий экономический механизм эффективности воспроизводства ресурсного потенциала аграрного сектора. 
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Растущие	темпы	использования	природных	ресурсов	агропромышленным	комплексом	обуславливают	проблему	воспроизводства	
и	сохранения	ресурсов	окружающей	среды.	Обострение		проблемы	эффективного	воспроизводства	ресурсного	потенциала	на	всех	
уровнях	 развития	 экономики	требует	 решения	 проблем	 воспроизводства	 ресурсного	 потенциала	 окружающей	 среды	 на	 основе	
сочетание	рационализации	и	сбалансированности	природопользования,	и	в	первую	очередь	в	аграрной	сфере	экономики.

Природно-ресурсный	потенциал	Украины	представляет	собой	способность	природных	ресурсов	-	климатических,	земельных,	
водных,	биологических	-	непосредственно	или	косвенно	обеспечивать	производство	сельскохозяйственной	продукции	и	продуктов	
питания.	При	достижении	показателей	производительности	аграрного	природного	ресурсного	потенциала	на	уровне	Европейского	
Союза	Украина	смогла	бы	прокормить	200-250	млн.	чел.,	что	свидетельствует	о	значительных	нереализованных		продовольственных	
возможностях	[1].

Среди	 ученых,	 изучавших	 проблему	 эффективного	 воспроизводства	 ресурсного	 потенциала	 АПК,	 можно	 	 выделить	 работы	
таких	 ученых:	В.Г. Андрийчука¸	П.П.	Борщевского,	В.И.	Бойко,	В.В.	Витвицкого,	В. Д.  Гончарова,	А.	Д.	 Гудзинского,	Л.В.	Дейнеко,	
А.А.	Заинчковского,	А. И. Коренюка,	А.	С.	Лисецкого,	И.И.	Лукинова,	Е.В.	Мишенина,	О.В. Мороза,	Л.В.	Опацкой,	П.Т.	Саблука,	М.	П.	
Сычевского,	П.	В.	Тархова,	А. Н.	Царенко,	И.	Червен,	Л.Г.	Чернюка,	А.	В.	Шубравского,	В.М.	Юрчишина,	В.М.	Яценко	и	других.

Становятся	все	более	ощутимыми	негативные	экологические	последствия	использования	ресурсного	потенциала	окружающей	
среды.	 Все	 это	требует	немедленного	 решения	 вопросов	 воспроизводства	 ресурсного	потенциала	 окружающей	 среды	на	 основе	
эффективности	 сочетания	 рационализации	 и	 сбалансированности	 аграрного	 природопользования,	 формирования	 моделей	
воспроизводства	и	механизмов	их	использования.

Аграрные	ресурсы	окружающей	среды	являются	предметом	труда	или	одним	из	основных	средств	производства,	и	в	то	же	время,	
в	совокупности	они	формируют	природно-ресурсный	потенциал	территории.	При	этом	природные	факторы	неразрывно	связаны	с	
категорией	«общественное	производство»	и	с	понятием	«эффективность»	аграрного	сектора	как	отрасли	национальной	экономики.	
У	 природы	 можно	 брать	 все,	 что	 нужно	 человечеству,	 но	 при	 этом	 нельзя	 нарушать	 ее	 равновесия.	 Использование	 аграрного	
природно-ресурсного	 потенциала	 земельной	 территории	 должно	 базироваться	 на	 утверждении,	 что	 земля	 не	 только	 являются	
наследием	от	предков,	а	также	позаимствована	у	потомков	[2].

Формирование	 механизма	 сбалансированного	 развития	 сельскохозяйственного	 	 производства	 на	 основе	 эффективного	
воспроизводства	ресурсного	потенциала		может	быть		построено	по	таким	направлениям:

Акцентирование	внимания	на	общие	ресурсы	и	нахождение	компромисса	в	«управлении	общим»	[3].
Формирование	общей	ресурсной	карты	территории	на	всех	уровнях	от	отдельной	сельскохозяйственной	территории		общины,	

района,	области	до	страны	в	целом	с	четким	указанием		потребности	в	ресурсах	и	их	использования.	
Понимая,	что	эффективность	воспроизводства	ресурсного	потенциала	прямо	связана	с	социально-экономическим	развитием,	

определить	основные	производственные	процессы,	их	потребности	в		использовании	ресурсов	и	дальнейшем	воспроизводстве.	
Активное	развитие	социальных	ресурсов	позволит	сформировать	потребительскую	и	экологическую	культуру	населения,	что	

приведет	к	рациональному	использованию	общинами	ресурсов.	
Существует	шесть	основных	принципов	экономического	регулирования	природопользования	[4].
1.	 Принцип	 платности.	 В	 соответствии	 с	 этим	 принципом	 использование	 природных	 ресурсов	 в	 процессе	 хозяйственной	

деятельности	возможно	только	за	плату.
2.	Принцип	научной	обоснованности	охраны	окружающей	среды.	Этот	принцип	означает	разумное	сочетание	экологических	и	

экономических	интересов	общества,	обеспечивающих	реальные	гарантии	прав	человека	на	здоровую	и	благоприятную	для	жизни	
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окружающую	 среду.	 Научная	 обоснованность	 охраны	 окружающей	 среды	 необходима	 при	 разработке,	 а	 также	 использовании	
экономических	методов	регулирования	природопользования.

Рис. 1. Общий экономический механизм воспроизводства ресурсного потенциала

3.	 Принцип	 экономической	 ответственности.	 Принцип	 обосновывает	 обязанность	 природопользователей	 возмещать	 ущерб,	
нанесенный	природной	среде,	здоровью	людей	и	их	имуществу	в	результате	совершения	экологических	правонарушений.

4.	 Принцип	 комплексности.	 Основан	 на	 стремлении	 к	 многоцелевому	 использованию	 природных	 ресурсов,	 развитию	
малоотходных	и	безотходных	технологий,	глубокой	переработке	сырья.

5.	Принцип	хозяйственного	расчета.	В	соответствии	с	этим	принципом	требуется	увязка	экологизации	производства	на	каждом	
предприятии	с	его	эффективностью	и	прибыльностью.

6.	 Принцип	 соблюдения	 баланса	 между	 экономическим	 стимулированием	 и	 экономическими	 санкциями	 –	 это	 принцип	
соблюдения	баланса	между	позитивными	и	негативными	мерами	воздействия	на	природопользователей.

Экономически	 оправданным	 является	 необходимость	 разработки	 и	 принятия	 концептуальных	 подходов	 к	 осуществлению	
экономической	оценки	использования	различных	видов	природных	ресурсов,	которая	позволила	бы	выработать	единую	систему	
показателей	 для	 денежной	 оценки	 ресурсного	 потенциала.	 При	 использовании	 природных	 компонентов	 нужно	 учитывать	 как	
положительный,	так	и	отрицательный	эффекты,	проявляющиеся	сразу	же,	а	иногда	через	некоторые	время	в	виде	экологического	
ущерба.	 Система	 экономической	 оценки	 природных	 ресурсов	должна	 стать	 обязательной	 системой	 нормативов	 эффективности	
воспроизводства	 природных	 ресурсов,	 которые	должны	исполняться	 специальными	 службами,	 предприятиями,	 региональными	
властями.	 Плата	 за	 природные	 ресурсы	 является	 основным	 источником	 	 финансирования	 мероприятий	 по	 расширенному	
воспроизводству	с	последующим	сохранением	природного	фонда.	Так,	например,		выполняют	экологическую	и	продовольственную	
оценку	лесных	земель	[5,	с.	179	-	183].

Эколого-правовой	 механизм	 воспроизводства	 ресурсов	 окружающей	 среды	 целесообразно	 рассматривать	 как	 совокупность	
организационно-управленческих,	экономических,	административно-правовых	средств	для	реализации	принципов	рационального	
природопользования.	 Организационно	 -	 управленческими	 средствами	 является	 осуществление	 экологического	 мониторинга,	
экспертизы	и	аудита,	прогнозирования	состояния		природных	ресурсов.

Формирование	единой	государственной	системы	кадастров	ресурсов	должно	обеспечить	равномерное	распределение	ресурсов	
природного	происхождения	по	территории;	сопоставимость	качественных	признаков	и	свойств	аграрных	природных	ресурсов	в	
процессе	 сравнительного	 анализа;	 пропорциональность	 экологических,	 экономических,	 социальных	 эффектов	 использования	
продовольственных	ресурсов	окружающей	среды	с	учетом	дифференциальной	ренты.	Региональная	специализация	в	рыночных	
условиях	базируется	на	экономически	выгодной	производственной	и	предпринимательской	деятельности.	В	то	же	время	принципы	
постоянства	 природопользования	 учитывают	 уровень	 антропогенной	 нагрузки,	 в	 частности	 сельскохозяйственной,	 освоенность	
территории,	возможности	к	самовоспроизведению	и	самовосстановлению	природных	ресурсов;	рекреационный	и	демографический	
потенциал	 сельскохозяйственных	 земель;	 рыночную	 конъюнктуру	 продовольственного	 производства,	 влияние	 адаптивного	
аграрного	производства	на	самовоспроизводство	ресурсов	окружающей	среды;	прогнозирования	уровня	антропогенной	нагрузки	
на	самовоспроизводство	возможностей	агроэкосистемы	[7].

Организационный	подход	к	воспроизводству	ресурсов	окружающей	среды	состоит	из	разработки	концептуальных	подходов	по	



Российский Академический журнал  |  №3, Том 25, июль - сентябрь 2013  |  The Russian Academic Journal42

ЭКОНОМИКА

обезвреживанию	и	утилизации	промышленных	и	бытовых	отходов;		теоретико-	методологического	и	методического	обеспечения	
вторичного	использования	природных	ресурсов;		механизма	экономического	стимулирования	адаптивного	природопользования,		
формирования		соответствующей	информационной	базы,	адаптированной	под	требования	Европейского	Союза	[7].

По	нашему	мнению,	обеспечить	расширенное	воспроизводство	ресурсов	окружающей	среды	целесообразно	путем	формирования	
эффективного	 организационно	 -	 хозяйственного	 механизма,	 основополагающим	 принципом	 которого	 является	 	 не	 только	
доходность	мероприятий	для	предприятий	аграрного	сектора,	но	и		получение	высоких	показателей	экологичности	территории,	ее	
развития,	улучшения	качества	жизни	населения.

Однако	 реализация	 программ	 рационального	 воспроизводства	 	 природных	 ресурсов	 должна	 базироваться	 на	 сборах	 за	
специальное	 использование	 природных	 ресурсов	 местного	 значения,	 которые	 основаны	 на	 	 мониторинге	 местного	 ресурсного	
потенциала.	 	 Организация	 такого	 мониторинга	 должна	 стать	 первым	 шагом	 	 в	 программе	 усовершенствования	 системы	
воспроизводства	природных	ресурсов.	

Вторым	шагом	 является	 налаживание	 учета	 природных	 ресурсов,	 как	 на	 уровне	 хозяйствующих	 субъектов,	 так	 и	 на	 уровне	
соответствующих	 местных	 советов,	 что	 позволит	 реально	 оценивать	 масштабы	 и	 пропорции	 привлечения	 составляющих	
«природного	капитала»	в	воспроизводственный	процесс.

Третьим	 шагом	 должно	 стать	 формирование	 системы	 регулирования	 природопользования,	 	 которая	 будет	 построена	 на	
принципах	конкуренции,	поэтапности	и	экологической	безопасности.

Особенно	тщательно	необходимо	подходить	 к	 регулированию	отношений,	 связанных	 с	 правом	 собственности	на	 отдельные	
объекты	ресурсного	потенциала.

Диалектический	 процесс	 через	 определенные	 общественно-	 хозяйственные	 формы	 отражает	 семантическую	 сущность	
макроэкономической	 и	 микроэкономической	 структуры	 воспроизводственного	 процесса	 аграрного	 сектора.	 С	 одной	 стороны,	
эффективные	 процессы	 воспроизводства	 обеспечивают	 продовольственную	 безопасность	 страны,	 	 ее	 производственный	 и	
экологический	 баланс	 [8,	 9].	 С	 другой	 стороны,	 высокий	 уровень	 экологической	 и	 социальной	 культуры	 способствует	 развитию	
ресурсного	потенциала	территорий,	что	положительно	отражается	на	улучшении	качества	жизни	населения.		Итак,	поступательное	
развитие	 производительных	 сил	 органично	 взаимосвязано	 с	 целостной	 системой	 различных	 групп	 отношений,	 в	 частности,	
отношения	собственности,	пропорциональности	и	сбалансированности	процессов	воспроизводства	в	отраслях	продовольственного	
комплекса.

Взаимодействие	 данных	 процессов	 способствует	 дальнейшему	 совершенствованию	 не	 только	 хозяйственного	 механизма	
аграрного	 сектора	 в	 целом,	 но	 и	 его	 составляющих	 на	 различных	 уровнях.	 Экономический	 механизм	 выступает	 как	 система	
отношений	объективного	характера,	как	сфера	целенаправленного	государственного	регулирования	экономической	деятельности	
отраслей	аграрного	сектора.

В	 планах	 дальнейших	 исследований	 формирование	 концепции	 и	 детализированного	 механизма	 управления	 общими	
природными	ресурсами.	
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первичнЫй учет оБЪектов недвиЖиМости: нАпрАвлениЯ усоверШенствовАниЯ

В статье отражены научные подходы необходимости усовершенствования первичного учета объектов основных средств, внесены 
предложения разграничения форм первичных документов движимого и недвижимого имущества.
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iniTial reGisTraTion of real esTaTe: areas of iMproveMenT

The paper describes the scientific approaches need to improve primary accounting of fixed assets, proposals distinguishing forms of primary docu-
ments of movable and immovable property.

Keywords: real estate, primary documents, records, documentation, accounting, control.

Постановка	 проблемы.	 Для	 эффективного	 развития	 любой	 отрасли	 экономики	 управленческому	 персоналу	 предприятий	 с	
целью	 оперативного	 принятия	 решений	 необходимо	 своевременно	 получать	 объективную	 информацию	 о	 состоянии	 активов,	
собственного	капитала,	обязательств,	результатах	деятельности	и	т.	п.	Управленческий	персонал	всех	уровней	и	заинтересованные	


