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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

ЗА РУБЕЖОМ 
 

А. Е. Шамин, д.э.н., профессор, ректор НГИЭИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические ос-

новы государственного регулировании сельского хозяйства 
ряда зарубежных стран. Определены формы, направления и 
принципы государственной политики. 

 
Ключевые слова. Государственное регулирование, 

аграрная политика, сельское хозяйство, государственная под-
держка. 

 
Сельское хозяйство, в силу своих особенностей, явля-

ется одной из немногих отраслей экономики, как в развитых 
странах, так и в развивающихся, которые подвержены уси-
ленному государственному регулированию. При этом госу-
дарственная поддержка аграрного сектора является одним из 
приоритетных направлений экономической политики любой 
страны. К началу XXI века поддержка мирового сельского 
хозяйства обходилась налогоплательщиками потребителям 
ежегодно в более 300 млрд.долл. Эта поддержка осуществля-
лась практически повсеместно, несмотря на незначительную 
и уменьшающую долю этого сектора в валовом националь-
ном продукте развитых странах и структуре занятого населе-
ния. 

 
АГРАРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
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Механизм государственного регулирования сельского 
хозяйства отличается большим разнообразием использования 
экономических и финансовых инструментов, принцип дей-
ствия которых в отдельных странах имеет много общего, од-
нако формы и методы их применения отличаются своеобра-
зием и масштабом. Эти различия обусловлены национальны-
ми особенностями развития сельского хозяйства, уровнем 
производительных сил, позициями страны на мировом аграр-
ном рынке и другими факторами[2]. 

Механизм государственной поддержки сельхозпроиз-
водителей стран Европейского союза включает: 

- регулирование рыночной цены, обеспечивающей 
рентабельность производства; 

- выплаты в зависимости от целевого использования 
субсидий; 

- выплаты в зависимости от размера посевных площа-
дей; 

- различные компенсационные выплаты; 
- применение штрафных санкций к сельскохозяй-

ственным производителям, не выполняющим экологические 
требования к организации и ведению производства. 

Кроме того, мировой опыт показывает необходимость 
использования интегрированных с рыночными механизмами 
форм и методов государственной ресурсной поддержки. К 
ним относятся амортизационная политика, использование ме-
ханизмов лизинга в сочетании с льготным кредитованием, 
совместное с коммерческими структурами страхование рис-
ков, исключение протекционизма в получении компенсаций и 
дотаций в отношении определенных групп сельских товаро-
производителей, в частности за счет неконкурсного государ-
ственного распределения бюджетных инвестиций. Все эти 
меры способствуют устойчивому и эффективному развитию 
сельскохозяйственного производства этих стран [3]. 



6 
 

При определении уровня государственной поддержки 
агропромышленного производства обобщающем показателем 
выступает Оценка Субсидирования Производителя(ОСП). 
Его экономический смысл состоит в учете всех денежных ас-
сигнований, поступающих от потребителей сельскохозяй-
ственной продукции и налогоплательщиков при существую-
щей в стране аграрной политики. 

При расчете ОСП учитывается пять основных катего-
рий национальной аграрной политики: 

Все меры, воздействующие на ценообразование в 
сельском хозяйстве и на потребительском рынке (поддержка 
рыночных цен). 

1. Все меры, определяющие систему прямых выплат 
налогоплательщиков производителям, не влекущие рост по-
требительских цен (прямые платежи). 

2. Меры по снижению цен на основные средства про-
изводства (дотации на снижение издержек). 

3. Меры способствующие в долгосрочной перспективе 
снижению цен, не предполагающие прямые выплаты произ-
водителям (общее обслуживание). 

4. Прочие меры косвенной поддержки, главными эле-
ментами которой являются наднациональные субсидии 
(например, субсидии, установленные Европейским Союзом 
для своих членов). 

ОСП рассчитывается с учетом всех ассигнований на 
поддержку сельского хозяйства. Однако, при этом не учиты-
ваются некоторые статьи бюджета, определяющие меры ре-
гулирования производства в пищевой промышленности и на 
потребительском рынке, ассигнования, не специфичные для 
аграрного рынка (например, транспортные субсидии), ассиг-
нования, выделяемые производителям средств производства 
для сельского хозяйства. 

С целью исключения двойного счета при исчислении 
агрегатированного и удельного значения ОСП, делается 
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оценка воздействия на рыночные цены уровня поддержки 
сельского хозяйства при распределении субсидий в рамках 
аграрного сектора. Это налоги на потребленные корма для 
расчета ОСП для всех продуктов животноводства, уровня 
поддержки цен на корма, масличные и налоги на корма про-
мышленного приготовления, используемые в животновод-
стве. 

Рассчитываются следующие основные показатели, в 
алгебраической форме представляемые так: 

1. Общий показатель субсидирования производителя. 
 
ОСП = Об • (ЦВН-ЦМ)+ППР-НП, где 
 
ОБ - объем производства; 
ЦВН - цены внутреннего рынка в пересчете на нацио-

нальную валюту; 
ЦМ - мировые цены; 
ППР - прямые выплаты фермерам; 
НП - налоги; 
ПБ - прочие платежи в бюджет. 
2. ОСПЧ - так называемый нетто-показатель 
ОСП - исчисленный по формуле: 
 
ОСПЧ=ОСПВ-К, где 
 
К - стоимость дополнительных расходов на корма и 

налоги на кормовые надбавки. 
Данный показатель исчисляется только для продукции 

животноводства. 
3. Удельное значение эквивалента субсидий произво-

дителю (ОСПУ) исчисляется делением суммарного объема 
(ОСПУ) на объем производства. 
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ОСПУ=ОСПВ : ОБ 
4. Номинальный коэффициент защиты производителя- 

НКЗ исчисляется по следующей форме: 
 

НКЗ � ЦМ �
ОСПУ

ЦМ
 

 
Разница между приграничной ценой (мировой базовой 

ценой) и национальной валюте и внутренней ценой произво-
дителя (потребителя) и составляет ценовой компонент номи-
нальной защиты. 

5. ОСПО - показывающей уровень поддержки агарного 
сектора за счет поступления от потребителей (в основном че-
рез цены). В связи с этим он показывается в отрицательных 
величинах. При его расчете учитывается две категории пока-
зателей: 

- платежи от потребителя производителям на под-
держку рыночных цен (рыночные платежи); 

- бюджетные платежи потребителям в условиях прово-
димой сельскохозяйственной политики. Эквивалент субсидий 
потребителям выражается в четырех величинах. 

Общий объем ОСПО исчисляется по формуле: 
 
ОСПО= - ПОТР • (ЦВН-ЦМ)+БС, где 
 
ПОТР - объем потребления; 
ЦВН - цены внутреннего рынка; 
ЦМ - мировые цены; 
БС - бюджетные субсидии потребителям продоволь-

ствия. 
Аналогично рассчитывается и показатель номинально-

го коэффициента защиты потребителя (НКЗПО). 

НКЗПО �
ЦМ� ЭСПО

ЦМ
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Опыт европейских стран с развитой рыночной эконо-
микой (Франция, Германия, Голландия и Дания) показывает, 
что меры государственного воздействия можно разделить на 
две группы: 

- прямое воздействие государства на развитие сельско-
го хозяйства, включающее принятие директивных, админи-
стративных и плановых мер по регулированию данной отрас-
ли; 

- косвенное воздействие — ценовые, кредитно-
финансовые, налоговые и инвестиционные механизмы. 

Оба варианта связаны с определенными затратами 
государственных средств, которые должны быть направлены 
на решение таких задач, как повышение эффективности сель-
скохозяйственного производства и его конкурентоспособно-
сти, интенсификации, стимулирование инновационной дея-
тельности, улучшение использования земли, фондов, увели-
чение занятости, развитие рыночной и социальной инфра-
структуры. 

Применительно к сельскому хозяйству государство 
осуществляет налоговое, денежное, кредитное, бюджетное, 
ценовое и социальное регулирование, а также регулирование 
путем формирования государственных целевых программ и 
госзаказов, охрану окружающей среды и других сфер. Систе-
ма государственного регулирования призвана создать благо-
приятные условия для развития сельского хозяйства, повы-
шения его конкурентоспособности, что возможно только 
лишь при государственной поддержке всего агропромышлен-
ного комплекса страны. 

Основные принципы государственной политики зару-
бежом - это: 

1. Устойчивость. Обязательства государства перед 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (через гос-
заказ) обеспечивают устойчивость механизма поддержки раз-
вития сельского хозяйства. 
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2. Адресность. Государственная поддержка предостав-
ляется хозяйственным товаропроизводителям непосредствен-
но, не допускается получение данных средств государствен-
ными или негосударственными посредническими организа-
циями. 

3. Гарантированность. Каждому участнику, выпол-
нившему требования, предъявляемые к участникам отдель-
ных направлений и программ поддержки, гарантируется по-
лучение государственной поддержки. Государство не может 
оказать участнику отдельного направления или программы в 
поддержке по причине исчерпания лимитов, выделенных в 
бюджете на текущий год на данный вид поддержки. 

4. Соблюдение равных условий конкуренции сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и единого экономиче-
ского пространства в саране. 

5. Перспективность. Уровень государственной под-
держки должен обеспечивать рентабельность сельхозпроиз-
водства при условии соблюдения технологий, обеспечиваю-
щих инновационное развитие аграрной экономики. 

6. Оптимальное сочетание административных и эко-
номических методов хозяйствования. 

7. Зависимость сельскохозяйственного производства 
от государственной поддержки в мировой практике суще-
ственно различается по отдельным видам продукции. 

Есть продукты, которые вообще невозможно было бы 
производить без государственной поддержки, другие - с 
большим трудом, а третьим требуется лишь ограниченная 
поддержка [3]. 

Среди наиболее субсидированных культур выделяется 
рис. Эта культура повсеместно производится при серьезной 
государственной поддержке, в особенности в Японии и Юной 
Корее. В среднем, в развитых странах в структуре стоимости 
риса доля государственной поддержки составляет 76 %. 
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Вторым по уровню государственной поддержки, но, 
несомненно, важнейшим по объему производства, является 
молоко. Доля государственной поддержки в развитых странах 
около 48 %. 

Обратным примером могут быть продукты птицевод-
ства- вследствие очень высокой мобильности этой отрасли 
уровень поддержки по этим продуктам составляет лишь 7 - 1 
5 % . 

В структуре государственных мер поддержки произ-
водителей в большинстве развитых стран на первом месте, 
как правило, находятся затраты на поддержание рыночных 
цен (более 50 %), на втором - прямые выплаты фермерам, 
фермерским объединениям, на третьем - остальные виды 
поддержки. 

Государственное регулирование сельскохозяйственно-
го производства в развитых странах является мощным рыча-
гом проведения аграрной и финансовой политики в сельском 
хозяйстве. В теории и практике различают формы и методы 
регулирования сельскохозяйственного производства. 

1. Ценовое регулирование. Основную роль во всей си-
стеме государственного регулирования сельского хозяйства в 
зарубежных странах играет поддержание цен, обеспечиваю-
щих стабильность доходов производителей, и обеспечение 
ценового равновесия в отношениях сельского хозяйства и 
смежных с ним отраслей. В качестве ярких примеров можно 
привести Японию, Швейцарию, в которых цены на продо-
вольствие гораздо выше мировых. 

2. Прямое субсидирование. Категория прямых плате-
жей в системе показателей государственной поддержки сель-
ского хозяйства включает широкий спектр различных плате-
жей, оказывающих различное воздействие на сельское хозяй-
ство: компенсационные платежи; субсидии в расчете на еди-
ницу площади или поголовье скота; страховые и возмещаю-
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щие платежи; платежи в виде финансирования закупок ресур-
сов для производства и т.д. 

В структуре расходов на поддержку сельского хозяй-
ства наибольшая доля прямых платежей отмечается в Норве-
гии, Австралии и США, в то же время в их структуре 
наибольшую часть на отрасли растениеводства выделяют 
США, Канада, ЕС и Япония; напротив, наиболее значитель-
ная доля прямых расходов в животноводстве имеет место в 
Финляндии, Норвегии, Швейцарии. 

В Канаде прямые платежи покрывают разницу между 
рыночными и целевыми ценами на продукцию. В США и ЕС 
устанавливаются фиксированные платежи. При этом учиты-
ваются уровень урожайности и размер площадей. Данные 
платежи связаны с программами стабилизации производства 
и охраны окружающей среды. 

3. Финасово-кредитное обеспечение. Важнейшей це-
лью государственного вмешательства в сельское хозяйство 
является поддержка финансовых ресурсов сельскохозяй-
ственных предприятий. Это определяется специфическими 
условиями сельского хозяйства: 

- недостатком свободных денежных средств; 
- высокой капиталоемкостью и низкой фондоотдачей 

отрасли; 
- несовпадением со сроками периода затратных опера-

ций и получения дохода. 
Все эти условия диктуют необходимость особого под-

хода к системе финансовой поддержки сельского хозяйства. 
В странах ЕС роль и политика банков по отношению к сель-
скохозяйственному производству существенно различается 
по странам. Во Франции аграрный банк Gredit Agricole явля-
ется крупнейшим монополистом в сфере кредитования сель-
ского хозяйства. Им применяется довольно жесткие, но в то 
же время и льготные правила предоставления ссуд. В Ав-
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стрии наиболее распространенным видом льготного кредито-
вания являются инвестиционные аграрные кредиты. 

4. Формирование производственной инфраструктуры 
сельского хозяйства. Степень воздействия государства на 
формирование производственной инфраструктуры весьма 
значительна. Сюда, прежде всего, относят: 

- осуществление крупных мелиоративных проектов; 
- создание дорожной транспортной сети; 
- осуществление мер по рекультивации земель и др. 
Осуществление подобных проектов никогда не было 

под силу даже крупным фермерам. 
Огромный интерес представляет система государ-

ственного участия в организации крупномасштабных проек-
тов по освоению новых земель в Нидерландах. Государство 
берет на себя все расходы по проведению осушительных и 
культурно-технических работ. Данные земли являются соб-
ственностью государства и по готовности их для использова-
ния в сельскохозяйственных целях сдаются в аренду ферме-
рам с правом последующего выкупа (как правило, не ранее 
чем через 50 лет). 

5. Налоговое регулирование. В странах с развитой ры-
ночной экономикой, наряду с финасово-кредитной и ценовой 
политикой, налоговая политика всегда является и остается 
важнейшим инструментом государственного регулирования 
сельского хозяйства за рубежом. 

В системах налогообложения стран с развитой рыноч-
ной экономикой не существует каких-либо специальных 
налогов, применяемых к доходам субъектов сельскохозяй-
ственного производства. Система налогообложения включает 
следующие виды налогов: 

- налог на прибыль; 
- налог на недвижимое имущество, в том числе на зем-

лю; 
- налог на добавленную стоимость; 
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- налог на инвестируемый капитал; 
- налог на наследство, дарение или продажу; 
- выплаты на социальное страхование. 
В США на долю налоговых выплат приходится в 

среднем около 3-4 % совокупных фермерских затрат. 
6. Регулирование земельных отношений. В зарубеж-

ных странах земельные отношения строятся большей частью 
на праве частной собственности. Вместе с тем, важнейшую 
роль играет государственное регулирование, обеспечивающее 
рациональное использование земель в соответствии с соци-
альными и экологическими интересами. Например, в Швеции 
юридические основы вмешательства правительства в рынок 
земли заложены в законодательном акте 1965 г. Покупатели 
(кроме родственников) должны обратиться за разрешением на 
покупку. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 
роль государства в экономике зарубежных стран весьма зна-
чительна. Ход исторического развития многих стран опроверг 
предоставление об автоматическом восстановлении экономи-
ческого равновесия и создания условий для динамичного ро-
ста производительных сил в условиях превалирования ры-
ночных принципов хозяйствования. 

В теории и хозяйственной деятельности возникла 
необходимость поиска оптимальных соотношений в степени 
государственного регулирования экономики и ее важнейших 
отраслей. Как свидетельствует опыт последних десятилетий, 
государство в зарубежных станах, постепенно перейдя от 
прямых к косвенным инструментам регулирования экономи-
ки в сельском хозяйстве, приводит высокоэффективную по-
литику защиты внутреннего производителя, даже, несмотря 
на новые условия порядка, главным из которых является все-
мирная глобализация. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ 
И КООПЕРИРОВАНИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 
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О. А. Фролова, к. э. н., доцент кафедры «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» НГИЭИ 

 
Аннотация. Рассмотрен анализ современного этапа 

развития сельскохозяйственной потребительской кооперации 
за рубежом, который основывается, прежде всего, на изуче-
нии деятельности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов США, Германии, Нидерландов, Швеции и др. 
стран, имеющих сложившиеся традиции и длительный опыт 
организации, поддержки и регулирования кооперативной де-
ятельности в сельском хозяйстве. 

 
Ключевые слова. Кооперация, личные подсобные хо-

зяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельское хо-
зяйство. 

 
В странах Западной Европы и США достигнуты высо-

кие результаты в аграрном секторе экономики благодаря по-
стоянной экономической поддержке правительства фермер-
ских хозяйств. Изучение современных форм, организации 
производства фермерских хозяйств в этих государствах, не-
смотря на имеющиеся социально-экономические различия, 
может быть полезным и оказать положительное влияние на 
формирование и развитие фермерских хозяйств в нашей 
стране. 

Б. А. Черняков подчеркивает, что аграрный сектор 
США сегодня представляет собой высокоорганизованное 
производство сельскохозяйственных продуктов, для получе-
ния которых применяются самые современные достижения 
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научно-технического прогресса. Крупные инвестиции в сель-
скохозяйственные исследования и их внедрение позволили 
перевести аграрный сектор с экстенсивного пути развития в 
начале XX века на интенсивный и наукоёмкий. Поэтому он 
постоянно демонстрирует не только ставшее«притчей во 
языцех» лидерство, но и устойчивую конкурентоспособность. 

Американское фермерство (будь-то крупные предпри-
ятия или маленькая ферма) по-прежнему в большинстве сво-
ем носят гордое название «семейная ферма», хотя по новой 
типологии они делятся на крупные (с размером производства 
и реализации продукции на сумму свыше 250 тыс. долл.) и 
мелкие (с суммой реализации менее 250 тыс. долл. в год). 
Около 80 % произведенной и реализованной продукции при-
ходится на долю всего 160 тыс.крупных ферм, что составляет 
к их общему количеству немногим более 8 %. Общий объем 
реализации продукции в аграрном секторе США за 2008 г. 
превысил 324 млрд. долл. 

Согласно последней переписи, проведенной в2007 г., 
всего 125 тыс. крупных фермерских хозяйств, что составляет 
около 6 % общего их числа, произвели и реализовали более 
75 % сельскохозяйственной продукции США и это от общего 
количества в 300 млрд. долл. Именно они обеспечили в 2007 
году экспорт сельскохозяйственной продукции на сумму в 82 
млрд. долл., а в 2008 году - в115 млрд. долл. (рекордный по-
казатель). При этом заметим, что из общего количества зе-
мель, принадлежащих фермерам, на долю крупных приходит-
ся только 30 %,правда, пахотных - более 40 %. «Олигархи» 
произвели более60 % зерновых и зернобобовых культур, око-
ло 80 %фруктов и хлопка, 90 % овощей, картофеля и продук-
ции закрытого грунта. Ещё выше их успехи в животновод-
стве: на их долю приходится 72 % продукции мясного ското-
водства,80 % молочной, 92 % свиноводческой, 95 %птице-
водческой продукции; они вырастили почти 10 
млрд.бройлеров. 
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Крупные фермеры предпочитают использовать землю 
по прямому значению. Они - своеобразный, постоянный, дей-
ствующий «золотой фонд» и гордость нации, они обеспечи-
вают продовольственную безопасность страны и ее активную 
внешнеторговую политику. 

Мелкие фермеры - чрезвычайно важный «золотой за-
пас», своеобразный «запасный полк» для пополнения аграр-
ного воинства в случае новых внутренних или мировых про-
довольственных угроз. 

Укреплению ферм способствует и развитие контракт-
ной системы по двум ее формам - производственной и марке-
тинговой. При современной структуре внутренних и внешних 
аграрных рынков только крупные предприятия в состоянии 
обеспечить стабильные поставки сельхозпродукции нужного 
качества, в определенном количестве и в контролируемые 
сроки. С другой стороны, высокоэффективное и крупное 
сельскохозяйственное производство можно вести только при 
наличии долгосрочных контрактов. В настоящее время в аг-
рарном секторе США по контрактам производится более 40 
% сельскохозяйственной продукции. 

Резко возрос интерес американских фермеров к ресур-
сосберегающим технологиям, что связывают с широким рас-
пространением сортов сои и кукурузы, устойчивых к герби-
циду раундалу. Это позволило американским фермерам без-
болезненно перейти на нулевую обработку почвы. За послед-
ние 5 лет в США площади, обрабатываемые по сберегающим 
технологиям, возросли более чем на 30 %, а экономия топли-
ва достигла 1 млрд. долл. в год. 

Высокими темпами растет производство биодизеля. К 
2010 г. планируется выпустить 700 млн. галлонов, на что по-
требуется 2,5 млн. т соевого масла, или четверть его произ-
водства в стране. 

Решающим фактором ударной работы американских 
фермеров является государственная поддержка. Сегодня 
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можно смело утверждать, что многолетняя и точечная под-
держка позволила государству надолго отладить и закрепить 
стройную систему производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции. И сделано это было с по-
мощью специальных механизмов общей поддержки доходов 
фермеров, определения приоритетных культур и продуктов 
животноводства, разумной ценовой политики, контроля каче-
ства, поддержки науки и системы внедрения новых достиже-
ний. Особую значимость имеет постоянная программа сохра-
нения земель и поддержки сельского развития [6]. 

В зависимости от источников годового дохода семей-
ные фермы штата Южная Дакота США В. Сидоренко разде-
ляет на 3 группы. К первой относятся фермы-подсобные, их 
владельцы, как правило, пенсионеры, государственные слу-
жащие или интеллигенция, которые основной доход получа-
ют от государства в виде пенсий или заработной платы. На 
ферме они живут, но сельскохозяйственным производством 
занимаются очень мало. Земельные участки такого типа се-
мейных ферм очень часто сдаются в аренду. Ко второй груп-
пе ферм относятся фермы-промежуточные, имеющие вне-
фермерские доходы. Собственники таких ферм ведут сель-
скохозяйственное производство, даже используя наемную ра-
бочую силу. Но одновременно они работают за пределами 
фермы по самым различным причинам. Одна из основных 
причин - недостаточность средств, получаемых от деятельно-
сти фермы. Таких ферм в штате более 60 % от общего числа. 
К третьей группе относятся коммерческие фермы. Это те 
фермы, где все члены семьи заняты только земледелием и 
животноводством. Как правило, это крупные или средние по 
объему производства, специализированные фермы. На таких 
фермах используют наемную рабочую силу. Коммерческие 
фермы в штате составляют менее 20 % от общего количества 
семейных ферм, но они дают почти 80 % товарной продук-
ции, производимой сельским хозяйством штата [3]. 
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В США предпочтение отдается более традиционным 
формам кооперации. Сельское хозяйство - это сектор, где 
действуют наиболее крупные кооперативы, и где несколько 
фермерских кооперативов занесены в список пятисот круп-
ных предприятий США. Кредитные союзы также являются 
крупными предприятиями, имеющими значительную долю на 
рынке индивидуальных финансовых услуг, включая услуги 
по страхованию. В США есть много форм кооперативов, ко-
торые в меньшей степени распространены в Европе. Напри-
мер, кооперативные предприятия по энергоснабжению, об-
служиванию телефонных сетей и предоставлению услуг ка-
бельного телевидения (в основном в сельской местности), 
студенческие жилищные кооперативы, предоставляющие жи-
лье студентам университетов по приемлемым ценам [2]. 

При рассмотрении развития сельского хозяйства Кана-
ды виден происходящий процесс концентрации и углубления 
специализации производства, что выражается в снижении 
общего числа ферм, увеличении земельной площади каждой 
из них, опережающем росте наиболее крупных ферм. Канада 
обладает развитым сельским хозяйством, являясь вторым в 
мире экспортером продовольствия. Для нее характерен высо-
кий уровень товарности, механизации, специализации произ-
водства. 

Сельскохозяйственная продукция производится в фер-
мерских хозяйствах, 98 % которых являются семейными 
предприятиями. 

Структура распределения средств государственной 
поддержки между сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями представлена следующим образом: на одну треть 
фермерских хозяйств с объемом продаж, превышающим100 
тыс. канадских долл. (крупные фермы), приходится 87 % об-
щего объема фермерского производства и 75 % выплат в рам-
ках сельскохозяйственных программ. Малые и средние фер-
мы составляют другую треть от общего числа ферм (на них 
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приходится только 12 % производства), получают25 % помо-
щи в рамках сельскохозяйственных программ. 

Канада - это страна с широким спектром кооператив-
ного предпринимательства. Хорошо известны зерновые фон-
довые объединения, которые организуют сбыт зерна зарубеж 
от лица своих пайщиков-фермеров. Существует много других 
крупных сельскохозяйственных кооперативов, так же как и 
широко известных теперь кредитных союзов, потребитель-
ских, жилищных и производственных рабочих кооперативов. 
Кооперативы Де Жарден, действующи ев Квебеке, предо-
ставляют своим членам личные финансовые услуги, наряду с 
множеством других услуг. Появились кооперативы по оказа-
нию медицинских услуг.Развитие нового типа медицинско- 
оздоровительных услуг, которые исходят из интересов потре-
бителей, а не только обслуживают интересы тех, кто их 
предоставляет, - это модель, которая обещает стать более 
важной и для других государств, поскольку медицинские 
услуги становятся слишком дорогими. 

В Польше традиционно преобладающие место в сель-
ском хозяйстве страны занимает крестьянин-единоличник. 
Насчитываются 2681,6 тыс. единоличных хозяйств, из кото-
рых 774,5 тыс. размером 0,5-2 га, 742 тыс.- 2,5 га, 685 тыс. - 5-
10 га и 479,9 тыс. - свыше 10 га. Крупных единоличных хо-
зяйств (50 га) в середине 80-х годов имелось 1330. 

Фермерское хозяйство Бельгии обеспечивает страну 
основными продуктами питания и поставляет продовольствие 
на экспорт. В Бельгии насчитывается около80 тыс. фермер-
ских хозяйств, различных по размерам обрабатываемой зем-
ли. Средней считается ферма в 20-25 га, редко встречаются 
фермы площадью более 300 га. Кооперация среди фермеров 
широко распространена, особенно в снабжении, сбыте и сер-
висном обслуживании. При покупке сельскохозяйственной 
техники фермер платит налог от объема сделки, а кооператив 
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нет. Фермеру банк выдает кредиты под 7,0 %, а кооперативу 
под 3,0 % годовых. 

В агропромышленном комплексе Дании занято около 
140 тыс. человек (4,0 % населения страны). 100,0 % фермеров 
занимаются производством свинины и молока,66,0 % ферме-
ров, выращивающих молодняк крупного рогатого скота, объ-
единены в кооперативы. В Дании все фермеры являются чле-
нами нескольких кооперативных обществ. Свыше 300 коопе-
ративных обществ производят и реализуют 93,0 % молока и 
молочных продуктов, 92,0 % масла, 97,0 % сыра, 48,0 % кор-
мового зерна и комбикормов,65,0 % говядины, и 47,0 % удоб-
рений. Кроме производства, переработки и сбыта продукции 
на рынке, потребительские кооперативы занимаются обеспе-
чением фермеров семенами, удобрениями, сельскохозяй-
ственной техникой и другими услугами [1]. 

В странах-членах Европейского Союза в сельскохо-
зяйственном секторе в основном доминируют кооперативы, 
особенно в организации сбыта сельскохозяйственной продук-
ции. Во Франции, Германии и Голландии сельскохозяйствен-
ные кооперативы берут свое начало от сельских кредитно-
сберегательных групп, которые дали толчок развитию круп-
номасштабных банковских операций и претендуют на до-
стойное место среди крупнейших банков мира. Потребитель-
ские кооперативы представляют самые крупные фермерские 
хозяйства Великобритании и владеют одной из ведущих 
страховых компаний и солидным банком. Существует пре-
успевающий кооперативный сектор, занимающийся в основ-
ном снабжением фермерских хозяйств необходимым инвен-
тарем и материалами, сбытом продукции и предоставлением 
других услуг. Кооперативы также участвуют и в других видах 
деятельности, правда, менее активно, например, в кредитных 
союзах, рыболовецких и других мелких кооперативах, явля-
ющихся собственностью самих работников. В Республике 
Ирландия, ранее славившейся своими крепкими кооператив-
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ными молочными хозяйствами, сейчас на кредитном рынке и 
в сфере личных сбережений значительное место заняли кре-
дитные союзы, членами которых являются в настоящее время 
25 % всего взрослого населения [5]. 

В Испании самые преуспевающие производственные 
кооперативы находятся в Баскском регионе, где к сети коопе-
ративов Мондрагон относятся не только разнообразные про-
изводства, но и потребительские, жилищные и сельскохозяй-
ственные кооперативы. У них есть свой банк, школы, техни-
ческий колледж, медицинские оздоровительные центры, пен-
сионные фонды и программы социальных пособий по безра-
ботице. 

Португалия ищет новые формы кооперации и доволь-
но успешно применяет их в сельском хозяйстве, кредитном и 
банковском деле, Оптовой и розничной торговле. 

В Дании также есть крупные торговые кооперативы. 
Наиболее известными из них являются сельскохозяйственные 
кооперативы, которые имеют существенную долю в пищевых 
компаниях, обосновавшихся в странах третьего мира и предо-
ставляющих рынок сбыта для продукции своих фермеров. В 
Финляндии, Норвегии и Исландии тоже есть крупные коопе-
ративы, в Швейцарии много сельскохозяйственных коопера-
тивов, включая винодельческие и молочные. 

В Великобритании около 70,0 % фермеров являются 
членами 20 крупных снабженческих кооперативов. Через сеть 
сбытовых кооперативов реализуются около 20,0 % продукции 
фермеров. Основная слабость английских кооперативов со-
стоит в отсутствии четких целей в своей деятельности и не-
желании фермеров поддерживать кооператив. 

В Германии существуют фермерские кооперативы 
трех уровней: местного, регионального и федерального. На 
местном уровне действуют 4675 кооперативов. Из общего 
числа первичных кооперативов примерно 15 % занимаются 
кредитованием, 13 % - закупочно-сбытовой деятельностью,14 
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% - переработкой животноводческой и другой сельскохозяй-
ственной продукции, 19 % - оказывают технологические 
услуги и т.д. Местные кооперативы объединены в 17 регио-
нальных союзов, их обслуживают 47 функциональных цен-
тров, 3 банка и 25 специальных учреждений. Кроме того, на 
федеральном уровне функционируют 3центральных союза. 
Таким образом, все сельское хозяйство Германии охвачено 
кооперативным движением. 

Высок уровень кооперации фермеров в Швеции. Совет 
и дирекция представляют интересы кооператива, закупают 
произведенную фермерами продукцию, перерабатывают и 
реализуют се, снабжают фермеров семенами, удобрениями, 
средствами защиты растений, инвентарем, спецодеждой, го-
рюче-смазочными и другими материалами. 

При кооперативе имеется магазин, в котором можно 
приобрести инструменты, инвентарь, спецодежду, удобрения, 
семена и даже продовольственные товары. Члены кооперати-
ва имеют право приобрести товары в магазине на 25 % де-
шевле, при приобретении большой партии товаров член ко-
оператива получает скидку до 10%. 

По итогам года прибыль распределяется следующим 
образом: в первую очередь, прибыль идет на уплату налогов, 
часть - на формирование фонда кооператива (по нашему за-
конодательству - это резервный фонд), оставшаяся часть идет 
на распределение прибыли среди членов кооператива про-
порционально произведенной продукции. В последние годы 
кооператив ведет обновление средств производства за счет 
полученной прибыли. 

При вступлении в кооператив вносится взнос и откры-
вается индивидуальный счет на каждого члена кооператива, 
по которому отслеживается его взаимодействие с кооперати-
вом и на который начисляется прибыль (доход)по результа-
там года. При этом член кооператива вправе 2/3прибыли по-
лучить наличными, а 1/3 зачисляется на его счет в кооперати-
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ве. При выходе из кооператива каждый его член вправе за-
брать свой вклад. 

В кооперативе используется лизинг, предоставляются 
кредиты, в том числе и под будущий урожаи, оказываются 
консультационные услуги. Кредит предоставляется под 10-12 
% годовых. Это выше, чем в банке (8 %), но в кооперативе 
фермеру проще взять кредит, чем в банке. 

Несколько лет назад кооператив организовал перера-
ботку масличных культур и перерабатывает в настоящее вре-
мя до 2 тыс. т семян рапса, на организацию этого производ-
ства была направлена практически вся прибыль. 

Весь оборот кооператива составляет 63 млн. шведских 
крон, в том числе на 7 млн. крон закупается продукция, на 22 
млн. крон производится и реализуется комбикормов, на 9 
млн. крон - удобрений, химикатов и семян, на10 млн. крон - 
ГСМ, переработка растительного масла дает10 млн. крон, ма-
газин - 5 млн. крон товарооборота. 

Кооператив оказывает услуги по грузоперевозкам, для 
этой цели у него имеется 2 грузовых автомобиля и один спе-
цавтомобиль. В конце года дирекция кооператива готовит от-
чет за прошедший год. К отчету прилагаются заключение ре-
визионной комиссии и заключение независимого, как прави-
ло, государственного аудитора. Отчет отсылается каждому 
члену кооператива. 

Обобщая изложенное выше, отметим, что правовую 
основу кооперации в развитых странах составляют общепри-
знанные международные документы и национальное законо-
дательство. Существует строгая вертикаль организационной 
структуры: национальный отраслевой кооператив- регио-
нальный кооператив - местный кооператив(филиал) - фермер. 
Организационно-правовой основой деятельности потреби-
тельских кооперативов различной направленности являются 
их уставы. Особенность кооперативного предприниматель-
ства состоит в том, что кооперативы действуют преимуще-
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ственно на местном уровне, а деятельность их сконцентриро-
вана, как правило, в сфере малого бизнеса. Основу системы 
регулирования деятельности сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в зарубежных странах составляют 
льготное налогообложение, государственные субсидии и 
льготные государственные кредиты. 

Таким образом, изучение опыта работы фермерских 
хозяйств мира дает возможность выработать наиболее пра-
вильные направления реформ, избежать ненужных ошибок, 
поднять уровень эффективности сельскохозяйственного про-
изводства. 
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математическое моделирование. 

 
Для стабилизации аграрного производства необходимо 

совершенствование экономического механизма взаимоотно-
шений всех звеньев АПК с использованием интенсивных 
факторов. На современном этапе в агросфере важным 
направлением выхода из кризиса является развитие интегра-
ционных связей между отраслями АПК и кооперации сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. 

Преимущества интегрированной экономики несо-
мненны. В условиях интеграции имеется возможность цен-
трализации финансовых средств, маркетинговой деятельно-
сти и т.п. 

Возможности развития экономической интеграции 
находятся, прежде всего, в диалектических взаимосвязях с 
процессом специализации. В условиях общественного разде-
ления труда и его углубления специализация выступает необ-
ходимым условием для формирования производства в опти-
мальных масштабах и развития присущих им связей и отно-
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шений с другими производствами на постоянной и прочной 
основе, одной из форм проявления которой выступает инте-
грация [2]. 

Понятия «кооперирование» и «интегрирова-
ние»отличаются тем, что первое из них - это форма прямых 
производственных связей между предприятиями на основе 
углубления их специализации. Интеграция - комплекс орга-
низационных форм развитого сотрудничества предприятий и 
организаций различных сфер, отраслей и видов деятельности, 
экономической основой которой являются специализация и 
кооперация. 

Интеграция выступает в виде двух связей: горизон-
тальных и вертикальных. Горизонтальная интеграция -
объединение предприятий, находящихся на одном уровне 
технологической цепочки производства. Интегрированные 
структуры вертикального типа - формирования, участники 
которых задействованы в производстве одних и тех же или 
сопряженных видов продукции, участвуя на разных техноло-
гических стадиях товародвижения. 

Вертикальная интеграция может быть прямой и обрат-
ной. Интеграция называется прямой, если в рамках предприя-
тия объединяются сбыт и производство вплоть до реализации 
продуктов переработки. Обратной интеграцией называется 
процесс, когда происходит комбинирование стадий перера-
ботки с сельскохозяйственным производством для обеспече-
ния сырьем [1]. 

Деятельность сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей и перерабатывающей промышленности объединена 
решением единой задачи - это удовлетворение потребностей 
рынка в необходимом количестве качественной продукции. 
Процесс их деятельности взаимообусловлен, а его эффектив-
ность, в первую очередь, зависит от возможности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей производить необходи-
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мые объемы сырья, обеспечивая тем самым стабильную рабо-
ту. 

Интегрированные структуры принимают разнообраз-
ные формы в зависимости от характера объединения со стра-
тегическими партнерами, обеспечивают эквивалентность 
производственно-экономических отношений, и, в результате, 
обеспечивают эффективность функционирования агропро-
мышленного производства. Общий эффект от интеграции 
сводится к следующему: обеспечивается рациональное ис-
пользование всех видов ресурсов, наращиваются объемы и 
ассортимент выпускаемой продукции, объединяются финан-
совые ресурсы, обеспечивается финансовая устойчивость и 
платежеспособность предприятий, действующих в рамках 
единой технологической цепи [2]. 

Формирование агрохолдинга иногда является един-
ственным путем стабилизации (финансового состояния орга-
низаций. В 2004 году две сельскохозяйственные организации 
Княгининского района - СПК «Соловьевский» и СПК «Кня-
гининский» - вступили в агрохолдинг, образованный молоко-
перерабатывающим предприятием - ОАО «Княгининское су-
хое молоко». Данное вступление позволило им реализовывать 
молоко по повышенным ценам и стабилизировать платеже-
способность. Перерабатывающему предприятию взамен были 
гарантированы поставки молока определенного объема. Про-
работав четыре года, вступившие в агрохолдинг предприятие 
увеличили размеры молочных отраслей, а также, благодаря 
этому, участвовали в национальном проекте «Развитие АПК», 
за счет чего модернизировали производственные мощности. 
Вступление организаций в холдинговую структуру позволяет 
им сохранять самостоятельность и, в тоже время, увеличивать 
эффективность производства за счет совместной деятельно-
сти или синергетического эффекта. 
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В качестве дальнейшего проекта развития таких струк-
тур в муниципальных районах, нами были разработаны две 
модели. 

Проект моделей заключается в увеличении количества 
организаций, входящих в агрохолдинг, в единой сырьевой 
зоне. Следующей организацией, которая должна войти в аг-
рохолдинг, является СПК «Большеандреевский» Княгинин-
ского района. В данной организации зерновая отрасль являет-
ся рентабельной, а реализация молока - убыточной, что выво-
дит организацию на низкую платежеспособность. Ее вступ-
ление в агрохолдинг повысит реализационные цены на моло-
ко, а также увеличит производственный потенциал создавае-
мой структуры. Цель задачи состоит в том, чтобы найти оп-
тимальную структуру производственных отраслей агрохол-
динговой структуры, где прибыль каждой вступившей в нее 
организации была максимальной. 

Первая модель была разработана в аналитической 
компьютерной программе «ИНЭК-Холдинг». В данной про-
грамме реализована возможность объединения фактических 
вариантов любых видов деятельности (на основании глав-
нейших форм бухгалтерской (финансовой) отчетности(формы 
№ 1 «Бухгалтерский баланс», формы № 2 «Отчет о прибылях 
и убытках», форма № 4 «Отчет о движении денежных 
средств»). Для этого в базе данных программы должны быть 
созданы и сохранены фактические варианты, которые будут 
объединены. После того, как все операции по объединению 
вариантов выполнены, появляются консолидированные ис-
ходные данные, на основе которых и будет происходить 
дальнейший расчет результатов по объединенному варианту. 

При объединении вариантов формируются общие ис-
ходные данные по вариантам, которые были включены в объ-
единенный вариант: бухгалтерский баланс (форма № 1); от-
чет о прибылях и убытках (форма № 2); отчет о движении де-
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нежных средств (форма № 4); сведения об акциях; таблица 
достижения прибыльности; использование прибыли. 

В результате объединения плановых вариантов фор-
мируются: прогноз финансовых результатов; денежные пото-
ки (прямой метод, по видам деятельности); аналитический 
прогнозный баланс; баланс GAAP, IAS. Кроме того, можно 
определить вклад каждого объединенного варианта в каждую 
статью денежных потоков. На основании проведенных иссле-
дований были получены следующие результаты. 

До вхождения в агрохолдинг СПК «Большеандре-
евский» получал убыток от реализации продукции в размере 
1 018 тыс. руб. Вхождение кооператива в агрохолдинг выве-
дет его на прибыль от продажи в размере 5 469 тыс.руб. 
Наличие у предприятия чистой прибыли после объединения 
(1 154 тыс. руб.) свидетельствует об имеющемся источнике 
пополнения оборотных средств. После вхождения данной ор-
ганизации в состав агрохолдинга повысится ее инвестицион-
ная привлекательность. Платежеспособность и финансовая 
устойчивость организации будут находиться, в целом, на 
приемлемом уровне. У предприятия будет удовлетворитель-
ный уровень доходности, хотя отдельные показатели нахо-
дятся ниже рекомендуемых значений. Следует отметить, что 
данная организация недостаточно устойчива к колебаниям 
рыночного спроса на продукцию(услуги) и другим факторам 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Аналогичным образом в программе были проанализи-
рованы финансовые результаты в ООО «АП Княгининское» и 
ООО «АП Соловьевское», на сегодняшний моментвходящие 
в агрохолдинг ОАО «Княгининское сухое молоко». Вхожде-
ние в данное объединение СПК «Болшеандреевский» также 
положительно скажется на результатах деятельности входя-
щих в холдинг предприятий. До вхождения данной организа-
ции в агрохолдинг, ООО «АП Княгининское» и ООО «АП 
Соловьевское» получали чистую прибыль в размере 355 тыс. 
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руб. и 799 тыс. руб. соответственно, то после объединения их 
прибыль увеличится до873 тыс. руб. и 1 095 тыс. руб. соот-
ветственно. Еще одним положительным эффектом вступле-
ния СПК «Большеандреевский» в агрохолдинг для названных 
организаций будет то, что это позволит подняться им с пятой 
группы инвестиционной привлекательности (с кризисным 
финансовым состоянием)до третьей (с удовлетворительным 
финансовым состоянием). 

Данная модель, рассчитанная в программе «ИНЭК-
Холдинг», имеет один недостаток. Модель рассчитывается 
только на основании годовых форм отчетности (баланса и от-
чета о прибылях и убытках) и не учитывает экономические 
показатели деятельности предприятий (выручку по отраслям 
растениеводства и животноводства, поголовье скота, заку-
почные и реализационные цены сырья и готовой продукции и 
т.п.). Для более подробного расчета эффективности вхожде-
ния сельскохозяйственных организаций в агрохолдинг необ-
ходимо разработать экономико-математическую модель, учи-
тывающую данные условия. 

Модель оптимизации производственно-отраслевой 
структуры занимает центральное место в системе моделей 
оптимального планирования сельского хозяйства на уровне 
предприятия. Она дает возможность определить основные 
параметры развития производства для текущего и перспек-
тивного планирования, позволяет выявить более целесооб-
разные пути использования ресурсов и возможности увели-
чения объемов производства продукции, опираясь на факти-
ческие данные. 

Структурно схема модели представлена на следующем 
рисунке. 
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 Целевая функция   

Рис. 1. Структурная схеме оптимизации агрохолдинговой 
структуры 

 
Составленная модель состоит из трех блоков, увязка 

которых происходит за счет связующего блока (отражает об-
щие для всех блоков ограничения) и целевой функции. В 
структурной схеме модели приняты следующиеобозначе-
ния:01, 02, 03 - номера основных блоков (СПК и ЗАО, во-
шедшие в агрохолдинг): 

I1, I2, I3,- множество номеров ограничений по основ-
ным блокам; 

J1, J2, J3, - множество номеров переменных по основ-
ным блокам; 

I0, J0 - множество номеров ограничений и переменных 
по вспомогательному и связывающему блоку. 

В компактном виде спроектированная модель пред-
ставляется в следующем виде: 

Целевая функция: � ∑∑������	       max 
где j - индекс переменной; J - множество переменных, 

о - номер организации; 0 - множество, элементами которого 
являются номера блоков модели; М - множество условий. 
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Таблица 1 
Экономические результаты вхождения 

сельскохозяйственной организации в агрохолдинг 
 

Показатели 
СПК «Большеандреевский» 

2009 г. 
Проект Откл. (+,-) 

2010 г. 2011г. 2010 г. 2011г. 
Площадь озимых зерновых, га 250 401,4 370,3 151,4 120,3 
Площадь яровых зерновых, га 260 400,6 369,7 140,6 -119,2 
Сенокосы и пастбища, га - 290,9 293 290,9 293 
Многол. травы на сено, га 24 41,6 42,9 18,9 18,9 
Многол. травы на зел. массу, га 13 16,7 19,3 3,7 6,3 
Однол. травы на сенаж, га 11 9,0 7,5 -2 -3,5 
Пшеница товарная, га 4484 8388,8 10034,9 3904,8 5550,9 
Сем.фонд пшеницы, ц 963 962,8 962,8 -0,2 -0,2 
Сем.фонд ячменя, ц 998 998,2 998,2 0,2 0,2 
Ячмень на корм, ц 7602 9261,1 9353,1 1659,1 1751,1 
ДМЗ, тыс. руб. 10782 10664 10664 -118 -118 
Валовой сбор зерновых, ц 14013 19632 21370 5619 7357 
Поголовье коров, гол 140 140 140 - - 
Валовой надой молока, ц 4674 5906 6559 1232 1885 
Реализация молока, ц 4260 5088 6409 828 2149 
Реализация мяса, ц 438 438 438 - - 
Прибыль (+), убыток (-) от про-
даж по растениеводству 

103 664 774 671 561 

Прибыль (+), убыток (-) от про-
даж по животноводству 

-1104 186 256 - - 

Итого прибыль (+), убыток (-) 
от продаж по организации, тыс. 
руб. 

-1001 850 1030 - - 

 
В разработанной модели рассчитывается оптимально 

возможный размер прибыли от продаж в 
СПК«Большеандреевский» при условии ее вхождения в агро-
холдинг ОАО «Княгининское сухое молоко». Как показал 
анализ решения данной модели, имеются отличия в фактиче-
ских результатах деятельности агрохолдинга и планируемых 
результатах (табл. 1). 
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Найденное оптимальное решение позволит увеличить 
к 2011 году прибыль от продажи сельскохозяйственной про-
дукции (зерновых культур и молока) в СПК «Большеандреев-
ский» в размере 1 880 тыс. руб. (в 2009 году в СПК наблюда-
ется убыток от продаж - 1 001 тыс. руб.). Итак, за счет изме-
нения структуры посевных площадей, сокращения площади 
под зернобобовыми культурами, увеличения объема реализа-
ции яровых зерновых, пополнения кормовых ресурсов, ба-
ланса кормовых единиц в данной организации, при неизмен-
ном поголовье молочного стада, в 2011 году увеличится ва-
ловой надой молока на 1885 ц и, тем самым появится воз-
можность увеличения реализации молока (по заложенным 
ценам ООО «АП Княгининское»),а следовательно и роста 
прибыли от продажи молока. 

Кроме того, при анализе данной экономико-
математической модели ясно видно, что в СПК «Больше-
андреевский» имеются скрытые резервы. При увеличении ис-
пользования труда на 1000 чел.-час, прибыль может увели-
читься до 141,7 тыс. руб. в год. 

Таким образом, положительный эффект от вхождения 
ЗАО «Покровская слобода» в агрохолдинг 
ОАО«Княгининское сухое молоко» очевиден. После объеди-
нения в первой организации, при неизменном количестве го-
лов крупного рогатого скота молочного направления, подни-
мутся реализационные цены на молоко. Вследствие этого, 
увеличится размер выручки, а тем самым и прибыль от про-
дажи молока. Если в 2008 году в организации наблюдается 
убыток от продажи молока (в целом отрасль животноводства 
в хозяйстве убыточна) в размере 686 тыс. руб., то после объ-
единения прибыль может увеличиться до77,5 тыс. руб. Цель 
создания данного формирования - обеспечение относительно 
равных экономических условий участниками процесса и со-
гласованного развития всех технологических звеньев конеч-
ного продукта. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О. А. Зубренкова, аспирант кафедры «Экономика и стати-
стика» НГИЭИ 
 

Аннотация. В статье на основе анализа развития ЛПХ 
рассмотрен механизм их государственной поддержки. Пред-
ложена схема взаимоотношения малых форм хозяйствования 
с Министерством сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области, Управлением сельского 
хозяйства Княгининского района, Нижегородским государ-
ственным инженерно-экономическим институтом и Ассоциа-
цией крестьянских(фермерских) хозяйств и кооперативов 
России (АККОР). 

 
Ключевые слова: сельское хозяйство, формы хозяй-

ствования, сельскохозяйственные организации, личные под-
собные хозяйства, крестьянские (фермерские)хозяйства. 

 
В условиях хозяйственной самостоятельности сель-

скохозяйственных товаропроизводителей действенным ин-
струментом государственного регулирования деятельности 
агропромышленного комплекса является государственная 
поддержка, которая дает импульс развитию тех или иных 
направлений работы. В настоящее время на развитие малого 
сельского предпринимательства распространяется государ-
ственная поддержка из федерального и регионального бюд-
жетов. 

Мерами государственного воздействия являются стра-
хование, налогообложение, кредитование, дотации и компен-
сации отдельных видов продукции, прямое субсидирование 
производственных и социальных программ развития АПК, 
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приобретение по лизингу сельхозтехники и племенных жи-
вотных, организация сбыта и гарантирование минимального 
уровня закупочных цен на производимую сельхозпродукцию. 
Кроме того, необходимо наладить информационно-
консультативное обслуживание владельцев малых форм хо-
зяйствования. 

Регулирование аграрного сектора является сложной и 
многогранной проблемой. В целях обеспечения устойчивого 
развития сельского хозяйства назрела острая необходимость 
совершенствования экономического механизма, который, ос-
новываясь на законах и принципах рыночной экономики, 
смог бы устранить существующие проблемы АПК. 

Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 7 июля 
20030 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» госу-
дарственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, может осуществляться по следующим правлениям: 

- формирование инфраструктуры обслуживания (подъ-
ездные пути, средства связи, водо- и энергоснабжение и дру-
гое) и обеспечение деятельности личных подсобных хо-
зяйств, содействие созданию сбытовых (торго-
вых),перерабатывающих, обслуживающих и иных сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов; 

- стимулирование развития личных подсобных хо-
зяйств путем создания организационно-правовых, экологиче-
ских и социальных условий, в том числе предоставление лич-
ным подсобным хозяйствам и (или) обслуживающим сель-
скохозяйственным кооперативам и иным организациям госу-
дарственных финансовых и материально-технических ресур-
сов на возвратной основе, а также научно-технических разра-
боток и технологий; 

- проведение мероприятий по повышению качества 
продуктивных и племенных сельскохозяйственных живот-
ных, организации искусственного осеменения сельскохозяй-
ственных животных; 
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- ежегодное бесплатное проведение ветеринарного 
осмотра скота, организация его ветеринарного обслуживания, 
борьба с заразными болезнями животных [2]. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 11 
июня2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве» федеральные органы государственной власти, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления содействуют созданию 
фермерских хозяйств и осуществлению ими своей деятельно-
сти, оказывают поддержку фермерским хозяйствам, в том 
числе посредством формирования экономической и социаль-
ной инфраструктур для обеспечения доступа фермерским хо-
зяйствам к финансовым и иным ресурсам, а также в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о малом 
предпринимательстве [1]. 

2006 год является началом реализации в РФ одного из 
четырех национальных проектов - «Развитие АПК». Этот 
проект предусматривает ускоренное развитие животновод-
ства, развитие и поддержку малых форм собственности путем 
извлечения кредитных ресурсов для стимулирования эконо-
мической активности сельского населения, способствует ро-
сту занятости населения и увеличения его доходов, стимули-
рование сельхозтоваропроизводителей с целью увеличения 
производства продукции сельского хозяйства. 

Согласно действию данного проекта в Нижегородской 
области за период с 2006 по 2008 год были получены следу-
ющие результаты, относительно направления «Стимулирова-
ние развития малых форм хозяйствования в агропромышлен-
ном комплексе». 

В 2006 году получили кредиты более 5 тыс. личных 
подсобных и около 200 крестьянско-фермерских хозяйств 
Нижегородской области. Всего за 2006 год малым формам 
хозяйствования было выдано кредитов на 968 млн.рублей, в 
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том числе личным подсобным хозяйствам -734 млн. рублей, 
крестьянско-фермерским хозяйствам -184 млн. рублей. 

В связи с тем, что кредитование малых форм произво-
дилось во втором полугодии, Минсельхозом РФ первона-
чальный лимит субсидирования процентной ставки был скор-
ректирован в сторону уменьшения и составил 26,9 млн. руб-
лей. Освоение за год составило 25,7 млн. рублей из средств 
федерального бюджета и 0,8 млн. рублей из средств област-
ного бюджета. 

Таблица 1 
Условие предоставление кредита на развитие 

личных подсобных хозяйств в Нижегородской области 
№ 
п/п 

Признаки Сбербанк России ОАО «Россельхозбанк» 

1 Заемщик Физическое лицо, ведущее ЛПХ 
Учтенное в похозяй-
ственной книге 

В возрасте от 18 до 65 лет, 
при условии, что срок воз-
врата кредита наступает до 
исполнения заемщику ука-
занного предельного воз-
врата. 
Если к окончанию срока 
договора возраст заемщика 
достигает 65 лет, то полу-
чение кредита осуществля-
ется при обязательном 
включении в Кредитный 
договор созаемщика до 60 
лет. 

2. Цель кредита См. «Правила распределения и предоставления в 
2009 - 2011…» по срокам 

 Кредит до 5 лет предостав-
ляется на цели, указанные в 
Правилах» в периоде 8 лет 

3. Срок кредитования 2-5 лет, в зависимости от цели кредитования 
4. Процентная ставка 
по кредиту 

15,5 % годовых. 14,5 % годовых 
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Продолжение табл. 1 
5. Сумма креди-
та 

Общая сумма кре-
дитов не должна 
превышать: 
300 тыс. руб. - по 
кредитам, получен-
ным на срок до 2-х 
лет; 
700 тыс. руб. - по 
кредитам, получен-
ным на срок до 5 
лет 

- с субсидированием процентной 
ставки на срок до 2 лет составляет - 
300 000 рублей; 
- с субсидированием процентной 
ставки на срок до 5 лет составляет - 
700 000 рублей; 
- без субсидирования процентной 
ставки на срок до 5 лет составляет 
300 000 рублей; 
- на несельскохозяйственную дея-
тельность, с субсидированием про-
центной ставки на срок до 5 лет - 
300 000 рублей 

6. Документы 
для получения 
кредита 

- выписка из похо-
зяйственной книги 
об учете заемщика в 
качестве граждани-
на, ведущего лич-
ное подсобное хо-
зяйство, заверенной 
администрацией 
муниципального 
образования; 
- заявление-анкета; 
- документы, под-
тверждающие доход 
заемщика и поручи-
телей; 
- документы на 
предметы залога 
(при оформлении в 
качестве обеспече-
ния залога имуще-
ства); 
- паспорта заемщи-
ка и поручителей.  

- паспорт гражданина РФ; 
- заявка на получение кредита; 
- анкета-паспорт Заемщи-
ка/Созаемщика/Поручителя, веду-
щего ЛПХ, на предоставление кре-
дита, заверенную уполномоченным 
сотрудником сельской/городской 
администрации; 
- выписка из похозяйственной кни-
ги 
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Продолжение табл. 1 
 

  - нотариальная доверен-
ность, оформленная на банк, 
на предоставление в упол-
номоченный орган пакета 
документов на получение 
субсидии (оформляется за 
счет средств клиента) 

информацию о личном под-
собном хозяйстве, в том чис-
ле о земельном участке. 

7. Льготный 
период 

Возможно предоставления отсрочки по погашению креди-
та: 

- по кредитам, выданным на срок до 2 лет - до 12 месяцев; 
- по кредитам, выданным на срок от 2 до 5 лет - до 24 ме-

сяцев 
Погашение кредита произ-
водится ежемесячно не 
позднее 10-го числа месяца, 
следующего за платежным 

Предусмотрено погашение 
основного долга и процентов 
по кредиту: ежемесячными, 
ежеквартальными и полуго-
довыми платежами 

8. Обеспе-
чение кре-
дита 

Залог имущества 

В настоящее время в связи с данными Правилами на 
территории Нижегородской области Сбербанком и OAО 
«Россельхозбанком» выдаются кредиты на развитие личных 
подсобных хозяйств (табл. 1). 

В каком банке взять кредит, решает сам владелец лич-
ного подсобного хозяйства. Так, всего на развитие личных 
подсобных хозяйств за период с 2006 по 2008 годы было вы-
дано кредитов на сумму около 1 млрд. рублей (но это вместе 
с кредитами, выданными владельцам КФХ). 

Таким образом, основная цель государственной под-
держки малых форм хозяйствования в Нижегородской обла-
сти сводится к их кредитованию. 

В тоже время, кредитование является не единственной 
формой поддержки развития малых форм хозяйствования. 
Вследствие этого необходима такая система государственной 
поддержки на региональном уровне, которая смогла бы обес-
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печить эффективное функционирование малых форм хозяй-
ствования. 

Верхним звеном системы станет Министерство сель-
ского хозяйства Нижегородской области. Естественно, оно не 
оказывает прямого влияния на развитие малых форм хозяй-
ствования, а действует на них через органы Управления сель-
ского хозяйства районов. Необходимо найти такое звено, ко-
торое обеспечивало бы взаимосвязь малых форм хозяйство-
вания с государственными органами. 

В Нижегородской области связующим звеном послу-
жит Нижегородский государственный инженерно-
экономический институт (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рациональная схема взаимоотношений малых форм 
хозяйствования 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов 
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хозяйства  
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но-экономического ин-
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Малые формы хо-
зяйствования 
(ЛПХ, КФХ) 
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Нижегородской 
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Взаимосвязь Министерства и Управления сельского 
хозяйства проявляется в следующем. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов Нижегородской области: 

1. Обеспечивает развитие агропромышленного ком-
плекса Нижегородской области. 

2. Формирует рыночные отношения и развитие пред-
принимательства на основе сельскохозяйственной коопера-
ции, агропромышленной интеграции, развитие организован-
ных продовольственных и технических оптовых рынков. 

3. Осуществляет государственное регулирование про-
изводства, переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции. 

Управление сельского хозяйства: 
1. Осуществляет комплексный анализ и прогнозирова-

ние тенденций развития системы АПК Княгининского райо-
на. 

2. Разрабатывает и реализует районные программы 
развития системы АПК Княгининского района с учетом соци-
ально-экономических условий сельскохозяйственных пред-
приятий всех организационно-правовых форм собственности. 

3. Обеспечивает контроль за соблюдением норматив-
ных актов и проведением технологических мероприятий в 
сельскохозяйственном производстве. 

4. Определяет приоритетные направления в отраслях 
сельскохозяйственного производства. 

5. Содействует в подготовке, переподготовке и повы-
шении уровня квалификации специалистов и работников 
предприятий и организаций АПК района. 

Взаимосвязь Министерства и НГИЭИ проявляется в 
следующем. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов Нижегородской области: 
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1. Принимает государственные программы по разви-
тию сельскохозяйственных отраслей 

2. Расширяет доступ сельскохозяйственных товаро-
производителей и сельского населения к консультационным 
услугам. 

3. Осуществляет финансирование мероприятий по по-
вышению качества переподготовки и повышению квалифи-
кации специалистов для сельского хозяйства. 

4. Способствует кадровому обеспечению специали-
стами АПК. 

НГИЭИ: 
1. Переподготавливает кадры на курсах повышения 

квалификации. 
2. Способствует трудоустройству выпускников, учив-

шимся по «целевому» направлению (с 2010 г.). 
Управления сельского хозяйства районов будут оказы-

вать помощь Нижегородскому государственному инженерно-
экономическому институту в подборе клиентов для обучения. 

Содействовать успешному развитию ЛПХ и КФХ бу-
дут Управление сельского хозяйства Княгининского района в 
обеспечении самостоятельной реализации продукции малыми 
формами хозяйствования путем создания муниципальных 
рынков сбыта и обеспечении малых форм хозяйствования 
техническими средствами, ресурсами и услугами, НГИЭИ 
путем создания агропромышленного бизнес-инкубатора и 
АККОР Нижегородской области. 

Важным звеном в качестве поддержки в развитии ма-
лых форм хозяйствования является ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
России. Она создана в январе 1990 года и является негосудар-
ственной некоммерческой организацией. В 2006 году в рам-
ках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 
по предложению Нижегородской консультационной службы 
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АПК ведущие КФХ и ЛПХ учредили некоммерческое парт-
нерство «АККОР» Нижегородской области. 

Основными направлениями деятельности АККОР яв-
ляются: 

1. Координация работы и защиты интересов крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных хозяйств. 

2. Доведение информации о содержании и сути поста-
новлений Правительства, документов Министерства сельско-
го  хозяйства, «Россельхозбанка» и «Росагролизинга» о фор-
мах и условиях предоставления государственной поддержки. 

Остановимся подробнее на создании на базе НГИЭИ 
агропромышленного бизнес-инкубатора, который окажет не-
оценимую помощь в функционировании ЛПХ и КФХ Ниже-
городской области. Смысл государственной поддержки здесь 
заключается в том, что финансирование бизнес-инкубатора 
будет осуществляться из областного бюджета. 

Бизнес-инкубатор - это организация, решающая зада-
чи, ограниченные проблемами поддержки малых, вновь со-
зданных предприятий и начинающих предпринимателей, ко-
торые хотят, но не имеют возможности начать свое дело, свя-
занная с оказанием им помощи в создании жизнеспособных 
коммерчески выгодных продуктов и эффективных произ-
водств на базе их идей. 

Бизнес-инкубатор должен иметь одно из нижеперечис-
ленных назначений: производственное (помещение и услуги 
предоставляются субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим производственную деятельность), офисное, 
инновационное, агропромышленное или смешанное. 

В России работают более 100 бизнес-инкубаторов в 
Москве, Тамбове, Пензе, Удмуртии, Чувашской республике и 
других городах. В Нижегородской области в настоящее время 
функционируют два бизнес-инкубатора Нижегородский ин-
новационный бизнес-инкубатор (создан в 2006 году) и Биз-
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нес-инкубатор Нижегородского государственного техниче-
ского университета (создан в 1996 году). 

Бизнес-инкубаторы Нижегородской области имеют 
промышленное направление. Мы, в свою очередь, на баз 
НГИЭИ создадим в области агробизнес-инкубатор. Функции 
отделов инкубатора представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Функции отделов агробизнес-инкубатора на базе 

НГИЭИ 

№ 
п/п 

Отдел  
инкуба-
тора 

Функции отдела инкубатора 

1. 

Отдел 
развития 

- взаимодействие бизнес-инкубатора с его партнерами - 
образовательными учреждениями, научно-
исследовательскими институтами, производственными 
предприятиями 
- развитие сети бизнес-инкубаторов в районах Нижего-
родской области 
- координация деятельности инфраструктуры поддерж-
ки и развития малого предпринимательства Нижегород-
ской области 
- осуществление взаимодействия с бизнес-
инкубаторами, созданными в других регионах России 
- развитие бизнес-инкубатора, расширение спектра 
предоставляемых услуг 

2. 

Образо-
ватель-
ный 
центр 

- организация курсов повышения квалификации для 
членов малых форм хозяйствования в связи с тем, что 
большинство работников, как в ЛПХ, так и в КФХ, не 
имеют не только высшего, а зачастую и среднего обра-
зования 
- организация семинаров по проблемам, касающимся 
развития ЛПХ и КФХ 
- издание специальной литературы для ЛПХ и КФХ 

3. 

Отдел 
иннова-
ций 

- поиск инновационных проектов и оказание помощи в 
подготовке бизнес-плана для прохождения конкурсного 
отбора 
- сопровождение резидентов бизнес-инкубатора в пери-
од пребывания в бизнес инкубаторе; 
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Продолжение таблицы 2 

 

 - подбор программы обучения и тренингов персонала 
резидентов бизнес-инкубатора 
- привлечение консультантов, инвесторов для финанси-
рования конкретных инновационных проектов 
- взаимодействие с ассоциациями инвесторов, венчур-
ными и грантообразующими фондами для эффективного 
развития компании 

4. 

Отдел 
интел-
лекту-
альной 
соб-
ственно-
сти 

- правовая охрана объектов собственности: изобретения, 
полезной модели, товарного знака 
- регистрация программных продуктов 
- информационный поиск по патентной и научно-
технической литературе 
проверка объектов техники на патентную чистоту 
- составление лицензионного договора 
- экспертиза инновационных проектов на наличие ин-
теллектуальной собственности 
- реклама разработок 
- обучение слушателей в области правовой охраны и 
коммерческой реализации интеллектуальной собствен-
ности 
- защита прав изобретателей и патентообладателей в 
суде 

5. 
Бухгал-
терия 

- ведение бухгалтерского учета 
- консультирование резидентов бизнес-инкубатора по 
финансовым вопросам 

6. 
Общий 
отдел 

- эксплуатация здания бизнес-инкубатора 
- обеспечение внешних и внутренних коммуникаций 
- техническое обслуживание оргтехники и оборудования 

 
Сегодня прогресс в аграрном секторе неразрывно свя-

зан с развитием перспективных наукоемких отраслей. В 
настоящее время разработаны современные технологии про-
изводства сельскохозяйственной продукции и пищевых про-
дуктов для всех основных природно-экономических зон стра-
ны, освоение которых в производстве уже привело к увеличе-
нию производства некоторых видов продукции (зерно, мясо 
птицы, яйцо), ассортименту и качеству пищевых продуктов. 
Индустриальные технологии обуславливают выпуск принци-
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пиально новых высокопроизводительных и ресурсосберега-
ющих машин и оборудования, создание высокопродуктивных 
пород, типов, линий животных и птицы. При этом НГИЭИ 
располагается в сельской местности и имеет сельскохозяй-
ственную направленность, в связи с чем, выбор агропромыш-
ленного бизнес-инкубатора является весьма актуальным. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ: 
CУЩНОСТЬ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
С. А. Суслов, к. э. н., доцент кафедры «Экономика и 

статистика» НГИЭИ 
 
Аннотация. Кластерный анализ является основой мня 

многих научных исследований. При его проведении автор 
должен выбрать метод анализа, провести сегментацию объек-
тов исследования и проверить результаты решения на стати-
стическую адекватность. Существует много программ для 
проведения кластерного анализа, одной из которых является 
программный комплекс статистической обработки данных - 
straz. 

 
Ключевые слова. Кластерный анализ, сегментация, 

зерновая отрасль. 
 
В экономической литературе есть много определений 

кластерного анализа, но все они понимают под собой сово-
купность математических методов, предназначенные для 
формирования относительно «отдаленных» друг от друга 
групп «близких» между собой объектов по информации о 
расстояниях или связях (мерах близости) между ними одно-
временно по всем наиболее существенным признакам 

Кластерный анализ применяется для решения широко-
го спектра задач, но чаще всего речь идет именно о задаче 
сегментации. Все исследования, посвященные проблеме сег-
ментации, безотносительно того, какой используется метод, 
имеют целью идентифицировать устойчивы группы, каждая 
из которых объединяет в себя объекты похожими характери-
стиками. 

В отличие от большинства других методов многомер-
ного анализа, кластерный анализ параллельно развивался в 
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нескольких дисциплинах (психология, биология, экономи-
ка...), поэтому у большинства методов существует по 2 и бо-
лее названий, что существенно затрудняет взаимопонимание 
исследователей, в особенности, если речь идет о разных от-
раслях знания. 

Другая проблема связана с обилием вариантов при вы-
боре метрики и метода кластеризации, а также согласования 
между ними. 

Выделяют две группы методов кластерного анализа: 
иерархические и неиерархические. 

Основными методами иерархического кластерного 
анализа являются метод ближнего соседа, метод полной свя-
зи, метод средней связи и метод Варда. Существуют также 
центроидные методы и методы, использующие медиану, но 
их применение может привести к некоторым весьма нежела-
тельным последствиям. 

Неиерархических методов больше, хотя работают они 
на одних и тех же принципах. По сути, они представляют со-
бой итеративные методы дробления исходной совокупности. 
В процессе деления формируются новые кластеры, и так до 
тех пор, пока не будет выполнено правило остановки. Между 
собой методы различаются выбором начальной точки, прави-
лом формирования новых кластеров и правилом остановки. 
Чаще всего используется алгоритм К-средних. Он подразуме-
вает, что аналитик заранее фиксирует количество кластеров в 
результирующем разбиении. 

Выбирая между иерархическими и неиерархическими 
методами, следует обратить внимание на следующие момен-
ты. 

Неиерархические методы обнаруживают более высо-
кую устойчивость по отношению к выбросам, неверному вы-
бору метрики, включению незначимых переменных в базу 
для кластеризации и пр. Но платой за это является слово 
«априори». Исследователь должен заранее фиксировать ре-
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зультирующее количество кластеров, правило остановки и, 
если на то есть основания, начальный центр кластера. По-
следний момент существенно отражается на эффективности 
работы алгоритма. Если нет оснований искусственно задать 
это условие, рекомендуется использовать иерархические ме-
тоды. Нужно учесть также еще один момент, существенный 
для обеих групп алгоритмов: не всегда правильным решением 
является кластеризация всех наблюдений. Возможно, более 
аккуратным будет сначала очистить выборку от выбросов, а 
затем продолжить анализ. Можно также не задавать очень 
высокий критерий остановки (можно делать остановку, к 
примеру, когда кластеризовано более 90 % наблюдений). 

Из информации, приведенной выше, явно прослежива-
ется, что от аналитика в процессе применения кластерного 
анализа ожидается решение ряда задач. Их можно сгруппиро-
вать следующим образом: 

1. Изменение исходных данных: 
• выбор метрики; 
• выбор метода стандартизации; 
• как работать с зависимыми выборками. 
2. Принятие решений: 
• сколько кластеров необходимо сформировать; 
• какой метод кластеризации следует использовать; 
• следует ли использовать все наблюдения или необхо-

димо исключить некоторые под выборки. 
3. Анализ полученных результатов 
• насколько полученное разбиение отличается от слу-

чайного; 
• является ли оно надежным и стабильным на подвы-

борках; 
• какова взаимосвязь между результатами кластериза-

ции и переменными, не участвовавшими в процессе кластери-
зации; 
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• можно ли проинтерпретировать полученные резуль-
таты. 

Для практического примера нами была проведена кла-
стеризация муниципальных районов Нижегородской области 
с показателями, характеризующими производство зерна. 

Для проведения данного анализа был использован 
программный комплекс статистической обработки данных 
STRAZ, разработанный научными сотрудниками Российского 
государственного аграрного университета - МСХА имени К. 
А. Тимирязева. 

Вследствие ограниченности ввода в программу объек-
тов исследования (до 100 единиц) были взяты средние пока-
затели по 48 муниципальным районам области. При этом му-
ниципальный район является такой единицей, в которой про-
исходит обмен материальными ресурсами, и организации, не 
имеющие каких-то ресурсов, могут воспользоваться наличи-
ем их в других организациях. 

В качестве оптимального деления исследуемой сово-
купности на кластеры была взята третья интерация, характе-
ризующаяся наименьшими показателями коэффициента вари-
ации (табл.). 

Результаты решения показывают, что наивысшая при-
быль и урожайность определяются большими показателями 
фондо- и энергообеспеченности - (1-й кластер). Более низкая 
продуктивность земельных угодий ведет к сокращению при-
были и требует меньших размеров основных и оборотных 
средств - (2-й и 3-й кластер). Так, урожайность в первом кла-
стере составляет 20,88 ц с га, прибыльна 1 га посевов 89,24 
руб, фондовооруженность 1 га с.-х.угодий 5122 руб., а энер-
говооруженность 1,46 л.с. В третьем кластере данные показа-
тели равны: урожайность11,96 ц/га, убыток на 1 га посевов 
зерновых 57,58 руб., фондовооруженность и энерговоору-
женность га с.-х. угодий 2782 руб. и 1,04 л.с. соответственно. 
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Таким образом полученная информации по кластерам не про-
тиворечит экономическим законам. 

Таблица 1 
Результаты кластерного анализа 
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1 89,24 20,88 5122 3676 169 220 274 1,46 
2 66,41 16,4 3351 2557 149 167 441 1,43 
3 -57,58 11,96 2782 1375 160 166 418 1,04 

В сред-
нем 

79,86 15,66 4496 3408 169 201 303 1,40 

 
Однако, во многих задачах даже после того, как пра-

вило остановки рекомендовало нам прекратить дальнейшие 
вычисления, нет оснований считать, что полученное решение 
является адекватным. Результаты процедуры кластерного 
анализа обязательно требуют проверки с помощью формаль-
ных и неформальных тестов. 

Говоря о формальных статистиках, следует рекомен-
довать рассчитать значение статистики «С». Однако, не сле-
дует переоценивать значение формально рассчитанных пока-
зателей: немало авторов приводит примеры, когда «хорошие» 
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с этой точки зрения результаты оказывались малосодержа-
тельным. 

Неформальная проверка результатов кластерного ана-
лиза включает в себя такие процедуры, как анализ результа-
тов, полученных на подвыборках, кросс-проверка на «внеш-
них» данных, вменение порядка наблюдений, удаление не-
большого количества наблюдений и повторение кластерного 
анализа т коротких выборках и т.д. 
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ИТОГИ РАБОТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Н. П. Сидорова, аспирант кафедры «Экономика и 
статистика» НГИЭИ 

 
Аннотация. Показана классификация групп предприя-

тии различных форм собственности в Российской Федерации. 
Проанализированы основные направления работы сельского 
хозяйства Нижегородской области. Дана оценка работы сель-
скохозяйственных предприятий и малых форм хозяйствова-
ния в сельском хозяйстве Нижегородской области. 

 
Ключевые слова. Сельскохозяйственные организа-

ции, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсоб-
ные хозяйства, сельское хозяйство, Нижегородская область. 

 
В сельском хозяйстве, в основном, создана много-

укладная структура, состоящая из трех групп предприятий не 
равных по численности, объему производимой валовой и то-
варной продукции, вовлекаемых трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, эффективности ведения производства: 

- сельскохозяйственные организации - коллективные и 
кооперативные формы собственности и хозяйствования; 

- хозяйства населения (личные подсобные хозяйства), 
коллективные и индивидуальные сады и огороды - частные 
формы собственности и хозяйствования; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели - частные формы собственности и 
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хозяйствования, т.е. формы свободного предприниматель-
ства. 

На основе использования находящегося в их собствен-
ности имущества или арендованной земли осуществляют 
производство, переработку и реализацию сельскохозяйствен-
ной продукции [1. с. 30]. 

Накопленный в России опыт подтверждает, что неза-
висимо от форм собственности, преимущество находится у 
крупных хозяйств, которые одновременно являются коллек-
тивными. Крупные хозяйства, как доказывает история и но-
вейшая история, являются высокотоварными. В них обеспе-
чивается научно обоснованная система севооборота, легче 
создается материально-техническая база, лучше используется 
техника [1. о 36]. 

Как и сельскохозяйственные предприятия, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства занимаются производством про-
дукции растениеводства (как правило, производством моно-
зерновых культур) и производством продукции животновод-
ства. 

В 90-е годы прошлого столетия в ходе аграрных пре-
образований, развития многоукладной экономики и рыноч-
ных отношений в АПК произошло перераспределение земель 
между их собственниками в сторону значительного расшире-
ния площади земельных участков личных подсобных хо-
зяйств населения. 

Тенденция расширения и усиления роли личного под-
собного хозяйства граждан продолжает наблюдаться. В 
настоящее время личные подсобные хозяйства - это форма 
хозяйствования, призванная выполнять две задачи: во-
первых, обеспечить владельцев личных подсобных хозяйств 
продуктами питания; во-вторых, служить источником денеж-
ных доходов путем реализации части произведенной сельско-
хозяйственной продукции [1. с 33]. 
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Нижегородская область - область, основу региональ-
ной экономики которой составляют ведущие промышленные 
отрасли: машиностроение, в основном транспортное (авто-, 
авиа- и судостроение), радиоэлектроника. Нижегородская об-
ласть аграрным регионом не является, сельское хозяйство об-
ласти представлено всеми перечисленными выше группами 
хозяйств, т.е. создана многоукладная структура. 

Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хо-
зяйства области производят все основные виды сельскохозяй-
ственной продукции. Большинство фермерских хозяйств об-
ласти ориентировано на производство растениеводческой 
продукции и, в частности, на производство зерна. Хозяйства 
населения специализируются на производстве картофеля и 
овощей. 

Анализируя в динамике основные изменения, произо-
шедшие в сельском хозяйстве Нижегородской области можно 
определить основные тенденции его развития ближайшее бу-
дущее и роль хозяйств в экономике региона. 

По статистическим данным Территориального органа 
Росстата, по Нижегородской области объем продукции сель-
ского хозяйства в области в 2009 году, по предварительной 
оценке, составил 40,3 млрд. рублей (103,0 % в сопоставимой 
оценке к уровню 2008 г.). 

Производство продукции сельского хозяйства сокра-
тилось в 2009 г. по сравнению с 2008 г. в результате умень-
шения производства растениеводческой продукции на 5,9 %, 
производство продукции животноводства соответственно вы-
росло на 5,9 %) (рис. 1). 

По категориям хозяйств в 2009 году производство 
сельскохозяйственной продукции увеличилось в сельскохо-
зяйственных организациях на 5,1 %, в крестьян-
ских(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпри-
нимателей- на 30,1 %, в хозяйствах населения отмечено сни-
жение на 0,9 %. В структуре производства продукции сель-
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ского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций вы-
росла по сравнению с 2005 годом с 51,6 % до54,8 %. 
 

 

Рис/ 1. Удельный вес продукции растениеводства 
и животноводства в продукции сельского хозяйства, % 

 
В сельском хозяйстве развитие растениеводства можно 

считать важнейшей отраслью производства, так как этот вид 
деятельности должен обеспечивать производство продукции 
в объемах, достаточных для удовлетворения растущих по-
требностей населения в основных продуктах питания. Поэто-
му качественное производство растениеводческой продукции 
и обеспечение сельскохозяйственных животных полноцен-
ными кормами - это первоочередные задачи деятельности в 
растениеводстве. Немало зависит это от рационального ис-
пользования земельных ресурсов. 

В динамике земельного фонда Нижегородской области 
продолжает наблюдаться тенденция уменьшения земельной 
площади сельскохозяйственных угодий и пашни, используе-
мых для воспроизводства материальных благ сельскохозяй-
ственными организациями. В структуре сельскохозяйствен-
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ных угодий, используемых организациями, удельный вес 
сельскохозяйственных угодий снизился с 87,0 % в 2005 году 
до 76,4 % в 2009году. Почти в том же соотношении умень-
шился удельный вес пашни. 

Удельный вес земель, используемых гражданами под 
сельскохозяйственное производство, наоборот, увеличился с 
9,7 % в 2005 году до 19,9 % в 2009 году, увеличив при этом 
показатели использования общей площади пашни. 

В Нижегородской области основными производителя-
ми зерна являются сельскохозяйственные организации. Доля 
их в производстве зерна в 2009 году составила 92,1 %, доля 
крестьянских (фермерских)хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей - 7,7 %. 

Общая площадь посевов сельскохозяйственных куль-
тур в Нижегородской области в 2009 году сократилась по 
сравнению с предыдущим годом на 38,7 тыс. гектаров(на 3,1 
%). Несмотря на расширение зернового клина за счет посевов 
ячменя (на 6,7 % больше) и овса (на 8,8 %)посевные площади 
зерновых и зернобобовых культур в целом по области сокра-
тились на 4,8 тыс. гектаров (на 0,8% меньше). Меньше на 15,7 
% были посевы ржи, площади под пшеницей сократились на 
4,0 %. Значительно уменьшились площади посевов техниче-
ских культур (на21,9 % меньше). Площади посадки картофе-
ля увеличились на 3,3 тыс. гектаров (на 5,9 %), меньше на 0,7 
тыс. гектаров(на 5,3 %) было посажено овощей. 

К началу 2010 года в области зарегистрировано3365 
крестьянских (фермерских) хозяйств, из них 458 индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяй-
ственную деятельность. Для ведения сельскохозяйственной 
деятельности этой категории сельхозпроизводителей отведе-
ны большие земельные массивы - 99,3 тыс. гектаров, в том 
числе 85,3 тыс. гектаров пашни. В 2009 году в среднем на од-
но хозяйство приходилось по 29,5 гектара общей площади. За 
счет перераспределения скота из сельскохозяйственных орга-
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низаций фермеры и индивидуальные предприниматели уве-
личили поголовье крупного рогатого скота в 1,6 раза. 

В 2009 году доля крестьянских (фермерских)хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей и хозяйств населения в 
общей посевной площади региона составила6,1 % и 5,2 %, 
соответственно, в то время как сельскохозяйственные органи-
зации занимали 88,7 %. 

В структуре посевных площадей доля зерновых куль-
тур в хозяйствах всех категорий за последние пять лет увели-
чилась с 46,2 % до 49,4 %. Это произошло за счет роста пло-
щадей под зерновыми в сельхозорганизациях (с 518,7 тыс. 
га.в 2005 г. до 544,8 тыс. га - в 2009 г.) и в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимате-
лей (с 27,6 тыс. га в 2005 г. до 46,5 тыс. га -в 2009 г.). Но по-
чти вдвое эти площади сократились в хозяйствах населения. 

С сокращением поголовья доля кормовых культур за 
указанный период уменьшилась с 46,5 % до 41,0 %.Удельный 
вес посевных площадей технических культур вырос с 1,9 % 
до 3,6 %, только за счет роста площадей в сельскохозяй-
ственных организациях. В общей площади посевов на долю 
картофеля и овощей приходилось 6,0 %вместо 5,4 % в 2005 
году (табл. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

Таблица 1 
Посевные площади сельскохозяйственных культур 

по категориям хозяйств, тыс. га 
 

 Год 
 
Показатель 

2005 2006 2007 2008 2009 
2009 г. 
в % к 
2008 

Сельскохозяйственные организации 
Вся посевная 
площадь 
в т. ч.: 

1081,4 1092,6 1092,6 1112,2 1063,2 95,6 

Зерновые и  
зернобобовые  
культуры 

518,7 543,0 548,0 553,5 544,8 98,4 

технические 
культуры 

20,3 36,6 52,4 54,0 41,9 77,6 

картофель 6,3 7,4 7,8 9,8 11,8 120,4 
Овощи открытого 
грунта 

1,9 1,9 1,7 1,1 0,8 72,7 

кормовые культуры 534,1 503,7 482,8 493,7 463,8 93,9 
Хозяйства населения 

Вся посевная 
площадь 
в т. ч.: 

66,9 61,4 60,1 63,3 62,4 98,6 

Зерновые и  
зернобобовые  
культуры 

2,4 2,0 1,1 1,2 1,2 100,0 

технические 
культуры 

0,04 0,03 0,01 0,02 0,02 100,0 

картофель 42,7 40,5 39,8 43,3 42,9 99,1 
Овощи открытого 
грунта 

11,4 11,0 11,5 11,8 11,4 96,6 

кормовые культуры 10,3 7,9 7,6 7,0 6,9 98,6 
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Продолжение табл. 1 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные  

предприниматели 
Вся посевная 
площадь 
в т. ч.: 

38,5 42,3 52,2 62,4 73,7 118,1 

Зерновые и  
зернобобовые  
культуры 

27,6 28,8 32,8 42,6 46,5 109,2 

технические 
культуры 

1,6 1,2 0,4 1,1 1,2 109,1 

картофель 1,6 2,9 3,6 3,3 4,9 148,5 
Овощи открытого 
грунта 

0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 100,0 

кормовые культуры 7,5 9,3 15,2 15,2 20,9 137,5 
 
В растениеводстве всегда ответственным и напряжен-

ным временем года считается период уборки урожая. Благо-
приятные погодные условия 2009 года позволили вырастить 
более высокий, чем в 2008 году, урожай зерновых, картофеля 
и ряда других культур. Валовой сбор зерна (в весе после до-
работки) составил1,4 млн. тонн (110,2 % к предыдущему го-
ду), в 2 раза увеличилось производство льна-долгунца, кар-
тофеля накопано 860,3 тыс. тонн (больше на 10,7 %), больше 
на 12,4 % выращено овощей закрытого грунта. В производ-
стве зерновых культур выросли валовые сборы пшеницы, 
ржи, овса. 

В структуре валовых сборов сельскохозяйственных 
культур (зерновых культур, сахарной свеклы, льна-долгунца) 
лидирующее положение занимают сельскохозяйственные ор-
ганизации. Они составили 93,5 %, 99,3 % и88,0 % соответ-
ственно. 

Выращиванием овощей и картофеля в Нижегородской 
области занимаются в основном хозяйства населения. Их до-
ля в общем объеме собранной в 2009 году овощной продук-
ции составила 86,4 % и 60,9 % (в 2008 г. - 86,6 % и 66,0 %), 
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сельскохозяйственных организаций - 12,2 % и 30,5 % (11,9 % 
и 24,8 %), фермеров и индивидуальных предпринимателей - 
1,4 % и 8,6 % (1,5 % и 9,3 %) (табл. 2). 

Таблица 2 
Структура валовых сборов сельскохозяйственных культур по 

категориям хозяйств, % 
                                             Год 

 
Показатель 

2005 2006 2007 2008 2009 

Сельскохозяйственные организации 
Зерно (в весе после доработки) 94,7 94,8 94,7 93,5 92,1 
Сахарная свекла 90,6 94,4 97,1 99,3 97,7 
Лен-долгунец 97,2 91,7 88,8 88,0 92,5 
Картофель 19,0 24,5 24,8 30,5 33,3 
Овощи открытого и защищен-
ного грунта 13,4 16,5 11,9 12,2 9,8 

Хозяйства населения 
Зерно (в весе после доработки) 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 
Сахарная свекла 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 
Лен-долгунец - - - - - 
Картофель 77,0 68,8 66,0 60,9 54,9 
Овощи открытого и защищен-
ного грунта 85,7 81,8 86,6 86,4 89,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные  
предприниматели 

Зерно (в весе после доработки) 4,7 4,8 5,2 6,3 7,7 
Сахарная свекла 9,0 5,5 2,7 0,6 2,0 
Лен-долгунец 2,8 8,3 11,2 12,0 7,5 
Картофель 4,0 6,7 9,3 8,6 11,8 
Овощи открытого и защищен-
ного грунта 0,9 1,7 1,5 1,4 0,8 
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Для улучшения ситуации в отрасли животноводства на 
территории Нижегородской области в2009 году продолжа-
лась организационная работа с привлечением финансовых 
средств по стабилизации поголовья крупного рогатого скота 
во всех категориях хозяйств. 

К концу 2009 года тенденция сокращения крупного 
рогатого скота в области сохранилась, поголовье свиней у 
всех сельхозпроизводителей за счет сельскохозяйственных 
организаций увеличилось на 5,9 %. 

В разрезе категорий хозяйств основная численность 
поголовья крупного рогатого скота и свиней в2009 году со-
средоточена в сельскохозяйственных организациях. К общей 
численности поголовья данные показатели составили: КРС - 
68,2 % (2008 год - 76,3 %),свиней 72,8 % (2008 год - 69,4 %). 

Значительный рост численности крупного рогатого 
скота отмечен в хозяйствах индивидуальных предпринимате-
лей, занятых производством сельскохозяйственной продук-
ции, и у крестьянских (фермерских) хозяйств. Увеличение 
численности КРС к уровню 2005 года в этих категориях хо-
зяйств составило более 3,7 раза, в том числе коров - более чем 
4,2 раза. 

Сложной остается задача сохранения численности ско-
та на подворьях личных подсобных хозяйств населения. За 5 
предшествующих лет поголовье коров в хозяйствах населе-
ния сократилось на 19,6 тыс. голов, или на 21,4 
%.Непосредственное вмешательство в сложившуюся ситуа-
цию областного правительства позволило несколько снизить 
темп сброса поголовья коров на подворьях граждан. 

Поголовье свиней за этот же период выросло в 2 раза 
(табл. 3). 
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Таблица 3 
Поголовье скота по категориям хозяйств 

на конец 2009 года, тыс. голов 
 

Год 
Показатель 

2005 2006 2007 2008 2009 2009 в % к  
2005 2008 

Хозяйства всех категорий 
Крупный  
рогатый скот 413,4 389,7 372,4 349,1 329,0 79,6 94,2 
в т. ч коровы 175,0 162,7 153,2 145,0 137,7 78,7 95,0 
Свиньи 271,3 296,4 265,8 254,5 269,6 99,4 105,9 
овцы и козы 86,5 82,7 80,2 77,7 78,3 90,5 00,8 

Сельскохозяйственные организации 
Крупный  
рогатый скот 318,3 302,8 288,6 266,4 244,5 76,8 91,8 
в т. ч коровы 121,6 114,9 110,9 106,1 100,1 82,3 94,3 
Свиньи 177,8 189,2 169,3 176,5 196,3 110,4 111,2 
овцы и козы 1,9 1,4 2,9 2,7 3,2 168,4 118,5 

Хозяйства населения 
Крупный  
рогатый скот 91,7 81,0 76,3 75,1 72,1 78,6 96,0 
в т. ч коровы 52,0 45,5 39,1 35,5 31,7 61,0 89,3 
Свиньи 90,8 103,1 91,1 72,9 67,9 74,8 93,1 
овцы и козы 82,8 76,7 71,3 69,8 68,5 82,7 98,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

Крупный  
рогатый скот 3,3 5,9 7,5 7,6 12,3 372,7 161,8 
в т. ч коровы 1,4 2,3 3,2 3,5 5,9 421,4 168,6 
Свиньи 2,7 4,1 5,4 5,2 5,4 200,0 103,8 
овцы и козы 1,8 4,6 6,0 5,3 6,6 366,7 124,5 

 
Изменение численности скота оказало непосредствен-

ное влияние на объемы производства и реализации животно-
водческой продукции. В 2009 году на территории Нижего-
родской области сельскохозяйственными организациями 
произведено: скота и птицы на убой (в живом весе)127,0 тыс. 
тонн (99,7 % к уровню 2008 года), молока надоено 605,0 тыс. 
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тонн (96,1 %), яиц получено 1363 млн. штук (111,7 %). От 
общего производства продукции в хозяйствах всех категорий 
эти показатели составили 69,9 %,67,3 % и 87,4 % соответ-
ственно. 

Почти треть данных видов продукции производят хо-
зяйства населения. В структуре производства основных про-
дуктов животноводства по категориям хозяйств хозяйствами 
населения скота и птицы на убой (в живом весе) произведено 
28,0 %, молока - 29,9 %. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели производят все перечисленные виды 
продукции. Но их удельный вес от производства продукции в 
хозяйствах всех категорий незначителен. Только производ-
ство шерсти отличает данную группу хозяйств -17,9%. 

Нижегородские сельхозпроизводители по отношению 
к 2005 году увеличили производство яиц на 13,6 %. По при-
чине снижения численности крупного рогатого скота и коров 
объемы производства скота на убой и молока сократились 
(табл. 4). 

Как указывалось выше, изменение численности скота 
оказало непосредственное влияние на объемы реализации 
животноводческой продукции. 

Анализ уровня товарности сельскохозяйственного 
производств по категориям хозяйств от общего объема про-
изводства показал, что в 2009 году сельскохозяйственные ор-
ганизации реализовали зерна - 55,9 %, картофеля -55,3 %, 
плодов и ягод, скота и птицы (в живом весе) -100 %, молока и 
молочных продуктов - 92,9 %, яиц -98,6 %. 
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Таблица 4 
Структура производства основных продуктов  
животноводства по категориям хозяйств 

(в % от производства продукции в хозяйствах  
всех категорий) 

 
                                             Год 

 
Показатель 

2005 2006 2007 2008 2009 

Сельскохозяйственные организации 
Скот и птица на убой, тыс. 
тонн      
в живом весе 58,0 60,8 62,7 67,0 69,9 
в убойном весе 59,3 62,0 63,7 68,2 72,4 
Молоко, тыс. тонн 63,5 66,2 65,8 67,7 67,3 
Яйца, млн. штук 80,9 84,5 84,5 85,7 87,4 
Шерсть, тонн 1,3 3,3 2,2 2,5 1,8 

Хозяйства населения 
Скот и птица на убой, тыс. 
тонн      
в живом весе 41,4 38,3 35,8 31,0 28,0 
в убойном весе 40,2 37,1 34,9 29,8 25,5 
Молоко, тыс. тонн 36,0 32,8 32,7 30,2 29,9 
Яйца, млн. штук 19,1 15,3 15,1 13,9 12,2 
Шерсть, тонн 97,5 93,4 86,0 81,3 80,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные  
предприниматели 

Скот и птица на убой, тыс. 
тонн      
в живом весе 0,6 0,9 1,5 2,0 2,2 
в убойном весе 0,5 0,9 1,4 1,9 2,0 
Молоко, тыс. тонн 0,5 1,0 1,6 2,1 2,8 
Яйца, млн. штук 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 
Шерсть, тонн 1,3 3,3 11,8 16,3 17,9 

 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-

ные предприниматели почти полностью реализуют скот и 
птицу (в живом весе) - 92,9 %, яйца - 89,3 %. Товарность мо-
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лока и молочных продуктов составляет 77,8 %. Производи-
мые зерно, картофель и овощи реализуются на 26,8 %, 39,7 % 
и 25 % соответственно. 

Хозяйства населения также занимаются реализацией 
произведенной продукции. Наибольший удельный вес от об-
щего объема производства составляют зерновые - 59,3%, скот 
и птица (в живом весе) - 73,0 %, молоко и молочные продук-
ты - 49,1 %. 

В 2009 году всеми категориями сельхозпроизводите-
лей Нижегородской области по всем каналам сбыта реализо-
вано 768,6 тыс. тонн зерна (больше на 27,8 % от уровня 
предыдущего года), 271,2 тыс. тонн картофеля (больше в 1,7 
раза), 39,0 тыс. тонн овощей (больше на 2,4 %). Полученный 
населением высокий урожай плодов и ягод позволил увели-
чить реализацию этой продукции почти в 5 раз. 

Объемы реализации животноводческой продукции вы-
росли по скоту и птице (в живом весе) на 1,6 %, отгрузке яйца 
птицы - на 18,7 %, молоку и молокопродуктам отмечено сни-
жение на 5,3 %. В целом по области товарность основных ви-
дов продукции, кроме молока, также выросла. 

В структуре реализации сельскохозяйственной про-
дукции в разрезе категорий хозяйств населением и фермер-
скими хозяйствами в 2009 году реализовано по сравнению с 
2008 годом больше на 33,9 % зерна, на 37,5 % картофеля, 
скота и птицы на убой (в живом весе) на 13,0 %, молочной 
продукции на 27,9 %. 

На основании проведенного анализа и расчетов можно 
сделать следующие выводы: 

� экономические трудности и нестабильность си-
туации в аграрном секторе Нижегородской области сохраня-
ются; 

� состояние значительной части отведенных под 
пашню земель остается неудовлетворительным; 
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� различные экономические возможности земле-
пользователей обуславливают и различную интенсивность 
земледелия; 

� ограничение рынка сбыта и переработки из-
лишков произведенной продукции населением и другими 
мелкими товаропроизводителями приводит к сокращению 
посевов сельскохозяйственных культур и уменьшению чис-
ленности скота. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
3. А. Мишина, аспирант кафедры «Экономика и ста-

тистика» НГИЭИ 
 
Аннотация. В статье рассматривается один из глав-

ных ресурсов сельского хозяйства - земля. Анализируется 
мнение ученых относительно почвенного плодородия сель-
скохозяйственных земель с точки зрения их воспроизводства 
с целью получения в дальнейшем большего урожая, а, соот-
ветственно, и прибыли. 

 
Ключевые слова. Земельные ресурсы, эффективность 

использования, сельскохозяйственные угодья, почвенное 
плодородие, воспроизводство. 

 
Земля, как продукт природы, среди других материаль-

ных условий, является первой предпосылкой и естественной 
основой производства. Земля с ее почвенным покровом, 
недрами, лесами, водами занимает главное место в развитии 
общественного производства и производительных сил. 

Известный английский экономист XVII века, родона-
чальник буржуазной классической политической экономии, 
крупный землевладелец Петти Уильям в 1652 году по зада-
нию правительства Кромвеля провел исследование земельных 
ресурсов Ирландии и написал «Обзор земель». В отличие от 
меркантилистов, Петти считал источником богатства не сфе-
ру обращения, а сферу производства. 
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Свои взгляды о роли земли Петти определил в бес-
смертном изречении «Труд есть отец богатства. Земля - его 
мать». 

В сельском хозяйстве земля является главным сред-
ством производства. Она имеет ряд специфических особенно-
стей, которые значительно отличают ее от других средств 
производства. Эти особенности сформулированы академиком 
ВАСХНИЛ С. А. Удачиным и сводятся к следующему: 

1. Все средства производства, кроме земли, являются 
результатом предшествующего человеческого труда, земля 
же продукт самой природы. 

2. Земля ничем незаменимое средство производства и 
она пространственно ограничена. Благодаря уникальности 
своих свойств земля не может быть заменена никакими дру-
гими средствами производства. 

3. Использование земли в хозяйственной деятельности 
связано с постоянством места. 

4. Земля в меньшей степени подвержена моральному и 
физическому износу, чем другие средства производства. 

5. Земля не разрушается со временем при правильном 
ее использовании, более того - повышает свое плодородие [3]. 

Исторически сложилось, что земля становится сред-
ством производства, когда к ней присоединяются живой и 
прошлый труд. В качестве средства производства земля вы-
ступает во всех отраслях и сферах деятельности людей, при 
этом одновременно являясь всеобщим средством труда. В 
процессе сельскохозяйственного производства земля высту-
пает как природный ресурс, являясь внутренним элементом 
процесса производства, и как общее условие, обеспечиваю-
щее производство. Поэтому земля является главным сред-
ством производства в сельском хозяйстве, входит в состав 
естественных материальных производительных сил. 

В сельском хозяйстве земля выступает одновременно в 
качестве орудия и предмета труда. Предметы труда - это объ-
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екты, материалы, подвергающиеся воздействию и превраща-
ющиеся в новый продукт. Орудия труда - это комплекс ве-
щей, специальных средств, с помощью которых осуществля-
ется воздействие на природу и производство новых потреби-
тельных стоимостей. По мнению С. В. Бороздина, земля как 
природный ресурс является только орудием труда, но не яв-
ляется предметом труда [1].Она подвергается интенсивной 
обработке и удобрению, но эти особенности не дают основа-
ния относить землю к предметам труда. Он считает, что если 
сельскохозяйственный труд разделить на отдельные части, 
выделить вспомогательные операции, в каждой из них рас-
сматривать объект воздействия, который считать предметом 
труда, то земля действительно может быть и предметом, и 
орудием труда. 

На наш взгляд с этим утверждением невозможно со-
гласится, поскольку земля является предметом труда в про-
цессе всего года, а не только при подготовке её к посеву, по-
скольку процесс почвообразования идет непрерывно и не за-
висит от того обрабатывается земля или нет. 

Продуктом земледельческого процесса, по мнению А. 
А. Никонова, является плодородие почвы [6]. 

Земля как предмет труда проявляется уже в её есте-
ственном состоянии. Это тот предмет, который первоначаль-
но обеспечивает человека готовыми средствами существова-
ния на производство которых не затрачивается труд человека. 
«Земля, первоначально снабжающая человека пищей, гото-
выми средствами существования, существует без всякого со-
действия с его стороны, как всеобщий предмет человеческого 
труда» [4]. 

Земля от природы имеет ряд особенностей, которые 
отличают её от других средств производства. Многие ученые 
в своих работах рассматривали особенности функционирова-
ния земли в процессе производства: А. В. Чаянов, С. А. Уда-
чина, П. Н. Першина, С. Н. Волкова, И. В. Дегтярёва, В. Я. 
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Заплетина, В. А. Кудрявцева, С. А. Ткачук, Я. Я. Мауля, А. А. 
Варламова, Л. Я. Захарченко, М. И. Лопырева и др. 

Эти авторы в своих работах осветили подробно осо-
бенности земли как средства производства. Анализируя осо-
бенности земли, мы пришли к выводу, что средством произ-
водства является почва или её главная особенность плодоро-
дие. 

На наш взгляд, почвенное плодородие необходимо 
рассматривать, как особое явление природы. 

В научной литературе выделяют несколько видов поч-
венного плодородия: естественное и искусственное плодоро-
дие. 

Естественное плодородие почвы в различных районах 
не одинаково, поскольку оно опирается на биологические 
свойства почвы. Искусственное плодородие создается под 
воздействием человека. Параллельно друг от друга два этих 
вида плодородия существовать не могу, поскольку без есте-
ственного плодородия почвы искусственного просто не мо-
жет быть, они существуют в едином процессе жизни расте-
ний, образуя тем самым потенциальное плодородие. 

Многие ученые в своих работах изучали сущность 
почвенного плодородия (рис. 1). 

Результатом взаимодействия искусственного и есте-
ственного плодородия служит экономическое или эффектив-
ное плодородие почвы. Все сельскохозяйственные товаро-
производители, занимающиеся растениеводством, стремятся 
к тому, чтобы уровень экономического плодородия повышал-
ся, однако в настоящее время в большинстве стран мира воз-
никает основная проблема в сельском хозяйстве - снижение 
уровня естественного плодородия. Потребление плодородия 
стало очень велико, поэтому нужно очень осторожно прини-
мать решения, связанные с его наращиванием. 
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Рис. 1. Ученые о почвенном плодородии 

Решение проблемы естественного плодородия вылива-
ется в необходимость устойчивого развития аграрного секто-
ра и обеспечения АПК простым и расширенным воспроиз-
водством плодородия почв (рис. 2). 
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Рис. 2. Типы воспроизводства плодородия 

Техногенный тип воспроизводства почвенного плодо-
родия предполагает использование искусственных средств 
производства, созданных без учета экологических ограниче-
ний, его характерные черты: быстрое и истощающее исполь-
зование невозобновимых видов природных ресурсов и высо-
кая эксплуатация возобновимых ресурсов со скоростью, пре-
вышающей их воспроизводство и восстановление. С нанесе-
нием экономического ущерба, который является стоимостной 
оценкой деградации природных ресурсов, а так же загрязне-
ние окружающей среды в результате человеческой деятель-
ности. 

Простое и расширенное воспроизводство характери-
зуют устойчивый тип экономического развития. Возвращение 
почвенного плодородия к исходному состоянию - это простое 
воспроизводство плодородия, то есть совокупность природ-
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ных процессов для поддержания эффективного плодородия 
на уровне, приближающемся к потенциальному. 

Существует так же такое понятие, как использованное 
плодородие. Это возможность восстановить плодородие пу-
тем применения элементов залежной системы земледелия - 
примитивной системы, предполагающей оставление земли на 
некоторое время без обработки для восстановления есте-
ственного плодородия. Но это требует длительного времени. 

Наукой доказана скорость самовосстановления или же 
почвообразования - 0,5-2,0 см в 100 лет [2]. 

Достижения науки и технологии предоставляют воз-
можность значительного ускорения процесса воспроизвод-
ства почвенного покрова, повышения его плодородия. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что использо-
вание только естественного восстановления продуктивных 
качеств почвы при интенсивном ее использовании не приве-
дет к необходимому воспроизводству плодородия почвы, а 
наоборот будет происходить утрата её плодородия. 

Процесс воспроизводства плодородия почв непреры-
вен, его развитие идет в двух направлениях (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Процесс потребления и воспроизводства  

плодородия почвы 
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Естественное воспроизводство ведет к истощению 
почв, а искусственное воспроизводство, в свою очередь спо-
собствует наращиванию производительного потенциала. 

Необходимо отметить, что ориентация на воспроиз-
водство только искусственного плодородия, может привести 
к крайне неблагоприятным экологическим и экономическим 
последствиям, когда вначале наблюдается стремительное по-
вышение урожайности, затем её стабилизация, а потом спад. 
Весь этот цикл происходит при высоком уровне применения 
искусственных средств производства и затрат труда. 

Попытки компенсировать снижение естественного 
плодородия только искусственными средствами малоэффек-
тивны, поскольку существует объективный природный пре-
дел, порог снижения естественного плодородия, при прибли-
жении к которому все применяемые искусственные средства 
становятся менее эффективны. 

Относительно этого, В. С. Тюрготь писал: «Для при-
своения человеком продуктов земли этой категории...имеют 
особую важность те условия, при которых природа проявляет 
свею воспроизводительную деятельность. Если человек пре-
ступает этот предел, естественный процесс воспроизведения 
останавливается, естественные запасы веществ истощаются» 
[9]. 

Аналогичного мнения придерживаются и современные 
исследователи, Так Н. Н. Медведев утверждает что «суще-
ствует предел содержания гумуса в почве, ниже которого до-
бавочные вложения материально-технических средств в раз-
витие земледелия не дают ожидаемой отдачи» [5]. 

Вопрос о необходимости искусственного воспроизвод-
ства потребленных элементов почвенного плодородия, их 
возвращение земле в процессе производственного использо-
вания был впервые представлен немецким агрохимиком Ю. 
Либихом в открытом им в 1855 г. «законе возврата». Его со-
держание состоит в том, что отчужденные элементы почвен-
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ного плодородия должны возвращаться почве в виде органи-
ческих и минеральных удобрений. Эта теория получила даль-
нейшее развитие в трудах К. К. Гедройца, В. В. Докучаева, Д. 
Н. Прянишникова и др. Механизм воспроизводства почвен-
ного плодородия является не менее актуальным, и в настоя-
щее время им не прекращают заниматься многие ученые в 
области земледелия, агрохимии почвоведения и экономики 
сельского хозяйства. 

Процесс воспроизводства плодородия земли является 
сложным и многогранным, обусловленным естественными и 
социально-экономическими особенностями сельскохозяй-
ственного производства, производственно-экономическими 
отношениями в АПК, специфическими чертами самой земли, 
поскольку именно в этом процессе тесно переплетаются есте-
ственные и экономические законы воспроизводства. Он од-
новременно выступает и как почвообразовательный процесс, 
поскольку земля относится к природным ресурсам, и вместе с 
тем как экономический процесс, обусловленный приложени-
ем дополнительных затрат труда и материально-технических 
средств. 

Воспроизводство экономического плодородия почвы 
охватывает круг экономических процессов, связанных с ис-
пользованием всех факторов, определяющих производитель-
ность земледелия в целом. Эффективность функционирова-
ния земли всецело зависит от объема и структуры других 
производственных фондов, используемых в сельском хозяй-
стве. В свою очередь, воспроизводство плодородия почв ока-
зывает обратное воздействие на движение производственных 
фондов: замедляет или повышает их оборот и кругооборот, 
обуславливает их приспособление к природным факторам в 
процессе функционирования. 

Воспроизводство плодородия носит специфический 
характер: значительная часть его принимает натурально-
вещественную форму и входит непосредственно в повторное 
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производство. Вводимые в сельскохозяйственный оборот 
земли обладают определенным уровнем плодородия почв (П), 
после каждого цикла сельскохозяйственного производства он 
распадается на остаточный уровень плодородия (П1) и израс-
ходованную часть его (П2)производства потребительной 
2стоимости возделываем продукта: П = П1 + П2. Для после-
дующего цикла сельскохозяйственного производства необхо-
димо израсходованную часть плодородия восстановить путем 
внесения удобрений (при интенсивной системе земледелия) 
или дать земле «отдохнуть» для естественного восстановле-
ния плодородия (при экстенсивной системе земледелия). 

Главная сила, которая воспроизводит плодородие поч-
вы, находится в самой почве. Способность почвы к самовос-
становлению и самовозрастанию естественным путем В. Д. 
Понников называет законом положительного эффекта в при-
родном почвообразовательном процессе и формулирует его 
следующим образом: «В самой природе почвообразователь-
ного процесса, совершающегося при ведущей роли живых 
организмов, способных размножаться во всевозрастающих 
размерах и захватывать все большее количество солнечной 
энергии и питательных веществ из окружающей среды, а за-
тем концентрировать их в зоне его обитания, заложено 
непременное формирование и возрастание со временем пло-
дородия почвы» [7]. 

При переходе к современным условиям хозяйствова-
ния, на наш взгляд, рациональное использование земли необ-
ходимо рассматривать в трех направлениях: экономическом, 
социальном и экологическом. Земля является одновременно 
важным компонентом двух систем: экономической и эколо-
гической. 

На современном этапе есть два пути развития сельско-
го хозяйства: первый связан с нарастанием темпов производ-
ства продукции в сельском хозяйстве, что влечет к снижению 
экологической устойчивости, эрозии и деградации почв, а, 
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следовательно, к снижению их плодородия; Второй путь 
направлен на устойчивое развитие сельского хозяйства. Оно 
предполагает, что будет повышаться экологическая эффек-
тивность использования земли, объемы производства сель-
скохозяйственной продукции будут сокращаться. 

В чистом виде два этих пути было бы глупо развивать, 
поскольку в первом варианте это приведет к сокращению 
плодородия, а во втором - на земле будет производиться ми-
нимум продукции. Два этих пути необходимо использовать в 
такой пропорции, что бы земельные ресурсы приносили мак-
симум продукции при незначительных потерях, то есть, что-
бы экономические и экологические проблемы решались в 
комплексе. 

Были выявлены факторы, определяющие эколого-
экономическую эффективность использования сельскохозяй-
ственной земли. Данную проблему, на наш взгляд, нужно ре-
шать путем изучения комплексного воздействия экологиче-
ских, экономических и социально-психологических факторов 
(табл. 1). 

По мнению Н. А. Кузнецова [8]: «В сельском хозяй-
стве, где социально-экономический процесс воспроизводства 
теснейшим образом переплетается с естественным процессом 
воспроизводства, на эффективность сельскохозяйственного 
производства большое влияние оказывает создание в процес-
се землеустройства экономических условий землепользова-
ния, которые включают в себя взаимоотношения человека с 
окружающей средой, и при землеустройстве их эффектив-
ность определяется эффективностью лесоразведения, лесоме-
лиоративными и противоэрозионными мероприятиями, ком-
плексом мер по охране земельных ресурсов». 
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Таблица 1 
Факторы повышения эколого-экономической 

эффективности использования 
сельскохозяйственных земель 

 
Уровни Факторы 

Уровень 
государства 

Законодательное регулирование; формирование эколо-
го-экономического подхода; регулирование баланса 
прав и обязанностей 

Уровень 
отрасли 

Замкнутый цикл производства; использование пригод-
ных остатков уничтожение отходов; воспроизводство 
плодородия почв;  дифференциация технологий; ис-
пользование научного потенциала; регулирование от-
ношений собственностии хозяйствования 

Уровень 
сельхозпредпри-
ятий 

Биологизация земледелия; соблюдение правила соот-
ношения угодий; регулирование запасов воды; возде-
лывание многолетних трав; использование сидераль-
ных культур; минимализация обработки почвы; лесо-
разведение; использование генетического потенциала; 
оптимальная экономическая стратегия; экономическое 
стимулирование 

Уровень 
агроэкосистемы 

Аналогия с естественными экосистемами; разнообра-
зие видового состава и структуры; использование тра-
диционных приемов земледелия; многофакторно-
интегративный характер ландшафтное землеустрой-
ство; соблюдение эволюционной стратегии видов; 
«осеверение» земледелия; соответствие местным усло-
виям; оптимизация управления 

Уровень 
личности 

Воспитание экологического сознания; развитие эколо-
гического образования 

 
Залогом успешного землепользования, по мнению ака-

демика В. И. Кирюшина, является дифференциации техноло-
гий на всех уровнях, начиная от систем земледелия и закан-
чивая конкретным производственным процессом. Технология 
систем земледелия определяется природными условиями и 
должна быть рассчитана до мелочей, а успех земледелия за-
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висит от четкого выполнения всех стадий технологического 
процесса. 

Уровень экономического плодородия в большей сте-
пени определяется культурой земледелия, территорией на 
сельскохозяйственных предприятиях, степенью использова-
ния трудовых ресурсов, материальной заинтересованностью 
работников в удушении использования земли, их квалифика-
цией, а так же социально-экономическими факторами. 

Факторы повышения экономического плодородия дей-
ствуют не стихийно, а с определенной закономерностью. К 
примеру, применение наиболее совершенной технологии по 
уборке продукции позволяет сократить её потери или, если 
применяются технологии, которые ухудшают качество поч-
вы, то это приведет к снижению урожайности. От того, 
насколько грамотно будут использоваться факторы, обеспе-
чивающие экономическое плодородие земли, на практике во 
многом зависит эффективность использования земель сель-
скохозяйственного назначения. 
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ КООПЕРАЦИИ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Е. А. Шамин, аспирант кафедры «Экономика и ста-

тистика» НГИЭИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы тео-

рии кооперации и кооперативного движения, предпосылки 
развития конкурентоспособности организаций потребитель-
ской кооперации. Определенны и раскрыты конкурентные 
преимущества и недостатки кооперативных организаций. 

 
Ключевые слова. Потребительская кооперация, диф-

ференциация, модернизация, разделение труда, конкуренто-
способность. 

 
В условиях организации Российской экономики прин-

ципиального рассмотрения требуют вопросы устойчивого 
развития теории кооперации и кооперативного движения в 
стране. Нужны новые подходы к определению места и роли 
потребительской кооперации в экономической структуре 
национального хозяйства, социальных и политических про-
цессах. В первую очередь, необходимо отойти от традицион-
ного одностороннего понимания и использования кооперации 
преимущественно с позиции ее внутренних процессов и про-
блем развития. Возрождение кооперативного движения в 
сельской местности является сегодня важнейшей обществен-
но-политической задачей для эффективного функционирова-
ния всего агропромышленного комплекса. 

Первым, кто научно исследовал крестьянскую коопе-
рацию в России, был Н. Г. Чернышевский. Сделанные им вы-
воды оказали значительное влияние на развитие отечествен-
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ного кооперативного движения. В своих трудах он отмечал, 
что только в кооперации наиболее полно реализуется личный 
интерес, по его словам, «главный двигатель производства». 

Известные теоретики кооперативного движения, такие 
как Оуэн, Фурье, Чернышевский, являются одними из ярких 
представителей так называемого кооперативного социализма. 
Они считали, что через создание широкой сети кооперативов 
можно преобразовать общество на началах социальной спра-
ведливости. В отличие от них Райфазен, А. В. Чаянов являют-
ся кооператорами-практиками, т.к. основывались на реалиях 
самой жизни, ориентируясь на интересы мелких товаропро-
изводителей, которые, создавая кооператив, строят управле-
ние с обязательным своим участием. Однако попытка создать 
общество, руководствуясь утопической идеей всеобщего со-
циального равенства и братства, потерпела неудачу. Коопе-
рация, в которой удовлетворяются интересы и потребности 
производителей и потребителей, получила большое распро-
странение в мире, и сейчас - это широкая сеть разнообразных 
кооперативных объединений и организаций. 

В. Н. Махов считает, что кооперация есть, прежде все-
го, общественное явление [4]. Н. К. Фигуровская также не 
ограничивает данное явление узко экономическими рамками, 
а представляет его синтетическим, многоплановым феноме-
ном, включающим в себя духовно- нравственные ценности и 
мощный социокультурный пласт [3]. 

М. И. Туган-Барановский готов увидеть в кооперации 
живой организм, как детище двух совершенно противопо-
ложных общественных систем капитализма и социализма, что 
зеркально отражается в душевной структуре кооператора, как 
сочетание двух противоположных этических начал эгоизма и 
альтруизма. При этом, считал он, если в теле кооператива ка-
питалистическое начало, то душа оплодотворена социалисти-
ческим идеалом [6]. 
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В. А. Добрынин далек от какой бы то ни было метафо-
ричности, считая, что, с одной стороны, кооперация является 
формой организации труда, дополняющей разделение труда и 
его специализацию, с другой - специфической формой произ-
водства [2]. 

Трудный исторический путь в России прошла потре-
бительская кооперация. После революции она рассматрива-
лась как переходная форма хозяйствования от капитализма к 
социализму. Однако, для того чтобы не выпустить из своих 
рук управление кооперацией, государство строго регламенти-
ровало ее деятельность. В тридцатые годы, посредством пря-
мого административного вмешательства в ее хозяйственную 
деятельность, городская сеть потребительской кооперации 
была передана государственной торговле, а в собственности 
потребительской кооперации осталась только сельская торго-
вая сеть, на которую возложили задачу обслуживания населе-
ния на периферии. Таким образом, система потребительской 
кооперации стала торговым монополистом на селе. 

В 90-е годы прошлого века доля потребкооперации в 
розничном товарообороте страны составляла около одной 
трети с охватом торгового обслуживания 40 % населения 
страны, в том числе более 90 % сельских жителей. 

Либерализация экономики резко отразилась на дея-
тельности кооперативных организаций: доля потребитель-
ской кооперации в товарообороте страны значительно 
уменьшилась, снизились объемы производства, что коренным 
образом повлияло на снижение экономической эффективно-
сти деятельности потребительских обществ. В сложившейся 
ситуации руководители, специалисты большинства коопера-
тивных организаций оказались профессионально и психоло-
гически не готовы к работе в новых условия, что привело к 
ухудшению финансового состояния. Кооперативные сообще-
ства, испытывая острый дефицит денежных средств, оказа-
лись на грани банкротства и были вынуждены брать кредиты 
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с более высокими процентами. Как следствие резкого увели-
чения издержек обращения и производства, росло количество 
убыточных потребительских обществ и союзов, относительно 
благополучные до половины своей прибыли направляли в ка-
честве платежей бюджет разного уровня (1993 г.). Резко сни-
зилась хозяйственная деятельность потребительской коопе-
рации, в тяжелейшем положении оказались оптовая торговля, 
общественное питание, происходило свертывание закупок 
сельскохозяйственной продукции и сырья, ухудшились пока-
затели использования мощностей хлебопекарных, колбасных 
и других производственных предприятий. На формирующем-
ся свободном рынке кооперация, привыкшая к монополии, 
быстро сдавала свои позиции предприятиям других форм 
собственности, во всех отношениях оказавшись неготовой к 
работе в рыночных условиях, и уроки предприимчивости те-
перь обходились системе очень дорого. 

Больше всего от изменений экономических ориенти-
ров пострадало сельское хозяйство. Упал объем сельскохо-
зяйственного производства. Денежные доходы сельского 
населения снижались быстрее, чем доходы горожан, та как 
дисбаланс цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию в большей степени затронул те товары которые 
занимают значительный удельный вес в покупках сельских 
жителей. По этим причинам произошло резкое снижение по-
купательной способности сельского населения, обслуживае-
мого потребкооперацией. 

Так же на состоянии дел в потребительской коопера-
ции отрицательно сказывалось и отсутствие адекватной пра-
вовой базы. Положение осложнилось еще и тем, что государ-
ственными органами был принят ряд нормативных докумен-
тов не в пользу кооперативных организаций. Так, 24 декабря 
1990 г. был принят закон «О собственности в РСФСР», а 
вслед за ним, 25 декабря, закон «О предпринимательстве и 
предпринимательской деятельности», которые практически 
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исключили систему потребительской кооперации из органи-
зационно-правовых форм хозяйствования. Изданный прези-
дентом России указ от 16 февраля1992 г. «О коммерциализа-
ции деятельности предприятий потребительской кооперации 
в РФ», предоставлял всем ее хозяйственным единицам право 
юридического лица, что привело кооперативные организации 
в некоторых регионах к развалу или потери значительной ча-
сти своего имущества. «Исправил» ситуацию лишь в июне 
1992 года Закон «О потребительской кооперации в Россий-
ской Федерации»,который признал ее необходимость для 
страны, юридически закрепив правовые, экономические и со-
циальные основы деятельности. 

В начале 1990-х годов, в новой России нашлись де-
структивные силы, которые вели борьбу с потребительской 
кооперацией с целью ее ликвидации. Помимо того, что в 1998 
г. потребительская кооперация понесла огромные потери от 
дефолта, с начала 2005 г. она лишилась права пополнять свой 
фонд развития. В течение десяти лет действовал механизм 
подписания ежегодных соглашений между правительством и 
Центросоюзом, а в последнее время потребительская коопе-
рация лишилась и некоторых налоговых льгот. Ежегодные 
платежи ее организаций в бюджет составляют миллиарды 
рублей. И, наконец, научно необоснованная фискальная по-
литика по отношению к потребительской кооперации спо-
собна ее погубить окончательно[2]. 

Возникает вопрос: должно ли государство оказывать 
постоянную и всестороннюю поддержку потребительской 
кооперации, повышать ее конкурентоспособность в новых 
экономических условиях? Нельзя упускать из виду то, что в 
течение многих десятилетий ее деятельность регулировалась 
государством. В этой связи возникает еще один вопрос: разве 
негосударственные формы собственности противоречат са-
мому духу кооперации, в уставных положениях которой все-
гда закладывалось самостоятельное решение своих вынуж-
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денных, как организационных, так и производственных во-
просов? Стало быть, частная инициатива, ограничиваемая не 
государством, а самим кооперативом, а значит раскрепощен-
ная инициатива должна расширить возможности кооператив-
ного движения. Здесь особую значимость приобретает задача 
гармонизации экономических интересов государства через 
совершенствование механизма их взаимодействия и стано-
вится важным фактором повышения конкурентоспособности 
системы потребительской кооперации, осуществления ее со-
циальных функций и выполнения стабилизирующей роли в 
рыночной экономике. 

Среди теоретиков и практиков кооперативного движе-
ния сложились две альтернативные точки зрения. Сторонни-
ки одной из них от государственного влияния отмежевыва-
ются, считая, что должны иметь одинаковые условия хозяй-
ствования с другими организационно-правовыми формами и 
достаточно того, чтобы государство, предоставив кооперации 
свободу, оставило ее в покое и не мешало ей. Сторонники 
другой теории не отказываются от государственной помощи 
считая, что в демократическом обществе кооперативы - под-
линно народные организации.«Если кооперация с точки зре-
ния трудового народа представляет из себя прогрессивное и 
важное явление, то трудовой народ имеет право не на то, что-
бы государство оставило кооперацию в покое, а на то, чтобы 
оно оказывало ей и путем законодательства, и путем своей 
экономической политики всяческую поддержку, ибо не народ 
должен находиться на службе государства, а государство на 
службе у народа» [5]. 

Вторая точка зрения стала преобладающей. Конечно 
же кооперативам, особенно в условиях свободной экономики, 
трудно будет справляться с рыночной стихией, но и без по-
мощи государства в поддержке их конкурентоспособности им 
не обойтись. На сегодняшней день участие государственных 
органов в кооперативных делах, как правило, ограничивается 
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лишь такими функциями, как регистрация кооперативных 
обществ, их роспуск и ликвидация в случае нарушения зако-
на, контроль за применением кооперативного законодатель-
ства. 

В настоящее время Центросоюз как руководящий ор-
ган системы потребительской кооперации и правительство 
России понимают необходимость развития кооперативных 
организаций системы потребительской кооперации. «Интерес 
государства к сотрудничеству обусловлен тем, что оно при-
знает важную роль, которую сыграла и играет сейчас потре-
бительская кооперация в решении социально-экономических 
задач в сельской местности» [1]. На сегодня в системе потре-
бительской кооперации работает 411,4 тыс. человек, в том 
числе в торговле - 182,4 (44,3%), в общественном питании - 
41,8 тыс. (10,2 %), в заготовках- 6,9 тыс. (1,7 %), в промыш-
ленности - 74,3 тыс.(17,1 %), на транспорте - 29,9 тыс. (7,3 
%), в сельском хозяйстве-2,9 тыс. 

Потребительской кооперации придется осваивать ме-
тоды и приемы функционирования в конкурентной среде, 
изучая спрос и ориентируя на него предложение высококаче-
ственных услуг и конкурентоспособного товара. Следова-
тельно, чтобы сохранить свое место на рынке, в условиях 
конкуренции недостаточно просто производить товар, необ-
ходимо обладать эффективно работающей системой сбыта. 
Для успешней работы необходим менеджмент, тщательно 
разработанная стратегия управления и развития. 

Конкурентоспособность - это один из возможных ре-
зультатов конкурентной борьбы рыночных субъектов. Прямо 
противоположный результат, естественно - неконкурентоспо-
собность.(Промежуточные позиции исключим из нашего рас-
смотрения). Соревновательные отношения двух противопо-
ложностей и составляют содержание конкурентной борьбы. 
Поскольку конкуренция предполагает единство целей у всех 
соперников, примирение здесь в принципе невозможно, а 
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ограниченность ресурсов обусловливает остроту конкурент-
ной борьбы. Конкурентоспособность имеет динамичный и 
конкретно временной характер, проявляющийся как быстро 
меняющееся свойство экономического субъекта в рамках 
определенного конкурентного поля в определенное время. В 
этой связи с целью усиления позиций потребительской ко-
операции в конкурентном пространстве появляется объектив-
ная необходимость реализации задач «воспроизводства» кон-
курентоспособности территорий, на которых располагаются 
организации потребительской кооперации, что, в свою оче-
редь, повышает актуальность разработки намеченного, опера-
тивного механизма информационного обеспечения. Кроме 
того, в условиях рыночной экономики происходит интенси-
фикация процессов взаимодействия организаций потреби-
тельской кооперации, сельскохозяйственных производителей 
и других рыночных субъектов, усложняются их взаимосвязи, 
что влечет за собой рост объемов информации, служащей ос-
новой для принятия управленческих решений. Возрастает 
также роль случайного фактора как неотъемлемого компо-
нента рыночных процессов. 

На современном этапе развития рыночных отношений 
необходимо выявить конкурентные преимущества потреби-
тельской кооперации: 

- работает на определенную специфическую группу 
населения (сельское население); 

- высокая степень взаимодействия кооперативных ор-
ганизаций с населением, их участие в управлении коопера-
тивными организациями (кооперирование населения); 

- высокая универсальность системы, т.е. способность 
пополнять ресурсы предприятия за счет заготовок их у насе-
ления, переработка ресурсов, предоставление различных ви-
дов услуг, оптовая и розничная торговля и общественное пи-
тание. 
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Наряду с конкурентными преимуществами, коопера-
ции присущи и недостатки, которые негативно влияют на 
конкурентоспособность потребительской кооперации. К ним 
относятся: 

- высокая степень бюрократизации, не эффективность 
управления, принимаемые решения не отличаются гибко-
стью; 

- вытеснение организаций потребительской коопера-
ции из крупных городов; 

- большое материально-техническое отставание от со-
временных городских торговых сетей и крайне медленное 
обновление технического оснащения отрасли; 

- высокая материало- энергоемкость системы, увели-
чивающая издержки; 

- пассивное отношение организаций потребительской 
кооперации к дифференциации продукции по качественными 
иным показателям. 

Дифференциация - это разделение стандартной про-
дукции с неким обобщенным набором качественных характе-
ристик на такие виды продукции, которые получают диффе-
ренцированные характеристики, например, по сортности, ка-
тегорийности, калорийности, по большей стоимости в виде 
нового качества товара, тем или иным особым потребитель-
ским свойствам. Дифференциация продукции по тем или 
иным признакам позволяет учесть потребности и вкусы по-
купателей, когда эти потребности не могут быть удовлетво-
рены стандартной продукцией. Организация, применяющая 
принцип дифференциации, тщательно изучает поведение как 
покупательского спроса в целом, так и индивидуальных вку-
сов и предпочтений покупателей к предлагаемой продукции. 
Конкурентное преимущество, кроме всего прочего, формиру-
ется и способностью организации удовлетворять индивиду-
альные потребности покупателей. 

Грамотно проведенная дифференциация позволит: 
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- устанавливать премиальную наценку на дифферен-
цируемую продукцию с таким расчетом, чтобы она покрыва-
ла дополнительные затраты, связанные с ее дифференцирова-
нием; 

- качественно улучшить продажи, что сделает торго-
вую марку организации более популярной; 

- положительно изменить финансовое положение за 
счет дополнительной прибыли, что, в свою очередь, повысит 
конкурентоспособность организации. 

Дифференциация не принесет желаемых результатов, 
если признаки, положенные в основу дифференцирования 
продукции, не оценены покупателями достаточно высоко, 
чтобы окупить дополнительные издержки. 

Таким образом, в каждом конкретном случае необхо-
димо развивать конкурентные преимущества и ликвидиро-
вать недостатки организаций потребительской кооперации, в 
связи с чем, разрабатываются конкретные меры по повыше-
нию их конкурентоспособности. 
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МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ РЕГИОНА 
 
Ю. Н. Тетерин, кандидат экономических наук, доцент ка-
федры «Организация и менеджмент» НГИЭИ 
 

Аннотация. Высокий уровень качества сельскохозяй-
ственной продукции является важнейшим показателем кон-
курентоспособности сельскохозяйственного предприятия. К 
качеству сельскохозяйственной продукции предъявляются 
особые требования как к продукту питания. Поэтому органи-
зация управления качеством сельскохозяйственной продук-
ции является очень важной задачей как для сельскохозяй-
ственного предприятия, так и для муниципального образова-
ния и региона. Для решения этой задач предлагается марке-
тинговая система управления качеством сельскохозяйствен-
ной продукции. 

 
Ключевые слова. Качество. Система управления ка-

чеством. Маркетинговый подход. Покупательский сегмент. 
Целевой рынок. Контроль. 

 
Одними из главных факторов, усиливающих конку-

рентные позиции современного сельскохозяйственного пред-
приятия, является качество выпускаемых им продуктов и ка-
чество управления предприятием. 

Качество компании определяется качеством результа-
тов её хозяйственной деятельности [2]. К качеству сельскохо-
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зяйственной продукции предъявляются особые требования, 
так как в основном она употребляется как продукт питания. 
Качество сельскохозяйственной продукции зависит от мно-
жества факторов: качества семян, качества удобрений, со-
блюдения дозировки удобрений, соблюдения агротехниче-
ских сроков уборки урожая, соблюдения правили сроков хра-
нения продукции и т. д. По мнению Е. И.Семёновой, роль 
маркетинга в управлении качеством заключается в поиске и 
выборе целевого рынка, определении его ёмкости, составле-
нии подробной характеристики потребителей выделенного 
рыночного сегмента, обеспечении постоянной обратной связи 
с ним, установлении его требований к качеству [3, с.88]. 

По нашему мнению , достижение необходимого уров-
ня качества сельскохозяйственной продукции зависит от раз-
работанной системы управления качеством и эффективного 
применения этой системы на практике. При этом система 
управления качеством должна функционировать на уровне 
предприятия, муниципального образования, региона. Каче-
ство сельскохозяйственной продукции должно соответство-
вать требованиям технических регламентов и государствен-
ных стандартов. В то же время рынок предъявляет свои спе-
цифические требования к качеству продуктов. При этом 
необходимо учитывать традиции, взгляды, привычки целевой 
группы покупателей конкретной сельскохозяйственной про-
дукции. Каждый покупательский сегмент может предъявлять 
специфические требования не только к ассортименту и каче-
ству товара, но и к качеству и виду упаковки, качеству и ме-
тодам обслуживания. Не менее важное значение имеет каче-
ство доставки товара к потребителю и его хранение. Обеспе-
чение необходимых условий транспортировки и хранения 
сельскохозяйственной продукции является важным условием 
сохранения её качества 

В Нижегородской области вопросам управления каче-
ством сельскохозяйственной продукции уделяется постоян-



99 
 

ное внимание. Например, министерство сельского хозяйства 
Нижегородской области разработало Целевую программу по 
повышению качества и безопасности пищевых продуктов, 
реализуемых на территории Нижегородской области. Чтобы 
покупатель мог легко отличить полезную продукцию на рын-
ке, разработана система добровольной сертификации пище-
вых продуктов, имеющая отличительный знак, который нано-
сится на этикетку [1, с. 17]. Предприятия, проходящие проце-
дуру сертификации, организовывают дополнительный вход-
ной контроль сырья и вспомогательных материалов на нали-
чие ГМО (генно-инженерно-модифицированные организмы), 
ведутся журналы по входному сырью, разрабатываются ин-
струкции порядка проведения входного и периодического 
контроля сырья и вспомогательных материалов, сырьё и упа-
ковочные материалы поступают с сопроводительной доку-
ментацией. Организуется обучение сотрудников предприятия 
процессу изготовления продукции. Проводится аттестация 
сотрудников предприятия, назначаются ответственные за вы-
пуск продукции, за маркировку продукции знаком соответ-
ствия. Выделяются отдельные участки или разрабатываются 
временные графики для производства продукции без приме-
нения искусственных компонентов и ГМО. Система добро-
вольной сертификации направлена на обеспечение здоровья и 
жизни населения. Потребитель должен получать достоверную 
информацию о качестве и безопасности пищевой продукции 
и иметь право выбора между продуктами, изготовленными 
без искусственных компонентов, и с их использованием. Од-
нако, на наш взгляд, более эффективную реализацию целевой 
программы могла бы обеспечить маркетинговая система 
управления качеством сельскохозяйственной продукции ре-
гиона (рис. 1). 
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Рис. 1. Маркетинговая система управления качеством 
сельскохозяйственной продукции региона 
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Маркетинговое исследование качества сельскохозяй-
ственной продукции, которое желали бы иметь покупатели, 
начинается с составления списка покупателей сельскохозяй-
ственной продукции. Затем все покупатели сельскохозяй-
ственной продукции разбиваются на сегменты одному или 
нескольким критериям. Критериями разделения покупателей 
на отдельные группы, сходные внутри группы по требовани-
ям к качеству сельскохозяйственной продукции, могут быть 
определенный уровень требования к качеству, виды парамет-
ров качества, соотношение цены и качества, другие специфи-
ческие требования к качеству продуктов. Главное, чтобы по-
купатели сходным образом реагировали на показатели каче-
ства продукции. Определенную информацию о восприятии 
качества продукции стороны покупателей может дать систе-
матическое проведение дегустации товаров покупателями. 

Маркетинговое исследование продавцов сельскохозяй-
ственной продукции начинается с их разделения на опреде-
ленные группы, которые обеспечивают показатели качества 
произведенной сельскохозяйственной продукции и его виды 
сходным образом. Производителей сельскохозяйственной 
продукции по уровню организации управления качеством 
можно разделить на несколько групп. Первая группа характе-
ризуется низким уровнем организации работ: большое коли-
чество рекламаций, у покупателей продукция характеризует-
ся низким спросом, организация применяет систем управле-
ния качеством. Вторая группа производителей имеет сравни-
тельно небольшое количество рекламаций, имеется система 
управления качеством. Третья группа производителей являет-
ся переходной в отношении первой и второй групп. 

Анализ данных, полученных в результате маркетинго-
вых исследований, производится с целью выявления требова-
ний, которые предъявляются к качеству определенных видов 
сельскохозяйственной продукции со стороны покупателей и 
возможностей сельскохозяйственных организаций произво-
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дить продукции требуемого качества. При этом, нужно в обя-
зательном порядке производителям сельскохозяйственной 
продукции и ее потребителям учитывать требования техниче-
ских стандартов на качество сельскохозяйственной продук-
ции. 

Постановка целей и задач управления качеством сель-
скохозяйственной продукции региона заключается в выра-
ботке системы целей и их ранжировании по степени важно-
сти для того, чтобы производители сельскохозяйственной 
продукции, исходя из требований покупателей и установок 
технических регламентов, могли так перестроить свое произ-
водство, чтобы их продукция пользовалась спросом со сторо-
ны покупателей. 

Разработка стратегии управления качеством сельско-
хозяйственной продукции региона заключается в выборе та-
кого направления совершенствования качества сельскохозяй-
ственной продукции, которое обеспечило бы ей достижение 
необходимых характеристик и атрибутов, позволяющих 
успешно реализовать продукцию целевым группам покупате-
лей. При разработке стратегии управления качеством необхо-
димо учитывать особенности каждой выделенной группы 
продавцов - производителей по уровню организации работ по 
управлению качеством. Первой группе производителей необ-
ходимо рекомендовать разработку и внедрение системы 
управления качеством. Второй группе производителей необ-
ходимо разрабатывать и внедрять международную систему 
управления качеством, чтобы иметь возможность выхода на 
международные рынки. Третьей группе производителей 
необходимо совершенствовать систему управления каче-
ством. 

Разработка программ управления качеством сельско-
хозяйственной продукции заключается в выработке конкрет-
ных направлений повышения качества продукции с указани-
ем сроков выполнения работ и ответственных исполнителей. 
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Разработка программ мотивации сельскохозяйствен-
ных производителей к выпуску продукции, отвечающей тре-
бованиям покупателей и технических регламентов, заключа-
ется в выработке мер побуждения производителей выпуску 
качественной продукции. В этом случае приоритетом должны 
пользоваться экономические методы управления, основанные 
на частно-государственном партнерстве. Мотивация может 
основываться на материальном стимулировании повышении 
статуса, продвижении по службе. 

Реализация программ мотивации и управления каче-
ством заключается в разработке критериев выполнения про-
грамм, согласование этих критериев с исполнителями и т.д. 

Контроль и регулирование стратегии и выполнения 
программ управления качеством сельскохозяйственной про-
дукции заключается в проверке по определенному регламен-
ту достижения параметров требуемого качества, случае не 
достижения требуемых параметров необходимо выяснить 
причину не выполнения, при необходимости разработать но-
вую программу достижения параметров или скорректировать 
цели управления. 

Большое значение при планировании и реализации 
маркетинговых программ управления качеством имеет обес-
печение организаций, участвующих в программах, необходи-
мой информацией. Информацию по обеспечению процесса 
управления качеством сельскохозяйственной продукции 
можно разделить на несколько групп. Первая группа состоит 
из информации по действующим ГОСТам техническим ре-
гламентам. В настоящее время действует ряд ГОСТов на 
сельскохозяйственную продукцию и разрабатываются или 
уже разработаны технические регламенты. 

В этот переходный период важно ознакомить испол-
нителей с готовящимися техническими регламентами, кото-
рые будут заменять ряд ГОСТов, а некоторые технические 
регламенты представляют новый подход к определению ка-
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чества. Другая, не менее важная группа информации касается 
состояния рынка покупателей сельскохозяйственной продук-
ции, требования которого постоянно меняются. Данные о 
настроении покупателей сельскохозяйственной продукции по 
отношению к ее качеству выявляются с помощью проведения 
маркетинговых исследований, которые могут носить описа-
тельный, разведочный или причинно-следственный характер 
в зависимости от целей и возможностей исследователей. Ис-
следование можно провести в виде опроса, наблюдения или 
эксперимента. Исследование покупателей сельскохозяй-
ственной продукции может производиться силами организа-
ции, которой необходимы сведения об отношении покупате-
лей сельскохозяйственной продукции к ее качеству, а также 
силами организации, специализирующейся на маркетинговых 
исследованиях. При опросе можно использовать метод фо-
кус-групп, который заключается в опросе определенного ко-
личества респондентов, собранных в одном помещении. Пе-
ред проведением фокус-группы необходимо поставить цель 
опроса, разработать систему вопросов, подготовить соответ-
ствующее помещение, выбрать подходящее время. Заранее 
подготовленные вопросы задает модератор, который ведет в 
течение 1,5-2 часов беседу с респондентами. Мнение респон-
дентов учитывается и фиксируется. После проведения фокус- 
группы данные, полученные при ее проведении, обрабатыва-
ются, анализируются и делаются соответствующие выводы. 

Качество продуктов в условиях высокой неопределен-
ности конкурентной рыночной среды является фактором рез-
кого роста различных рисков товаропроизводителя. Поэтому 
при проектировании систем управления качеством нужно ис-
пользовать в качестве критерия принцип минимизации соот-
ветствующих рисков. Определим риск качества как возмож-
ную опасность потерь организации из-за отклонений показа-
телей качества производимых ею продуктов труда от требуе-
мых значений. То качество, которое воспринимается потре-
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бителем в процессе использования продукции по назначению, 
является только некоторой частью качества продукции. Дру-
гая часть качества определяется уровнем менеджмента и тех-
нологий, качеством разработки и производства, совершен-
ством системы снабжения и многими другими факторами 
функционирования организации и ее системы управления ка-
чеством. Система рисков организации, связанных с качеством 
продукции имеет вид: риски проекта, входные риски, техно-
логические риски, риски «человеческого фактора», риски, 
связанные с отклонением качества от нормы (риски дефек-
тов), риски рекламаций, риски невостребованности, экологи-
ческие риски, риски ущерба здоровью потребителей. Эти 
риски можно разделить на риски, возникающие внутри пред-
приятия из-за отклонений качества от нормы, и риски, прояв-
ляющиеся во внешней по отношению к организации сфере, в 
области реализации и потребления продукции. 

Методы управления качеством - это способы воздей-
ствия на персонал, средства и продукты труда, направленные 
на достижение требуемого качества. Методы управления ка-
чеством делятся на экономические, организационные, соци-
ально-психологические. Задачи управления качеством сво-
дятся к следующему: определить правильные цели в области 
качества; достичь цели, оптимально используя ресурсы, уста-
новить и поддерживать соответствующие отношения между 
людьми в процессе труда; обеспечить постоянное совершен-
ствование. Экономические методы управления качеством 
определяют способы воздействия, основанные на применении 
экономического стимулирования и создания материальной 
заинтересованности в достижении заданной цели в области 
качества. И группу экономических методов включают: фи-
нансирование деятельности в области управления качеством; 
предоставление потребителям продукции и услуг, соответ-
ствующих их требованиям; ценообразование на продукцию и 
услуги с учетом их уровня качества; планирование создания 
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новых и модернизированных видов продукции и услуг; цено-
образование на продукцию и услуги с учетом уровня их каче-
ства; образование фондов экономического стимулирования 
качества; применение системы оплаты труда и материального 
поощрения с учетом его качества; использование экономиче-
ских мер воздействия на поставщиков в зависимости от каче-
ства поставляемых ими продукции и оказываемых услуг. 
Главная цель применения организационных методов управ-
ления качеством - способствовать такой организации управ-
ляемой подсистемы, которая позволит обеспечивать требуе-
мое качество. К данной группе методов относят распоряди-
тельные (приказы, директивы, постановления указания, рас-
поряжения), дисциплинарные. К организационным методам 
управления качеством относится разработка и внедрение в 
практику различных нормативов, позволяющих регламенти-
ровать работу по управлению качеством. 

Управление персоналом является важной проблемой 
при организации системы управления качеством. Человек 
наиболее сложный элемент, действующий в системе управле-
ния качеством. В конечном счете, качество выпускаемой про-
дукции во многом зависит от отношения человека к выполня-
емой работе, поэтому воспитание добросовестного отноше-
ния к качеству выполняемой работы является одним из важ-
нейших условий достижения поставленных целей в области 
качества. 

Повышение конкурентоспособности - это, с точки зре-
ния политики качества, принцип устранения недостатков и 
усиления преимуществ продукции. 

Что касается качества управления производством 
сельскохозяйственной продукции в регионе на всех уровнях, 
то важное значение в рыночных условиях хозяйствования 
имеет уровень управление аграрным сектором экономики ре-
гиона, так как ценовой механизм регулирования рыночного 
спроса создает определенные проблемы, например, высокие 
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цены, для некоторых слоев населения. Поэтому, по этой при-
чине, и в силу других причин, пример, неравномерного раз-
вития отраслей экономики государство вынуждено регулиро-
вать рыночные процессы, минимально вмешиваясь в меха-
низмы рынка. При этом государство должно создавать усло-
вия для функционирования рыночного механизма в нужном 
для общества направлении. Например, развитие многоуклад-
ности в сельской экономике, стимулирование выпуска от-
дельных видов сельскохозяйственной продукции и т. д. 
Управление качеством на уровне АПК региона осуществляет-
ся посредством оказания государственных услуг. Эти услуги 
должны быть регламентированы как на уровне региона, так и 
на уровне муниципального образования посредством регла-
ментации содержания этих услуг и порядка их предоставле-
ния. Все это будет способствовать повышению уровня управ-
ления качеством, повышению его эффективности. 

В рыночной экономике недостаточно просто произво-
дить качественный продукт. Необходимо выделить потреби-
тельские качества среди аналогичных товаров конкурентов. 
Для этого необходимо применять позиционирование. Глав-
ной целью позиционирования является создание и закрепле-
ние в сознании покупателя конкурентных преимуществ това-
ра. Цель достигается посредством решения следующих задач: 
определение конкурентных преимуществ товара на данном 
рынке; придание товару определённых конкурентных 
свойств; доведение конкурентных преимуществ товара до со-
знания покупателей. 

В условиях конкуренции, чтобы товар заметили, необ-
ходимо его выделить, отличить от товаров конкурентов. Если 
обратить внимание на поведение продавцов на обычном рын-
ке сельскохозяйственной продукции, то можно заметить, что 
продавцы одинаковых продуктов стараются как-то выделить 
свой продукт: разными выкладками, рекламой отличий, ка-
кими-то особенными свойствами и т. д., то есть позициони-
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ровать. Так как рынки появились уже на заре человеческой 
цивилизации, то позиционирование свойственно всем этапам 
развития человечества. Как только появилась возможность 
производить товара больше, чем требовалось для поддержа-
ния жизнеспособности определённого социального образова-
ния (род, племя, семья), появляется необходимость в предло-
жении товара более широкой группе покупателей. Как прави-
ло, аналогичный товар предлагают и другие продавцы, по-
этому каждый из продавцов вынужден в целях успешного 
сбыта каким-то образом позиционировать свой товар. По ме-
ре развития цивилизации количество покупателей увеличива-
лось, состав их усложнялся. Увеличивалось количество кон-
курентов. Выделить свой товар становилось всё труднее. По-
этому совершенствовались методы позиционирования, созда-
вались новые разнообразные модели и механизмы. 

Критериями позиционирования могут быть: узнавание 
товара фирмы; выделение товара фирмы среди товаров-
конкурентов; стремление покупателя удовлетворить потреб-
ность приобретением данного товара. Каждому из этих под-
ходов свойственен свой механизм позиционирования. Если 
фирма-производитель товара хорошо знакома покупателю, то 
для успешного позиционирования нового товара данной 
фирмы достаточно довести до покупателя информацию о том, 
что данный товар связан с известной фирмой и удовлетворяет 
потребности не хуже, чем аналогичные товары конкурентов. 
Если покупатель не знает фирму, то в этом случае необходи-
мо позиционировать и фирму, и товар. 

Для управления качеством сельскохозяйственной про-
дукции на уровне региона предлагается создание специально 
органа управления, который бы координировал работу по ка-
честву на всех уровнях АПК. 

Внедрение маркетинговой системы управления каче-
ством сельскохозяйственной продукции, которая неразрывно 
связана с качеством управления на всех уровнях повысит эф-
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фективность функционирования и развития аграрного секто-
ра экономики региона. 
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Краткая аннотация. С учетом закрепления доходных 

источников за местными бюджетами и разграничения рас-
ходных полномочий, произведенным в нескольких вариантах, 
было установлено, что ни один из просчитанных вариантов 
не позволяет муниципальным образованиям полностью обес-
печить потребность в бюджетных средствах на выполнение 
полномочий органов местного самоуправления. В статье из-
ложены некоторые направления увеличения налогооблагае-
мой базы по тем налогам, которые являются в соответствии с 
Бюджетным Кодексом РФ основными доходными источни-
ками местных бюджетов. 
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Ключевые слова. Налогооблагаемая база, местный 
бюджет, органы местного самоуправления, федеральное за-
конодательство, Бюджетный Кодекс РФ, собираемость нало-
гов. 

 
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» установил ка-
чественно новые подходы к организации местного само-
управления на территории РФ и новые принципы функцио-
нирования финансовой системы муниципальных образова-
ний. 

Наиболее значимым нововведением стало наделение 
муниципальных образований полномочиями по решению во-
просов местного значения, разграничение полномочий между 
муниципальным районом и поселениями и наделение послед-
них собственными финансовыми ресурсами [3]. 

В соответствии с этим законом в структуре бюджетной 
системы субъектов Федерации выделяется новый уровень 
бюджетов. Систему местных бюджетов будут представлять 
бюджеты городских округов и консолидированные бюджеты 
муниципальных районов, состоящие из бюджетов районов и 
бюджетов поселений (сельских и городских). 

На территории Княгининского муниципального райо-
на с 1 января 2000 г. созданы 9 муниципальных образований, 
в том числе 1 городское, 8 сельских. 

Все указанные муниципальные образования в соответ-
ствии с законодательством должны иметь свой самостоятель-
ный бюджет, а их органы исполнительной власти наделяться 
закрепленными доходными и расходными полномочиями. 

Создание всех необходимых условий для успешного 
функционирования бюджетной системы «четвертого» уровня 
является первоочередной задачей как органов государствен-
ной власти субъектов, так и органов местного самоуправле-
ния. 
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Принятие на местном уровне решений об установле-
нии земельного налога, налога на имущество физических лиц, 
единого налога на вмененный доход, а также правовых актов, 
регламентирующих вопросы использования муниципального 
имущества, приобретает особое значение, так как именно эти 
доходы будут определять доходную базу бюджетов город-
ских и сельских поселений [1]. 

В настоящее время во всех муниципальных образова-
ниях Княгининского муниципального района проведены 
предварительные расчеты по определению доходной и рас-
ходной частей их бюджетов. 

Так, по предварительным расчетам, с учетом закреп-
ления доходных источников за местными бюджетами и раз-
граничения расходных полномочий, произведенным в не-
скольких вариантах, было установлено, что ни один из про-
считанных вариантов не позволяет муниципальным образо-
ваниям полностью обеспечить потребность в бюджетных 
средствах на выполнение полномочий органов местного са-
моуправления, предусмотренных ст. 14, 15, 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ. 

Складывается впечатление, что Федеральный закон от 
20.08.2004 г. № 120-ФЗ, в котором были законодательно за-
креплены за местными бюджетами налоговые доходы, при-
нимался без учета объема дополнительных полномочий, пе-
реданных на муниципальный уровень Федеральным законом 
№ 131-ФЗ. 

Финансирование осуществления органами местного 
самоуправления новых полномочий влечет за собой увеличе-
ние расходных обязательств местных бюджетов. Поэтому 
необходимо обеспечить сбалансированность местных бюдже-
тов за счет роста налогооблагаемой базы, увеличения числа 
местных налогов и повышения нормативов отчислений в 
местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, а также 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
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мами, установленными федеральным законодательством, в 
соответствии с возросшим объемом расходных обязательств 
муниципальных образований. 

Рассмотрим некоторые направления увеличения нало-
гооблагаемой базы по тем налогам, которые являются в соот-
ветствии с Бюджетным Кодексом РФ основными доходными 
источниками местных бюджетов. 

Среди зачисляемых в бюджеты муниципальных обра-
зований доходных источников наиболее объемным является 
налог на доходы физических лиц, его удельный вес в общей 
сумме налоговых доходов бюджета Княгининского муници-
пального района 2009 г. составляет 23,8 % (65030,3 тыс. руб.). 

Как положительный момент, следует отметить, что, 
начиная с 2006 года, законодательством предусмотрено за-
крепление за муниципалитетами данного налога на постоян-
ной основе, в виде единого норматива отчислений (20 % - 
район; 10 % - поселения), что стимулирует проведение на 
местном уровне рациональной налогово-бюджетной полити-
ки, направленной на перспективное развитие и эффективное 
использование налогового потенциала муниципальных обра-
зований. 

Действующее налоговое законодательство предусмат-
ривает зачисление налога на доходы физических лиц по ме-
сту работы. В связи с этим местные бюджеты недополучают 
значительные финансовые ресурсы для развития инфраструк-
туры муниципальных образований и предоставления населе-
нию социальных услуг. 

Так, например, более 55 % работоспособного населе-
ния Княгининского муниципального района работают в горо-
де Нижний Новгород, следовательно, подоходный налог с их 
заработной платы зачисляется в бюджет областного центра, 
но всеми социальными услугами они пользуются, как прави-
ло, по месту жительства (детские сады, школы, больницы, 
жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.) 
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При этом налоговые вычеты (социальные, имуще-
ственные) по налогу на доходы физических лиц производятся 
по месту проживания налогоплательщика, т.е. возврат сумм 
налога производится из бюджета, в который он не поступал. 
Поэтому, на наш взгляд, необходимо в Налоговом кодексе 
предусмотреть норму, устанавливающую порядок уплаты 
налога на доходы физических лиц по месту жительства нало-
гоплательщика, что позволит создать более благоприятные 
условия для проживания граждан и для развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования. 

Кроме того, с целью укрепления доходной базы муни-
ципальных районов следует увеличить норматив отчислений 
в их бюджеты налога на доходы физических лиц хотя бы до 
50 %, так как согласно законодательству в бюджеты муници-
пальных районов подлежат зачислению земельный налог и 
налог па имущество физических лиц, взимаемые только на 
межселенных территориях. Таким образом, с целью компен-
сации выпадающих доходов, следует закрепить за муници-
пальными районами, в которых отсутствуют межселенные 
территории, не менее 50 % налога на доходы физических лиц 
и внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс 
(ст. 61.1). 

Следует разработать и заключить соглашения о со-
трудничестве с хозяйствующими субъектами, где отдельным 
пунктом отразить необходимость выплаты заработной платы 
не ниже уровня, установленного представительным органом 
местного самоуправления, обязательность её индексации в 
связи с инфляцией, а также перспективы ее роста на срок за-
ключенного соглашения [4]. 

В Княгининском муниципальном районе по состоянию 
на 01.01.2009 г. заключено 112 соглашений с работодателями 
в части установления минимального размера заработной пла-
ты 4 500 руб. в месяц. Всего в районе зарегистрировано пред-
приятий и организаций (юридических лиц) и индивидуальных 
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предпринимателей - 139. Администрация района осуществля-
ет постоянный контроль за соблюдением условий соглаше-
ния. 

По нашему мнению, следует снова вернуться к вопро-
су о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физи-
ческих лиц, снизив при этом налоговую нагрузку для, тех ка-
тегорий граждан, доходы которых не превышают 100,0 тыс. 
руб. в год. В основном, это работники бюджетной сферы: 
учителя, врачи, деятели науки и культуры. В то же время 
предлагается увеличить ставку налога для категорий граждан 
с доходами свыше 1,0 млн. руб. в год. 

В ситуации, когда имеет место резкое расслоение 
населения по уровню доходов, применять единую ставку по-
доходного налога, по крайней мере, не логично. 

Может последовать возражение, что люди с высокими 
доходами будут вынуждены их скрывать, но в таком случае 
более эффективно должны работать соответствующие кон-
тролирующие органы. 

Основным доходным источником для бюджетов посе-
лений является земельный налог, который, начиная с 2005 г., 
полностью зачисляется в местные бюджеты. Этот налог в до-
ходах бюджетов городских и сельских поселений Княгинин-
ского муниципального района занимает от 30 % до 60 %. С 1 
января 2006 г. введена новая система налогообложения зе-
мельным налогом. Налогооблагаемой базой является кадаст-
ровая стоимость земельных участков. Исчисление суммы зе-
мельного налога производится по станкам, устанавливаемым 
представительными органами местного самоуправления. 

Следует иметь в виду, что в условиях резкого роста 
земельного налога органам местного самоуправлении необ-
ходимо проводить гибкую и грамотную политику по предо-
ставлению налоговых льгот. 

С одной стороны, у муниципалитетов стоит задача 
наполнения их бюджетов, с другой - недопущение социаль-
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ного взрыва, в результате резкого увеличения суммы земель-
ного налога как юридических, так и физических лиц по срав-
нению с 2005 годом. Решениями представительных органов 
власти муниципального района в дополнение к федеральным 
льготам принят ряд местных льгот. 

Доходы бюджета района, выпадающие в результате 
предоставления льгот, планируется компенсировать за счет 
изыскания резервов роста поступлений земельного налога в 
консолидированный бюджет муниципального района. В 
частности, планируется ускорить сплошную инвентаризацию 
выделенных земельных участков с целью привлечения к 
налогообложению новых хозяйствующих субъектов, а также 
активизировать работу местных органов власти совместно с 
ИФНС по снижению недоимки [2]. 

Еще одна проблема возникает при разграничении пра-
ва на землю, когда большая часть земельных участков на тер-
ритории муниципального образования, как правило, перехо-
дит в федеральную собственность. Согласно федеральному 
законодательству земельные участки также предоставлены в 
постоянное (бессрочное) пользование федеральным и регио-
нальным органам власти. Кроме того, с учетом перехода в 
2006 году подавляющей части налогоплательщиков, (юриди-
ческих лиц) с уплаты земельного налога на арендную плату за 
землю, местные бюджеты теряют значительную часть своих 
доходов. 

В результате указанных причин из бюджетов муници-
пальных образований выпадает почти 60 % поступлений от 
земельного налога. В связи с этим, было бы целесообразно 
рассмотреть вопрос об изменении законодательства о разгра-
ничении собственности на землю с тем, чтобы более обосно-
ванно относить к муниципальной собственности земельные 
участки, находящиеся в пределах территорий муниципальных 
образований. 
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Наряду с земельным налогом, в полном объеме в бюд-
жеты поселений зачисляется и налог на имущество физиче-
ских лиц. 

На сегодняшний день в большинстве муниципальных 
районов и городских округов размеры ставок налога на иму-
щество с высокой инвентаризационной стоимостью установ-
лены на среднем уровне или ниже. В результате местные 
бюджеты несут значительные потери. 

Для получения данного налога в полном объеме орга-
ны местного самоуправления должны провести полную ин-
вентаризацию всех объектов налогообложения (жилых домов, 
квартир, дач и гаражей), создать реестр объектов налогооб-
ложения, определить их собственников плательщиков налога, 
затем установить конкретные ставки в зависимости от инвен-
таризационной стоимости объектов налогообложения. 

В Княгининском муниципальном районе с целью по-
полнения доходов бюджета решением представительного ор-
гана местного самоуправления установлены дифференциро-
ванные, максимально возможные ставки в зависимости от ин-
вентаризационной стоимости имущества (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Соотношение стоимости имущества и ставок налога 
Стоимость имущества Ставка налога в % 
До 300 тыс. руб. 0,1 

От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 0,3 
Свыше 500 тыс. руб. 2,0 
 
В результате работы, проводимой органами местного 

самоуправлении Княгининского муниципального района, по-
ступления налога на имущество физических лиц в бюджет 
Княгининского района постоянно растут. Если в 2005 г. они 
составляли 141,6 тыс. руб., то в 2006 г. - 157,7 тыс. руб., в 
2007 г. - 200,5 тыс. руб., в 2008 г. - 802,7 тыс. руб., в 2009 г. - 
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1315,5 тыс. руб., в 2010 г. планируется получить в бюджет - 
1567,8 тыс. руб. 

Следует отметить, что с 2005 г. в местные бюджеты не 
поступает налог на имущество организаций, который полно-
стью зачисляется в региональные бюджеты. 

Более того, Федеральный закон № 139-ФЗ от 11 ноября 
2003 г. «О внесении дополнения в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и внесении изменения и до-
полнения в статью 20 Закона Российской Федерации «Об ос-
новах налоговой системы в Российской Федерации», с 1 ян-
варя 2006 г. отменил налоговую льготу по налогу на имуще-
ство организаций в отношении объектов жилищного фонда и 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса, содержание которых полностью или частично финан-
сируется за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) 
местных бюджетов. 

Закон субъекта эту льготу также не предусмотрел, в 
результате муниципалитеты вынуждены платить налог на 
имущество жилищно-коммунального комплекса, находяще-
гося в муниципальной собственности, который полностью 
зачисляется в региональный бюджет. 

Только по Княгининскому муниципальному району 
данные потери составляют более 70,0 тыс. руб., а в будущем 
муниципалитеты будут вынуждены, и виду отсутствия источ-
ника финансирования, предусмотреть эти расходы в тарифах 
на услуги ЖКХ, что приведет к очередном) их росту, и дан-
ная проблема будет переложена па плечи населения. 

С целью недопущения необоснованных расходов 
местных бюджетов предлагается внести изменения в Налого-
вый кодекс Российской Федерации и сохранить льгот) по 
налогу на муниципальное имущество ЖКХ. 

В целях увеличения налогооблагаемой базы по имуще-
ственным налогам необходимо, на наш взгляд, введение 
налога на недвижимость в качестве местного налога В этом 
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случае он заменит для соответствующих плательщиков (фи-
зических и юридических лиц) налоги на имущество физиче-
ских лиц, имущество организаций и земельный налог в части 
налогообложения установленных объектов недвижимости. 
Государственной Думой сейчас рассматривается законопро-
ект, предусматривающий введение налог; на недвижимость в 
рамках обеспечения законодательной базы по формированию 
рынка доступного жилья. 

Необходимо также внести изменения в налоговое и 
административное законодательство, устанавливающее меха-
низм привлечения физических лиц к ответственности за 
уклонение от регистрации имущественных прав на объекты 
недвижимости. 

В целях увеличения налогооблагаемой базы по налогу 
на имущество, а также с учетом перспективы введения налога 
на недвижимость в Княгининском муниципальном районе 
проводится большая подготовительная работа. 

По состоянию на 1.01.2010 г. данные мероприятия 
позволили выявить и поставить на налоговый учет по месту 
нахождения имущества более 20 субъектов малом» предпри-
нимательства. 

С целью увеличения налогооблагаемой базы по еди-
ному налогу на вмененный доход было бы целесообразно 
внести дополнения в Налоговый кодекс Российским Федера-
ции и расширить перечень видов предпринимательской дея-
тельности, подлежащих обложению данным налогом. В 
первую очередь, в перечень следует включить такие виды де-
ятельности, по которым субъекты предпринимательства 
представляют, как правило, недостоверные показатели своей 
финансово-хозяйственный деятельности. 

Так, например, на территории Княгининского муници-
пального района находятся более 5 автозаправочных станций 
с численностью работающих более 50 человек. За 2009 г. 
данными предприятиями уплачено налогов во все уровни 
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бюджетов 27,8 тыс. руб., в т.ч. в местный бюджет 5,5 тыс. 
руб. 

Даже при установлении среднего уровня базовой до-
ходности по АЗС в размере 12 000 руб. в месяц (хотя реально 
он гораздо выше) они должны будут заплатить только в мест-
ный бюджет более 30 тыс. руб. 

Включение в перечень видов предпринимательской 
деятельности, подлежащих обложению единым налогом на 
вмененный доход, таких как автозаправочные станции, поз-
волит реально увеличить поступления в местные бюджеты. 

Основные направления деятельности органов местного 
самоуправления по укреплению доходов муниципальных об-
разований представлены на рисунке 1. 

Единый налог на вмененный доход является одним из 
важнейших инструментов регулирования занятости населе-
ния, обеспечения соответствующего уровня оплаты труда, 
легализации доходов и, как следствие, увеличения поступле-
ний в бюджет и по налогу на доходы физических лиц. 
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Рис. 1. Основные направления деятельности органов местно-
го самоуправления по укреплению их доходов 

 
Для улучшения бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований, следует транспортный налог передать 
на местный уровень и придать статус местного налога, так 
как в соответствии со статьями 14 - 16 закона № 131-ФЗ во-
просы по содержанию и строительству автомобильных дорог 
местного значения, мостов и иных транспортных инженер-
ных сооружений в границах населенных пунктов поселения, 
между населенными пунктами вне границ населенных пунк-
тов в границах муниципального района, в границах городско-
го округа являются полномочиями соответственно поселения, 
муниципального района, городского округа. 

В целях повышения собираемости транспортного 
налога было бы целесообразно установить в Налоговом ко-
дексе Российской Федерации норму, устанавливающую обя-
занность плательщика транспортного налога предъявлять 
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справку налогового органа об отсутствии задолженности по 
уплате транспортного налога при регистрации, перерегистра-
ции, прохождении технического осмотра транспортных сред-
ства. 

Проведенные предварительные расчеты по формиро-
ванию прогноза консолидированного бюджета Княгининско-
го муниципального района на 2011 год показывают, что 
предлагаемые мероприятия по укреплению доходной базы 
муниципальных образований позволят обеспечим, сбаланси-
рованность бюджетов поселений и муниципального района в 
условиях введения Федерального закон» №131 - ФЗ в пред-
стоящем финансовом году в полном объеме. 
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Annotation. Taking into account fastening of profitable 
sources to local budgets and differentiation of the account powers, 
made in several variants, it has been established that none of the 
counted variants doesn't allow municipal unions to provide com-
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туры, позволивший систематизировать теоретические основы 
управленческого учета, обобщить опыт внедрения систем 
управленческого учета, выявить сложности и ошибки этого 
процесса. Понимание особенностей сельскохозяйственного 
производства в совокупности с разработанной концепцией 
системы управленческого учета позволило сформулировать 
обоснованные авторские предложения по выбранной теме. 

 
 
Ключевые слова. Управление, бухгалтерский учет, 

управленческий учет, бюджетирование, агропромышленный 
комплекс. 

 
 
В условиях рыночных отношений значительно услож-

няется процесс управления предприятием, которому предо-
ставлена полная хозяйственная и финансовая самостоятель-
ность. Эффективное управление производственной деятель-
ностью все в большей мере зависит от уровня информацион-
ного обеспечения управленцев. По мере самостоятельного 
выбора организационной формы предприятия, вида деятель-
ности, рынков сбыта, свободного ценообразования усложня-
ются и задачи, стоящие перед системой бухгалтерского учета. 
В этих условиях важное значение приобретает управленче-
ский учет как самостоятельное направление бухгалтерской 
деятельности. Управленческий учет охватывает те виды 
учетной информации, которые необходимы менеджерам 
предприятия в целях внутреннего управления. 

В конкурентной среде от правильных, адекватных этой 
среде управленческих решений зависит зачастую не только 
процветание бизнеса, но и само его существование. Под воз-
действием объективных факторов, обусловленных новыми 
технологиями, государственным регулированием и развитием 
новых сельскохозяйственных форм хозяйствования, усложня-
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ется структура бизнеса, возникает потребность в развитии 
новых направлений деятельности. Хозяйственная практика 
показывает, что при одних и тех же базовых ресурсных по-
тенциалах сельскохозяйственные организации резко разли-
чаются между собой по экономическому уровню развития, в 
частности, вследствие нерационального использования име-
ющихся внутренних и внешних ресурсов производственной 
деятельности. 

Развитие сельскохозяйственной организации в услови-
ях рынка определяется соответствующими стратегическими 
целями и задачами, достижение которых осуществляется по-
средством получения в процессе функционирования опреде-
ленных промежуточных результатов. Очевидно, что для реа-
лизации стратегии сельскохозяйственной организации руко-
водству, в первую очередь, необходимо сосредоточиться на 
управлении результативностью, целенаправленно и регуляр-
но сопоставляя достигнутые оперативные результаты с по-
ставленными стратегическими целями. 

Ввиду высокой изменчивости рыночных условий пер-
воочередной задачей менеджмента сельскохозяйственных 
предприятий выступает умелое использование и сочетание 
методов и инструментов стратегического и оперативного 
управления, посредством принятия обоснованны управленче-
ских решений на основе информации управленческого учета. 
Информация управленческого учета характеризует особенно-
сти работы агропромышленных предприятий, раскрывает 
экономические, технические и технологические возможности 
производства, сложившиеся внутрипроизводственные отно-
шения, используемые ресурсы, финансовые возможности. 
Недооценка роли управленческого учета приводит к нераци-
ональному использованию интеллектуальных, информацион-
ных, организационных и финансовых ресурсов сельскохозяй-
ственных предприятий, неоправданно увеличивает затраты, 
что приводит к росту себестоимости продукции, снижает ее 
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конкурентоспособность. Тем самым уменьшается прибыль и 
снижается результативность сельскохозяйственной организа-
ции. 

Одним из важных факторов успешного функциониро-
вания сельскохозяйственного производства является разра-
ботка и применение системы управленческого учета. 

В условиях экономических преобразований в России 
данные бухгалтерского учета должны обеспечить менеджеров 
оперативной, аналитической и достоверной им формацией о 
деятельности предприятий. В настоящее время, основываясь 
на западных стандартах, отечественную систему бухгалтер-
ского учета начали подразделять на подсистемы финансового 
и управленческого учета. За рубежом уже несколько десяти-
летий общая бухгалтерия подразделяется на финансовую и 
управленческую. В финансовой бухгалтерии создается ин-
формация о текущих расходах в поэлементном разрезе и до-
ходах сельскохозяйственного предприятия, о состоянии деби-
торской и кредиторской задолженности, размерах финансо-
вых инвестиций и доходов от них, состоянии источников фи-
нансирования и т.п. Потребителями информации финансовой 
бухгалтерии - финансовой отчетности являются в основном 
внешние по отношению к предприятию пользователи. Фи-
нансовая отчетность не представляет собой коммерческой 
тайны предприятия, открыта для публикации, что, в свою 
очередь, обуславливает строгую регламентацию структуры, 
состава внешней отчетности предприятия, правил и принци-
пов ее составления. Ведение финансового учета для предпри-
ятий обязательно. Международные бухгалтерские стандарты, 
основные принципы учета имеют отношение именно к систе-
мам финансового учета. 

Что касается внутренней учетной системы на предпри-
ятии, то вопрос о том, создавать ее или нет, решает само ру-
ководство предприятия. В системе внутреннего управленче-
ского учета создается, прежде всего, информация об издерж-
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ках производства. Информация управленческого учета отно-
сится, как правило, к категории коммерческой тайны пред-
приятия. Она не подлежит публикации и носит конфиденци-
альный характер. Эта учетная система практически не регла-
ментируется законодательством. Таким образом, можно ска-
зать, что на каждом предприятии существует своя система 
управленческого учета. 

Существуют проблемы в определении управленческо-
го учета, понимании его развития и сущности, В специальной 
литературе ведется полемика вокруг управленческого учета: 
о его роли и месте в системе бухгалтерской информации, це-
лях и задачах, о целесообразности государственного регули-
рования, возможности построения самостоятельной системы 
управленческих счетов, о содержании управленческого учета, 
соотношении и отличиях от финансового учета [2]. 

Переводные источники (как правило, представляющие 
англосаксонскую школу бухгалтерского учета) в целом отли-
чаются единством мнений по вопросу о содержании управ-
ленческого учета, которые сводятся к тому, что управленче-
ский учет представляет собой информационную систему, 
подготавливающую данные для оперативного управления 
производством. При этом управленческий учет рассматрива-
ется как один из типов информации (поддающейся количе-
ственной оценке и не поддающейся ей) которой оперирует 
менеджер. Среди отечественных авторов подобного единства 
мнений пока еще не наблюдается. Сущностный характер 
управленческого учета находит выражение в определении 
этой области экономических знаний. Управленческий учет 
является следствием обособления экономической информа-
ции для повышения результативности системы управления, 
его основой является теория принятия решения. 

Рассмотрим основные определения управленческого 
учета. 
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В. Б. Ивашкевич отмечает, что «управленческий учет - 
это область знаний и сфера деятельности, связанная с форми-
рованием и использованием экономической информации для 
управления внутри хозяйствующего субъекта (предприятия, 
фирмы, банка и т.п.). Его цель заключается в том, чтобы по-
мочь управляющим (менеджерам) в принятии экономически 
обоснованных решений. Управленческий учет в основном 
использует те же принципы, что и финансовый, и является 
логическим следствием развития бухгалтерского учета, его 
эволюции [5]. 

М. А. Вахрушина управленческий учет определяет как 
самостоятельное направление бухгалтерского учета органи-
зации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат ин-
формацией, используемой для планирования, управления, 
контроля и оценки организации в целом, а также ее структур-
ных подразделений. Этот процесс включает выявление, изме-
рение, фиксацию, сбор, хранение, защиту, анализ, подготов-
ку, интерпретацию, передачу и прием информации, необхо-
димой управленческому аппарату для выполнения его функ-
ций. Управленческий учет представляет собой одновременно 
и систему, и область исследований. Он является важным эле-
ментом системы управления организацией и функционирует 
параллельно с системой финансового учета. 

Задачей бухгалтерского управленческого учета являет-
ся составление отчетов, информация которых предназначена 
для собственников предприятия где проводится учет, его 
управляющих (менеджеров), т.е. для внутренних пользовате-
лей бухгалтерской информации. Эти отчеты должны содер-
жать информацию не только об общем финансовом положе-
нии предприятия, но и о состоянии дел непосредственно в 
области производства [4]. Таким образом, управленческий 
учет - это система сбора, регистрации и накопления полкой и 
достоверной плановой, учетной и аналитической информации 
о хозяйственной деятельности предприятия и его подразделе-
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ний с целью создания универсальной базы данных необходи-
мой руководству для принятия экономических решений. 

Н. Врублевский в результате анализа различных опре-
делений управленческого учета сделал вывод о необходимо-
сти группировки имеющихся дефиниций управленческого 
учета в зависимости от сущностных его характеристик. Все 
позиции в обобщенном виде представляются следующим об-
разом: 

1) управленческий учет - подсистема бухгалтерского 
учета, информация которой используется для управления и 
контроля за деятельностью последней (А. Шеремет, Н. Кон-
драков, М. Вахрушина, В. Ивашкевич, С. Николаева, С. Ша-
пигузов и др.); 

2) управленческий учет представляет собой интегри-
рованную систему учета, нормирования, планирования, кон-
троля и анализа с целью формирования информации для при-
нятия управленческих решений (Т. Карпова, В. Палий и др.); 

3) управленческий учет представляет собой производ-
ственный учет и калькулирование себестоимости продукции 
в системе бухгалтерского учета, информация которого ис-
пользуется для управления предприятием (П. Безруких, С. 
Стуков и др.). 

Таким образом, различные авторы предлагают разные 
определения управленческого учета. Ряд ученых рассматри-
вают управленческий учет составной частью бухгалтерского 
учета, другие рассматривают как отдельную науку. По наше-
му мнению, управленческий учет является неотъемлемой ча-
стью бухгалтерского учета [4]. 

Подобный разброс мнений объясняется двумя причи-
нами. 

Во-первых, в России термин «управленческий учет», в 
отличие от термина «бухгалтерский учет», законодательно не 
закреплен. 
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Во-вторых, в нашей стране управленческий учет как 
специальная область научной и практической деятельности 
пока лишь формируется и используется не на всех предприя-
тиях. 

По нашему мнению, управленческий учет, подобно 
финансовому, является подсистемой бухгалтерского учета. 
Оба вида учета основаны на одном и том же массиве первич-
ных данных (документов, оформляющих хозяйственные фак-
ты и операции), но представляют их различную интерпрета-
цию и воплощаются в различной итоговой информации, кро-
ме того, ориентированы на различных пользователей. 

Основная задача управленческого учета — подготовка 
необходимой информации для принятия оптимальных управ-
ленческих решений по совершенствованию процесса произ-
водства и тем самым оптимизация самого процесса управле-
ния. Использование системы управленческого учета способ-
ствует совершенствованию процесса управления организаци-
ей, создает реальные возможности для его оптимизации. 

В условиях перехода к рыночным отношениям требу-
ется существенное изменение порядка регистрации издержек 
производства и формирования себестоимости в аграрном сек-
торе. Усиливается роль бухгалтерского управленческого уче-
та как средства контроля за рациональным использованием 
ресурсов, объективного определения финансовых результа-
тов. Необходимость совершенствования учета обусловлена 
снижением продуктивности, удорожанием ресурсов, кормов, 
сокращением численности поголовья. Управленческий учет в 
большинстве организаций сельского хозяйства развит слабо 
либо не ведется. Некоторые его элементы включены в тради-
ционный бухгалтерский учет (учет затрат и калькулирование 
себестоимости продукции птицеводства), оперативный учет 
(оперативная отчетность), экономический анализ (анализ се-
бестоимости продукции птицеводства, обоснование принима-
емых решений, оценка выполнения плановых заданий) [1]. 
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В деятельности сельскохозяйственных предприятий 
основное место занимает процесс производства, от успеха 
которого зависит их финансовое положение. Одним из недо-
статков существующей системы бухгалтерского учета, как 
основного поставщика экономической информации, необхо-
димой для регулирования производственного процесса, явля-
ется несвоевременное отражение функционирования управ-
ляемых процессов. В связи с этим необходимы преобразова-
ния системы бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, ко-
торые вовсе не предполагают полный демонтаж существую-
щей системы учета и ее замену западными аналогами. 

Проблемы организации и ведения управленческого 
учета актуальны для многих предприятий Нижегородской об-
ласти, их руководителей, которых, в первую очередь, интере-
сует опыт и подходы других организаций, внедряющих 
управленческий учет. Выбор варианта постановки управлен-
ческого учета в значительной степени определяется особен-
ностями производственной и финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, его возможностями. 

Для управления предприятием в регионе в современ-
ных условиях необходимо быстро принимать решения и реа-
гировать на поступающую информацию. Если нет данных об 
издержках на производство и реализацию продукта, то отсут-
ствие информации может привести к неверному определению 
цены на продукцию и, как следствие, убыткам. Главным 
предназначением управленческого учета является удовлетво-
рение потребностей руководства сельскохозяйственных 
предприятий в информации, необходимой для принятия опе-
ративных и стратегических управленческих решений. 

Поэтому важным для руководителей остается поста-
новка управленческого учета на предприятии. 

При постановке системы управленческого учет реша-
ются следующие важнейшие задачи: 
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- формирование полной себестоимости и на ее основе 
определение прибыли обеспечивают ведение рационального 
учета и контроль за уровнем затрат; 

- формирование сокращенной себестоимости, на осно-
ве которой исчисляется маржинальный доход, в большей сте-
пени создает условия для подготовки управленческих реше-
ний [7]. 

Изучение опыта внедрения управленческого учета 
позволило выявить допускаемые при этом ошибки и причины 
неудач. В составе последних следует отметить: 

- непонимание специалистами предприятий целей 
управленческого учета, сущности информации, содержащей-
ся в управленческих отчетах, отсутствия навыков (или моти-
вации) подготовки управленческой отчетности; 

- управленческая отчетность не всегда содержит ин-
формацию в удобной форме, данные отчетов плохо структу-
рированы, перегружены лишней информацией, что отнимает 
время от управленцев, так как далеко не все показатели и 
данные необходимы для целей управления; 

- изначальное непонимание консультантами или 
управленцами того, что на самом деле представляет собой 
предприятие. Увы, но подчас и сами менеджеры не могут де-
тально описать собственную компанию; 

- желание решить отдельные проблемы (например, 
внедрить график документооборота) в ущерб созданию си-
стемы управленческого учета; 

- отсутствие в сельскохозяйственных предприятиях 
современных средств связи и программного обеспечения, 
ускоряющих скорость обмена информацией, дублирование 
отчетности, «двойной ввод» информации в систему; выбор 
программного обеспечения, не учитывающего специфику и 
особенности конкретного предприятия и др. 
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В целях внедрения управленческого учета в сельскохо-
зяйственных предприятиях Нижегородской области необхо-
димо соблюдать следующие этапы: 

- определение целей управленческого учета; 
- определение полномочий и уровня ответственности 

работников, формирующих и использующих информацию 
управленческого учета (т.е. разработка внутрихозяйственных 
положений о центрах ответственности, финансовом отделе и 
положения о коммерческой тайне предприятия); 

- разработка документов и документооборота, обеспе-
чение взаимосвязей управленческого, финансового, налого-
вого учета. Выполнение данного этапа позволит определить 
систему показателей управленческого учета; технику оформ-
ления и предоставления управленческих документов; план 
счетов и их корреспонденции; процесс формирования управ-
ленческой отчетности; 

- разработка систем бюджетирования (планирования и 
прогнозирования), учета расходов (затрат, калькулирования 
себестоимости) и доходов (выручки, прибыли), анализа полу-
чаемой информации; 

- выбор способов принятия управленческих решений, 
разработка порядка контроля за исполнением принятых 
управленческих решений; 

- внедрение управленческого учета и обучение персо-
нала предприятия. Организация автоматизированною управ-
ленческого учета в условиях интегрированной автоматизиро-
ванной системы управления. 

Определение и реализация этапов создания системы 
управленческого учета является необходимым условием ре-
зультативности постановки, функционирования работы и раз-
вития управленческого учета. 

Из всего вышеизложенного следует, что для сельско-
хозяйственных предприятий внедрение управленческого уче-
та крайне необходимо, поскольку без квалифицированного 
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управления на основе специально подготовленной информа-
ции в условиях конкурентной борьбы не выжить. 

Управленческий учет способствует выполнению важ-
нейшей задачи, поставленной перед управлением производ-
ственной деятельностью, - обеспечение данными и показате-
лями внутренних пользователей для выработки, обоснования 
принятых оптимальных решений по совершенствованию 
процесса управления. 
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Организация и ведение первичного учета в сельскохо-

зяйственных предприятиях являются наиболее трудоемким 
участком учетного процесса. В условиях автоматизации и 
компьютеризации на долю первичного учета приходится 70 и 
более процентов общего объема затрат на ведение бухгалтер-
ского учета. В то же время регистрация и документирование 
каждой хозяйственной операции, совершающейся на пред-
приятии, является основой бухгалтерского учета и обеспечи-
вает достоверность и полноту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. О необходимости формирования качественно по-
лезной бухгалтерской информации говорится в Концепции 
развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2004-2008 гг.). 
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При этом главная цель работников бухгалтерских 
служб сельскохозяйственных предприятий состоит в том, 
чтобы сформировать бухгалтерскую отчетность, востребо-
ванную в полном объеме как внутренними, так и внешними 
пользователями. 

Первостепенное значение приобретают вопросы со-
вершенствования форм первичных документов и учетных ре-
гистров в сельскохозяйственных организациях, в которых 
бухгалтерский учет характеризуется ярко выраженными от-
раслевыми особенностями. 

Высокая массивность и интенсивность хозяйственных 
операций (во время весенне-полевых и уборочных работ) 
наличие природно-климатических, биологических факторов 
(при выращивании сельскохозяйственных культур, доращи-
вание и откорм животных) - все это предопределяет специфи-
ку ведения первичной документации в сельском хозяйстве. 
Большинство форм специализированных первичных доку-
ментов дорабатывалось путем добавления новых или исклю-
чением ненужных граф и строк. Вместо некоторых действо-
вавших ранее специализированных форм теперь сельскохо-
зяйственные предприятия используют формы, которые при-
меняются в остальных отраслях. Так, например, поступления 
объектов основных средств нужно отражать не в специализи-
рованной форме № 101-АПК «Акт приема-передачи основ-
ных средств», а в унифицированной форме № ОС-1 «Акт 
(накладная приемки-передачи основных средств)». При рас-
чете заработной платы вместо специализированной формы № 
13 8-АПК «Расчет по заработной плате» учетные работники 
сельхозпредприятий используют унифицированную форму № 
Т-54а «Лицевой счет». 

Формы первичных документов по учету основных 
средств разработаны как «групповые» и построены таким об-
разом, что их можно заполнять как на один объект, так и на 
группу объектов вместе. Вместо форм 106-АПК «Акт на вы-
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браковку животных из основного стада (индивидуальный)» и 
№ 107-АПК «Акт на выбраковку животных и из основного 
стада (групповой)» можно использовать одну унифицирован-
ную форму № 406-АПК «Акт на выбраковку животных из ос-
новного стада». Следует отметить, что, несмотря на общую 
тенденцию использования унифицированных форм первич-
ной учетной документации, утвержденных Госкомстатом 
России, особенности, которыми обладает деятельность сель-
скохозяйственных организации, не позволяет полностью от-
казаться от специализированных форм. В условиях рыночной 
экономики вводятся новые формы, которых раньше не было. 
Это формы № 415-АПК «Ведомость выдачи натуральной 
оплаты», форма № 416-АПК «Ведомость выдачи арендной 
платы за земельные доли», форма № 402-АПК « Акт приема 
передачи земель (земельной доли)» и форма № 403 АПК-
«Акт приема-передачи права пользования земельной долей». 

Ведомость № 415-АПК составляется на конкретный 
вид сельскохозяйственной продукции (молоко, зерно, сено, 
солома и т.д.). Если для оформления какой-либо хозяйствен-
ной операции типовые (унифицированные формы первичных 
документов не утверждены, то сельскохозяйственные органи-
зации могут разработать их самостоятельно, утвердить в 
учетной политике и сформировать Альбом «Локальных форм 
первичных документов» [3]. 

Самостоятельно разработанные формы первичных 
учетных документов должны содержать обязательно реквизи-
ты, установленные ст. 9 Федерального закона № 129 ФЗ: 

- наименование документа (формы); код формы; 
- дату составления; 
- наименование организации, составляющей документ; 
- содержание хозяйственной операции; 
- измерители хозяйственной операции в натуральном и 

денежном выражении; 
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- перечень должностных лиц, ответственных за содер-
жание хозяйственной операции и правильность ее оформле-
ния; 

- личные подписи указанных лиц и их расшифровки. 
Кроме того, в зависимости от характера операции в 

первичные документы могут быть включены и дополнитель-
ные реквизиты. 

Согласно п. 5 ПБУ 1/08 «Учетная политика организа-
ции», разработанные самостоятельно организацией формы 
первичных учетных документов, применяемых для оформле-
ния фактов хозяйственной деятельности, по которым не 
предусмотрены типовые унифицированные формы первич-
ных учетных документов, утверждаются при формировании 
ей учетной политики. 

Движение первичных документов в бухгалтерском 
учете регламентируется графиком документооборота, ответ-
ственным за составление которого является главный бухгал-
тер организации. 

График документооборота утверждается руководите-
лем предприятия. График должен устанавливать рациональ-
ный документооборот, то есть: предусматривать оптимальное 
число подразделений и исполнителей для прохождения каж-
дым первичным документом; определять минимальный срок 
его нахождения в каждом из подразделений. 

График обычно составляется в виде схем или перечня 
работ, выполняемых каждым подразделением, всеми испол-
нителями, участвующими в создании, проверке и обработке 
первичных документов, с указанием сроков выполнения ра-
бот. График документооборота должен быть составлен таким 
образом, чтобы способствовать улучшению уровня механиза-
ции и автоматизации учетных работ. 

Разработанный график документооборота составляется 
один раз и может оставаться локальным нормативным актом 
длительного действия с периодически вносимыми в него при 
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необходимости соответствующими изменениями и дополне-
ниями [2]. 

Все вышесказанное подтверждает, что преобразова-
ния, постоянно происходящие в экономике, требуют пере-
смотра изменений и дополнений в применении форм первич-
ной документации сельскохозяйственных предприятий. То же 
самое можно отметить и по постановке учета на сельскохо-
зяйственных предприятиях. 

В настоящее время все более требуется внедрение 
управленческого учета на предприятие. В условиях реальной 
конкуренции инструментом достижения стратегических це-
лей является создание эффективной системы управления за-
тратами, формируемыми в системе управленческого учета, 
так как с этим показателем тесно связана себестоимость про-
дукции (работ, услуг). В себестоимости продукции, как в 
синтетическом показателе, отражаются многие стороны фи-
нансовой и хозяйственной деятельности организации. От 
уровня себестоимости продукции зависит размер прибыли и 
уровень рентабельности. Чем экономичнее организация ис-
пользует свои ресурсы, тем выше эффективность процесса 
производства. Вопросы формирования себестоимости и вы-
бора метода учета затрат занимают в управленческом учете 
одно из центральных мест, так как именно эта информация 
должна давать возможность определения и анализа тенден-
ции изменения величины затрат с целью оценки и интерпре-
тации учетных данных, принятия внутренними пользовате-
лями своевременных и эффективных управленческих реше-
ний. 

Между тем, сложившийся учет затрат в сфере АПК не 
отвечает вышеуказанным требованиям. Отметим основные 
недостатки организации управленческого учета затрат на 
предприятиях АПК: 

- во-первых, ей присущи упрощения в учете, которые 
неоправданны в условиях рынка, ведут к низкой степени до-
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стоверности, объективности информации о показателях себе-
стоимости, не обеспечивают контроль расходов по объектам 
учета и местам возникновения; 

- во-вторых, существующие отраслевые инструкции по 
планированию, учету и калькулированию, себестоимости 
продукции предприятий сферы АПК предусматривают деле-
ние затрат только по экономическим элементам. Такая клас-
сификация затрат отражает лишь виды расходуемых ресурсов 
и далеко не полностью охватывает места возникновения и 
направления затрат (видов деятельности, технологических 
процессов, видов работ, групп продукции и др.); 

- в-третьих, отсутствие методик по учету и распреде-
лению накладных расходов на предприятиях АПК приводит, 
с одной стороны, к искажению себестоимости отдельных ви-
дов продукции и, как следствие, неправильным управленче-
ским решениям. С другой стороны, высокая доля накладных 
расходов в структуре себестоимости продукции не позволяет 
использовать прогрессивные методы управления на базе ме-
тода учета затрат по системе «директ-костинг». 

В настоящее время для организаций сферы АПК суще-
ствует три подхода к распределению затрат в условиях попе-
редельного метода калькулирования себестоимости, наиболее 
часто применяющегося предприятиями сферы АПК: 

1) выделяется одна статья прямых затрат (чаще всего 
трудозатраты) и применяется один коэффициент распределе-
ния косвенных расходов; 

2) выделяется несколько статей прямых затрат (пря-
мые трудозатраты, расходы, связанные с процессом оказания 
той или иной услуги и т.д.) и выбирается один коэффициент 
распределения косвенных расходов; 

3) выделяется несколько статей прямых затрат и не-
сколько коэффициентов распределения косвенных расходов. 
При этом организация управленческого учета в целом и про-
цесса калькулирования себестоимости в частности не регла-
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ментированы нормативными актами и являются внутренним 
делом каждого предприятия; 

4) при распределении затрат вспомогательных подраз-
делений применяют различные базы распределения, а выбор 
количественного показателя в качестве базы распределения 
носит стихийный и экономически необоснованный характер; 

5) недоступность информации о формировании себе-
стоимости, которая является основой прогнозирования и 
управления производством, и о фактических затратах на про-
изводство, являющихся базой для определения продажной 
цены, объема материально-производственных запасов в целях 
обеспечения непрерывного производства и т. п. приводит к 
несвоевременному выявлению непроизводственных расхо-
дов, невозможности разработки и реализации мер по их недо-
пущению, определению оптимальных объемов выпуска про-
дукции; 

6) существующая система документооборота показы-
вает, что многочисленные отраслевые формы управленческой 
отчетности, с одной стороны, дублируют одни и те же пока-
затели, а с другой стороны, не всегда представляют возмож-
ность расшифровать отдельные позиции затрат. 

Для отражения первичной информации по хозяйствен-
ным операциям используются формы документов старого об-
разца, разработанные еще в период плановой экономики, что 
иногда не обеспечивает выделение необходимой аналитики 
при регистрации первичных документов и влечет потерю 
этих данных при дальнейшей обработки документов. Суще-
ствующие средства автоматизации не позволяют построить 
сквозной учет затрат и доходов в необходимой форме. Это 
связано с пока нереализованной возможностью использова-
ния данных в едином информационном пространстве и фор-
мировании показателей, требуемых для анализа рентабельно-
сти отдельных видов деятельности отрасли, и позволяющих 
обосновывать тарифы на продукцию. 
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Среди основных направлений совершенствования уче-
та затрат следует назвать следующие: 

• автоматизация учета; 
• детализация статей и оперативность учета в системе 

автоматизированного учета; 
• совершенствование бюджетирования. 
Для достижения возможности детального представле-

ния информации по отдельной статье затрат, даже по обще-
производственным и общехозяйственным расходам, приори-
тетными задачами в организации информационно-
аналитической поддержки управления затратами на предпри-
ятиях сферы АПК должны быть: 

1) подготовка управленческой отчетности, направлен-
ной на выявление способов по повышению экономической 
эффективности; 

2) целесообразность проведения мероприятий по сни-
жению затрат; 

3) обеспечение руководителей и специалистов инфор-
мацией для планирования мероприятий по снижению затрат 
производства; 

4) изменение структуры затрат в долгосрочной пер-
спективе в различных областях управления предприятием (в 
вспомогательном производстве, техническом обслуживании и 
ремонте, управлении персоналом). 

Необходимым условием снижения технологических 
затрат является постоянная актуализация технологических 
норм и нормативов и разработка методов снижения непроиз-
водительных затрат, например затраты на брак; затраты, свя-
занные с хранением излишков; затрат, связанные с выплатой 
заработной платы в период простоя предприятия. 

Кроме того, особое значение должен иметь оператив-
ный учет затрат, чтобы на внешние изменения (например, па-
дение рыночных цен на те или иные продукты или снижения 



144 
 

заказов) вовремя принять соответствующие управленческие 
решения. 

Для того чтобы такая схема работала, необходимо сде-
лать следующие мероприятия: 

- разработать прозрачную и гарантированную руко-
водством схему мотивации; 

- разработать и закрепить в организационно-
распорядительной документации схемы привлечения работ-
ников различных подразделений для участия в оперативном 
учете. 

Это позволит формировать получение качественной 
информации о текущих затратах, оказывающей влияние на 
получение конечного результата деятельности предприятия. 

Для реализации этой схемы необходимо, в первую 
очередь: 

- регламентировать способы и порядок учета затрат; 
- установить структуру затрат; 
- определить методы калькулирования себестоимости, 

базы распределения косвенных затрат; 
- разработать формы первичных документов для отра-

жения требуемой аналитики; 
- разработать управленческие отчетные формы; 
- построить оптимальный график документооборота, 

позволяющий собрать документы по затратам в сроки до за-
крытия отчетного периода [1]. 

Данные мероприятия являются основой для построе-
ния оптимальной системы калькулирования, создание и внед-
рения которой позволило бы: 

- повысить эффективность управления и прозрачность 
деятельности предприятия; 

- вести учет и контроль расходования средств; 
- значительно снизить издержки производства в целом; 
- стабилизировать деятельность предприятия. 
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Еще не менее важным условием является организация 
постатейного учета затрат по общепроизводственным и об-
щехозяйственным расходам, так как от хорошо организован-
ного аналитического учета затрат и выбора калькуляционных 
объемов зависит точность определения затрат. В связи с этим 
организация текущего учета затрат должна соответствовать 
процессу калькулирования. 

В настоящее время уровень постановки бухгалтерско-
го учета в сельскохозяйственных предприятиях и малом 
предпринимательстве довольно низкий. 

Основными причинами сложившегося положения яв-
ляются процессы переходного периода и их последствия - это 
резкое увеличение числа хозяйствующих субъектов требова-
ло значительного увеличения числа бухгалтерских работни-
ков, особенно практиков, умеющих работать самостоятельно. 

Численный состав бухгалтерских работников вырос, 
однако уровень квалификации у многих оказался низким, так 
как в течении ряда лет не повышался. Ручной труд, в сово-
купности с необходимостью посещения в короткий срок 
большого количества контролирующих организаций, не поз-
воляет бухгалтеру вдумчиво и основательно поработать над 
составлением бухгалтерского отчета. 

Внедрение автоматизированных систем сельскохозяй-
ственными предприятиями значительно облегчит труд работ-
ников бухгалтерии. 

Существует множество программ, направленных на 
ведение бухгалтерского учега на предприятиях. Бухгалтер-
ский учет в сельском хозяйстве имеет свои особенности. Эти 
особенности требуют специально разработанных для них 
программных средств. Ведущее место занимает программа: 
«1С: Предприятие 8». Она предназначена для ведения бух-
галтерского и налогового учета, подготовки отчетности орга-
низации и обеспечивает решение всех задач, стоящих перед 
бухгалтерской службой предприятия. 
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Таким образом, из вышеизложенного следует, что ос-
новной проблемой организации бухгалтерского дела на со-
временном предприятии является разработка методологии и 
организации системы учета, отвечающей требованиям ры-
ночной экономики и менеджмента. Особого внимания требу-
ют вопросы повышения качества учета, его совершенствова-
ния и интеграции в систему управления предприятием. 
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of agricultural enterprises to form the accounting reports, which 
are claimed by internal and external users in the article.  

 
 
The key words. The primary documentation, the adminis-

trative account, document circulation, expenses, automatization. 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА РАСХОДОВ И ДОХОДОВ ОТРАСЛИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Ю. А. Игошина, ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» НГИЭИ 

 
 
Аннотация. В статье рассматриваются и сравниваются 
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Для успешного управления предприятием в целом и 

его отдельными подразделениями руководству необходима 
своевременная, точная и достоверная информация о расходах 
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и доходах организации, получить которую возможно посред-
ством ведения управленческого учета. Управленческий учет 
позволяет собирать информацию о затратах на производство 
продукции, в частности, в сельскохозяйственных предприя-
тиях на производство продукции отрасли растениеводства, 
осуществлять планирование, анализ и контроль и по резуль-
татам принимать текущие и перспективные решения, направ-
ленные на более эффективное использование ресурсов с це-
лью получения и увеличения прибыли. 

Основными путями увеличения прибыли считается 
рост выручки за счет повышения цен на реализуемую про-
дукцию и снижение себестоимости производимой продукции 
за счет сокращения затрат. В рыночных условиях для сель-
скохозяйственного предприятия наиболее; важна возмож-
ность снижения затрат и рациональное калькулирование се-
бестоимости выпускаемой продукции, в частности, отрасли 
растениеводства, поскольку из-за специфики производства 
(большая зависимость от природно-климатических условий) 
и социальной значимости (продукты первой необходимости: 
хлеб, молоко, мясо) хозяйства не могут рассчитывать на уве-
личение прибыли за счет роста пен на сельскохозяйственную 
продукцию. 

Рассматривая понятия «расходы» и «доходы» в каче-
стве объекта управленческого учета, следует разграничить 
расходы, издержки производства, затраты предприятия, себе-
стоимость продукции и доходы. 

Зачастую в теории и на практике понятия «расходы», 
«затраты» и «издержки производства» используются как си-
нонимы, хотя по экономическому содержанию они различа-
ются. Принципы учета расходов и доходов даются в Концеп-
ции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, в 
Положении по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
ПБУ 10/99, утвержденном Приказом Минфина России, в По-
ложение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
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ПБУ 9/99, утвержденном Приказом Минфина России, в Ме-
тодических рекомендация по бухгалтерскому учету затрат на 
производство и калькулирование себестоимости продукции 
(работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, утвер-
жденных Министерством сельского хозяйства РФ от 
06.06.2003 г. № 792. 

Наиболее полное определение расходов, как экономи-
ческой категории, дано в Концепции бухгалтерского учета в 
рыночной экономике России, где «расходами считается 
уменьшение экономических выгод в течение отчетного пери-
ода или возникновение обязательств, которые приводят к 
уменьшению капитала (кроме изменений, обусловленных 
изъятиями собственников). Расходы включают такие статьи, 
как затраты на производство реализованной продукции (ра-
бот, услуг), оплату труда работников и управленческого пер-
сонала, амортизационные отчисления, а также потери (убыт-
ки от стихийных бедствий, продажи основных средств, изме-
нений валютных курсов и др.)» [1]. В Положении по бухгал-
терскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) отмече-
но, что «расходами по обычным видам деятельности являют-
ся расходы, связанные с изготовлением продукции и прода-
жей продукции, приобретением и продажей товаров. К ним 
относятся также расходы на выполнение работ и оказание 
услуг» [3]. Таким образом, расходы охватывают издержки 
производства и обращения, связанные соответственно с изго-
товлением и продажей продукции (работ и услуг). 

Понятие издержек для сельскохозяйственных пред-
приятий определено в Методических рекомендациях по бух-
галтерскому учету затрат на производство и калькулирова-
нию себестоимости в сельскохозяйственных организациях и 
означают: 

1. Издержки общие - совокупность всех затрат эконо-
мических ресурсов в денежной форме в процессе кругооборо-
та хозяйственных средств. 
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2. Общие издержки разграничиваются на издержки 
производства и издержки обращения. 

3. Издержки производства - издержки, включающие в 
себя стоимостное (денежное) выражение потребленных ре-
сурсов в производственном цикле кругооборота средств. 

4. Издержки обращения - издержки, связанные с при-
обретением (покупкой) материально-производственных ре-
сурсов и сбытом (продажей) готовой продукции и их про-
движением в сфере обращения. 

5. Издержки производства разделяют на экономиче-
ские и бухгалтерские издержки. 

6. Экономические издержки - суммарные издержки, 
включающие, кроме калькулируемых (бухгалтерских), и аль-
тернативные (вмененные) издержки. 

7. Альтернативные (вмененные) издержки - упущенная 
выгода от альтернативного использования на связанный в 
оборотных средствах капитал организации. 

8. Бухгалтерские издержки - денежное выражение за-
трат по использованию производственных факторов, в ре-
зультате которых осуществляется производство (индивиду-
альные производственные издержки) и продажа (реализация) 
продукции (издержки обращения) [4]. 

Необходимо раскрыть еще два понятия: «затраты» и 
«себестоимость». Понятие «затраты» можно разделить на за-
траты производственные и непроизводственные. 

Производственные затраты - производственное по-
требление ресурсов, совокупность которых составляет произ-
водственную себестоимость продукции (работ, услуг). 

Непроизводственные затраты - это потери ресурсов, 
связанные с нарушением нормальных условий хозяйственной 
деятельности организаций: затраты по исправлению брака в 
производстве, штрафы, пени, неустойки, потери от простоев, 
потери от порчи материальных ценностей при хранении, 
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недостача материальных ценностей и незавершенного произ-
водства и др. 

Себестоимость характеризуется величиной затрат в 
денежном выражении на производство конкретных видов вы-
пущенной (валовой) продукции и на, ее калькуляционную 
единицу [4]. 

Определение доходов как экономической категории 
также дано в Концепции бухгалтерского учета в рыночной 
экономике России, где «доходом признается увеличение эко-
номических выгод в течение отчетного периода или умень-
шение кредиторской задолженности, которые приводят к 
увеличению капитала, отличного от вкладов собственников. 
Доходы включают выручку от реализации, оплату за услуги, 
проценты и дивиденды к получению, роялти, арендную пла-
ту, а также прочит ни ходы (поступления от продажи основ-
ных средств; нереализованные прибыли, полученные вслед-
ствие переоценки рыночных ценных бумаг, и др.)» [1]. В По-
ложении по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
(ПБУ 9/99) отмечено, что «доходами организации признается 
увеличение экономических выгод в результате поступлении 
активов (денежных средств, иного имущества) и (ним) пога-
шения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 
организации, за исключением вкладов участников (собствен-
ников имущества)» [2]. 

В отечественной практике управленческого учета 
наибольшее распространение получили методы учета расхо-
дов: 

- метод учета фактических затрат; 
- нормативный метод; 
- система «стандарт-кост»; 
- система «директ-костинг»; 
- учет по центрам ответственности и местам формиро-

вания затрат. 
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Описание данных методов встречается в трудах В. Э. 
Керимова, В. Б. Ивашкевича, М. А. Вахрушиной, М. 3. Пи-
зенгольца и других [5-9, 11]. Их изучение позволило сделать 
сравнительную характеристику и выявить достоинства и не-
достатки (табл. 1 и 2). 

 
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика методов учета затрат 

 
№ 
п/п 

Метод Характеристика 

1. Метод учета факти-
ческих затрат  

Отнесение фактических произведенных за-
трат на объекты их учета и калькулирования; 
сравнение фактических показателей с плано-
выми 

2. Нормативный  ме-
тод 

Сущность метода состоит в раздельном уче-
те затрат по установленным нормам и от-
клонений от этих норм. Отклонения от норм 
учитываются таким образом, чтобы можно 
было выявить их причины, место возникно-
вения, виновных лиц, а также влияние этих 
отклонений на себестоимость продукции 

3. Система       «стан-
дарт-кост» 

Базируется на разработке стандартов на 
главные виды затрат на основе прогрессив-
ных норм, учитывающих последние дости-
жения техники и технологии. В соответствии 
с этими стандартами ведется учет затрат и 
калькулирование себестоимости продукции 
с отдельным учетом отклонений от стандар-
тов. Тем самым создаются возможности для 
активного управления процессом производ-
ства и воздействия на затраты с целью сни-
жения в случаях, если они превышают стан-
дарты 
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Продолжение табл. 1 
4. Систем «директ-

костинг» 
Основана на учете и калькулировании не-
полной, ограниченной себестоимости. В 
данном случае себестоимость включает пря-
мые или переменные затраты, то есть зави-
сящие от изменений объема производства. 
Постоянные затраты не включаются в себе-
стоимость, а возмещаются единой суммой из 
выручки. Разница между выручкой от про-
дажи и неполной себестоимостью образует 
маржинальный доход. Применение данной 
системы позволяет оперативно определять 
взаимосвязь между объемом производства, 
затратами, прибылью, маржинальным дохо-
дом 

5. Учет по центрам 
ответственности и 
местам формирова-
ния затрат 

Данная организация учета позволяет децен-
трализовать управление затратами, наблю-
дать за их формированием на всех уровнях 
управления, использовать специфические 
методы контроля расходов с учетом особен-
ностей деятельности каждого подразделения, 
выявлять виновников непроизводительных 
затрат и, в конечном итоге, обеспечить су-
щественное повышение экономической эф-
фективности хозяйствования 

 
 

Таблица 2 
Определение достоинств и недостатков методов 
Методы Критерии 

Достоинства Недостатки 
Метод учета факти-
ческих затрат 

Определение себестои-
мости производимой 
продукции на основе     
фактических затрат 

Исключает возмож-
ность   оперативного 
контроля за использо-
ванием  ресурсов, вы-
явления и устранения   
причин перерасхода   и   
недостатков в органи-
зации производства 
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Продолжение табл. 2 
Нормативный метод 
учета затрат 

Данные о выявленных 
отклонениях позволяют   
управлять   себе-
стоимостью   изделия, 
устанавливать  причины 
отклонений в момент     
их     возникновения.     
Возможен текущий учет 
изменений норм 

Используемые   нор-
мативные базы ока-
зываются   неполными 
для оценки качества 
работы. Неверный  учет  
отклонений      факти-
ческих затрат от норм 

Система «Стандарт-
кост» 

Стандарты обеспечивают 
информацией для плани-
рования. За все расходы 
сверх установленных 
норм должны отвечать 
виновные лица 

Трудно     составить 
стандарты. Стандарты 
можно устанавливать   
не   на   все производ-
ственные затраты.     
Текущий учет        из-
менений стандартов не 
ведется 

Система «Директ-
костинг» 

Себестоимость про-
дукции учитывается и 
планируется только в 
части переменных затрат, 
постоянные расходы 
списываются на счета 
финансовых результатов. 
Позволяет упростить 
планирование, учет и 
контроль резко умень-
шившегося числа статей 
затрат 

Не дает информацию о 
полной себестоимости.     
Возможно неправиль-
ное   отнесение затрат 
на постоянные   и   пе-
ременные 

Учет по центрам от-
ветственности и ме-
стам формирования 
затрат 

Позволяет закрепить от-
ветственность за доходы 
и расходы за должност-
ными лицами, что будет 
способствовать более 
эффективному управле-
нию организации 

Сложности   выделения 
центров ответ-
ственности   и   мест 
формирования     затрат 

 
 



155 
 

Сравнение методов позволило определиться с наибо-
лее приемлемыми вариантами учета расходов и доходов для 
отрасли растениеводства. 

В российской практике в сельскохозяйственных орга-
низациях Княгининского района мы можем наблюдать ча-
стичное использование нормативного метода учета затрат, 
при этом системы «Стандарт-кост», «Директ- костинг» и учет 
по центрам ответственности и местам формирования затрат 
практически не используются. 

Мы решили рассмотреть, насколько эффективно будет 
применение на практике (на примере ЗАО «Покровская сло-
бода» Княгининского района) системы учета затрат «Директ-
костинг» и возможность выделения центров ответственности 
и мест формирования затрат в отрасли растениеводства. 

В результате при отнесении постоянных затрат на фи-
нансовый результат себестоимость 1 ц реализуемой продук-
ции снижается с 267,84 руб. до 253,27 руб., а прибыль на 1 ц 
увеличивается с 181,27 руб. до 195,84 руб., что свидетель-
ствует о более высокой рентабельности производства зерно-
вых культур. 

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика учета затрат 
и финансовых результатов методами учета фактических 
затрат и «Директ-костинг» по зерновым культурам 
в ЗАО «Покровская слобода» Княгининского района 

за 2009 г. 
 

Метод учета фактических затрат «Директ-костинг» 

Показатели Сумма, руб. Показатели Сумма, руб. 
1 .Полная себесто-
имоть, всего 

1 8461 000 1. Переменные 
затраты, всего 
2. Постоянные 
затраты, всего 

17 456 920 1 
004 080 

 



156 
 

Продолжение табл. 3 
 

2.Себестоимость 
реализованной 
продукции 

14 071 000 3.   Переменные 
затраты   реали-
зованной    про-
дукции 

13 305 690 

3.   Выручка   от реа-
лизации 

23 594 000 4.  Выручка  от 
реализации 

23 594 000 

4.   Прибыль   от 
реализации 

9 523 000 5.   Маржиналь-
ный доход 

10 288 310 
 
 

6.   Постоянные 
затраты от реали-
зации 

765 310 

7. Прибыль от ре-
ализации 

9 523 000 

Себестоимость 1ц 
реализованной про-
дукции 
6. Цена реализации 
1ц 
7.   Прибыль   от 
реализации     на 
1ц 

267,84 
 

8.      Себестои-
мость 1ц реализо-
ванной    продук-
ции 

253,27 
 
 

449,11 9. Цена реализа-
ции 1ц 

449,11 
 
 

181,27 10. Прибыль от 
реализации    на 
1ц 195,84 

 
 

Кроме того, благодаря директ-костингу расширяются 
аналитические возможности учета, наблюдается процесс тес-
ной интеграции учета и анализа. Анализ поведения перемен-
ных и постоянных расходов в зависимости от изменения объ-
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емов производства, позволяет гибко и оперативно принимать 
решения по управлению (в части установления цен, закупок 
на стороне материалов и т.д.). 

Изучение практики сельскохозяйственного производ-
ства и теоретических аспектов позволяет определить, что 
можно организовать несколько типов центров ответственно-
сти: 

- центр расхода - подразделения контролируют затра-
ты на содержание и функционирование центра; 

- центр дохода - подразделения контролируют лимит 
расходов на продажу и объем выручки от продажи; 

- центр прибыли - подразделения контролируют те за-
траты, которыми могут управлять и доходы; 

- центр инвестиций - подразделения контролируют 
свои расходы, поступления и инвестиции. 

Основная цель децентрализации управления и созда-
ния моделей центров ответственности заключается в совер-
шенствовании хозрасчетных отношений в сельскохозяй-
ственных организациях для эффективного управления произ-
водственной деятельностью подразделений путем постоянно-
го соизмерения их фактических затрат с нормативными (в 
центрах затрат) или доходами (в центрах прибыли и инвести-
ций). Поэтому важным методологическим аспектом органи-
зации и внедрения указанных центров ответственности и их 
эффективного функционирования в условиях хозрасчетных 
(внутрихозяйственных рыночных) отношений является со-
здание стройной (единой) системы управления затратами и 
результатами деятельности подразделений по модели «затра-
ты - выпуск - результат» [10]. 

В отрасли растениеводства ЗАО «Покровская слобода» 
Княгининского района предлагаем организовать центр расхо-
дов (рис. 1). 
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Рис; 1. Центр расходов отрасли растениеводства ЗАО 
«Покровская слобода» 

 
 
Информация о деятельности центров ответственности 

с целью оперативного, тактического и стратегического 
управления сельским хозяйством, объектами учета аналити-
ческих затрат должна охватывать технологические процессы, 
переделы, фазы и традиционные объекты: сельскохозяй-
ственные культуры, группы культур, элементы и статьи за-
трат, смешанные объекты. 

На основании проведенного исследования можно сде-
лать вывод, что для бухгалтерского учета на сельскохозяй-
ственных предприятиях есть предпосылки для его совершен-
ствования. 

В международной практике управленческого учета 
существуют несколько методов учета затрат: 

- метод поглощения (absorption costing); 

Центр расходов (отрасль растениеводства) 

Возрожденское 
отделение 

Покровское 
отделение 

Троицкое 
отделение 

бригады бригады бригады 

Места затрат 
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- метод учета переменных издержек (variable costing); 
-учет маржинальных издержек (marginal costing); 
- учет затрат по функциям (activity based costing) и др. 

[10]. 
Для сельскохозяйственных предприятий возможно ис-

пользование любой из рассмотренных и зарубежных систем. 
Для этого руководителям необходимо понять особенности 
систем и уметь их использовать, поскольку идеальной систе-
мы нет, у каждой свои достоинства и свои недостатки. Необ-
ходимо, аннулируя их негативные стороны, максимально эф-
фективно использовать положительные и тем самым реализо-
вывать заложенные в них преимущества. 
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Annotation. Article is devoted to consideration and com-
parison of the methods of the account of expenses and incomes in 
the system of administrative account in the agricultural organiza-
tions. Advantages and disadvantages of the method of account of 
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От уровня себестоимости и качества растениеводче-
ской продукции в значительной степени зависит доходность 
всех сельскохозяйственных отраслей, в каждом хозяйстве 
возникает настоятельная необходимость усиления ответ-
ственности за необоснованные затраты. Поэтому постоянно 
еснижение затрат на производство зерна является важным 
условием роста экономических выгод, решения ключевых 
аспектов проблемы продовольственной безопасности страны. 

Ситуацию в растениеводстве Нижегородской области 
не назовешь легкой, как и в других отраслях сельского хозяй-
ства, однако наметилась положительная тенденция к стабили-
зации. Особенно наглядно это прослеживается на примере 
производства зерна (в течение четырех последних лет шло 
наращивание объёмов его производства) и заметного улуч-
шения его качества. Разработаны и осуществляются меры по 
стабилизации производства зерновых культур. 

Для дальнейшего развития сельского хозяйства обла-
сти необходимо обеспечить рост ресурсного потенциала 
сельского хозяйства за счет максимального учета агроклима-
тических условий сельскохозяйственных зон области, перей-
ти к адресному распределению ресурсов на конкурсной осно-
ве при обязательном обосновании эффективности их исполь-
зования, повышения плодородия земель. Важную роль в ре-
шении этих задач должен играть точный и своевременный 
учет затрат и выхода продукции отрасли растениеводства 
(зерновых культур) [2]. 

Полному учету подлежат все хозяйственные операции 
и расходы по возделыванию сельскохозяйственных культур в 
каждом подразделении и в целом по организации. Важная 
роль принадлежит своевременному и точному учету валового 
сбора продукции; осуществлению контроля за выполнением 
мероприятий по повышению культуры земледелия; получе-
нию выверенных данных для калькуляции себестоимости 
продукции; экономически обоснованному разграничению за-
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трат по смежным годам производства с постоянным выделе-
нием затрат на производство продукции последующих сель-
скохозяйственных периодов (затраты по посеву озимых куль-
тур, подъему зяби и т.д.); подаче необходимой информации о 
затратах по подразделениям организации для контроля за вы-
полнением заданий и оперативного руководства [6]. 

Учет затрат в сфере производства продукции растени-
еводства определяется следующими основными особенно-
стями: 

1. Технологическим процессом производства несколь-
ких видов продуктов, а также необходимостью распределения 
общих расходов между ними. 

Современное сельскохозяйственное предприятие - 
сложный производственный организм, в котором процессы 
зернопроизводства осуществляются в разное время и в раз-
ных частях организационно-экономического пространства 
предприятия. Поэтому необходимо установить место форми-
рования (возникновения) затрат, которое может быть пред-
ставлено отраслью предприятия или его отдельным подразде-
лением. Все зависит от организационно-экономической 
структуры сельскохозяйственного предприятия, наличия в 
нем тех или иных отраслей и служб. 

Ключевым элементом функционирующего капитала и 
главным средством производства является земля. В отличие 
от других средств она не является продуктом человеческого 
труда, пространственно ограничена и при правильном ис-
пользовании повышает свое плодородие. Отсюда возникает 
задача обеспечения точного учета земельных угодий и вло-
жений. В свою очередь, рост экономического плодородия 
земли требует дополнительных вложений на внесение орга-
нических и минеральных удобрений, улучшение ее обработ-
ки, на орошение, мелиорацию и т.д. 

В различных природно-климатических регионах стра-
ны за счет собственных средств проводятся работы по мелио-
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рации земель (по осушению - в местах наиболее увлажненной 
местности, в засушливой - по орошению). При этом, важное 
значение имеет определение экономической эффективности 
производства растениеводческой продукции на этих землях. 
Необходимые данные для указанных целей можно получить 
только в результате раздельного учета затрат по культурам на 
регулярно орошаемых, условно орошаемых, осушенных и бо-
гарных (обычных) землях в разрезе отдельных видов работ, 
связанных с обработкой почвы, посевом, внесением удобре-
ний, улучшением природных сенокосных и пастбищных уго-
дий и т.п. Такой учет позволяет контролировать соответствие 
затрат объему работ, качеству и срокам их выполнения. 

Наряду с этим возделывание сельскохозяйственных 
культур осуществляется в тесном переплетении естественных 
и трудовых процессов, длительность производства цикла 
определяется в основном естественными условиями роста и 
развития растений. Сроки выполнения агротехнических работ 
обусловлены вегетацией растений, а сами работы осуществ-
ляются в строгой последовательности. 

Затраты материальных средств производства, труда и 
сельскохозяйственной техники в отрасли носят неравномер-
ный характер и являются сезонными. Из годового объема ра-
бот, выполняемых в растениеводстве, более половины прихо-
дится на периоды посева и уборки сельскохозяйственных 
культур. В связи с этим возникает необходимость в учете и 
контроле затрат как по сельскохозяйственным культурам, так 
и по основным технологическим процессам. 

По причине сезонности производства в растениевод-
стве его продукция поступает в течение года крайне неравно-
мерно. Ее фактическая себестоимость выявляется и исчисля-
ется только в конце года, после того, как будут учтены все 
относящиеся к ней производственные затраты. В связи с тем, 
что производство в растениеводстве не является единым про-
цессом, он расчленяется на ряд разнородных работ, выполня-
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емых на протяжении года в различное время (весенний, лет-
ний, осенне-зимний период) [1]. 

Технологический процесс производства в растение-
водстве состоит из следующих основных комплексов работ: 
подготовка почвы к посеву, посев (посадка), уход за посева-
ми, уборка урожая. Каждый из этих комплексов включает 
большое количество конкретных работ (пахота, боронование, 
прикатывание, культивация и пр.). Поэтому производимые 
затраты на эти выполненные работы должны быть разграни-
чены в производственном учете по видам работ. Такое разде-
ление обеспечивает не только реальное исчисление себестои-
мости продукции растениеводства, но и способствует осу-
ществлению действенного контроля за формированием из-
держек производства на каждой его технологической стадии. 
Сопоставление фактически произведенных затрат с их плано-
выми или нормативными показателями позволяют выявлять 
экономию или перерасход различных ресурсов на отдельных 
технологических работах при возделывании соответствую-
щих сельскохозяйственных культур. 

Ввиду специфических особенностей производства не-
которые виды конечной продукции растениеводства получа-
ют в два производственных цикла: первый связан с возделы-
ванием культуры, а второй - с переработкой полученной про-
дукции. Затраты на производство такой продукции необхо-
димо учитывать раздельно: силосование (очистка и подготов-
ка к приемке силосной массы силосных сооружений, закладка 
и другие), заготовка сенажа, приготовление витаминно-
травяной муки, гранул и т.д. 

Однако простое закрепление учетной информации о 
затратах по местам их возникновения, даже с подробным 
подразделением по бригадам, звеньям ничего не даст, если 
никто не будет отвечать за соблюдение условий организации 
зернопроизводства, его технологии, а также за произведенные 
расходы и их объем. Следовательно, необходимым становит-
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ся выделение центров ответственности. Наиболее приемлемая 
форма выделения центров ответственности в сельском хозяй-
стве - центры затрат. Именно в таких подразделениях проте-
кает весь технологический процесс производства продукции, 
в том числе и зерна, и формирование основных затрат произ-
водства. Поэтому важно именно здесь исследовать состав и 
содержание затрат, зависимость от технологии производства, 
порядок их формирования и отнесения в себестоимость то-
варной продукции [4]. 

2. Последовательным осуществлением основных про-
изводственных процессов. 

В производственном процессе растениеводства при 
выполнении технологических работ имеют место самые раз-
личные затраты: расходуются семена, удобрения, нефтепро-
дукты, происходит физический износ техники, машин, обо-
рудования, прочих основных средств, оплачивается труд про-
изводственных работников и т.д. Все эти конкретные издерж-
ки должны накапливаться в учете отдельно и разграничивать-
ся. В связи с чем в производственном учете затраты должны 
быть не только систематизированы в общей сумме, но и осу-
ществляться в поэлементной и постатейной группировке (по 
элементам и статьям затрат согласно их отраслевой номен-
клатуре). 

В современных условиях все более очевидной стано-
вится необходимость повышения действенности и оператив-
ного контроля над организацией учета затрат по местам их 
возникновения, видам продукции и центрам ответственности 
[5]. 

Эффективная организация контроля обеспечивается 
применением нормативного учета. Такая организация учета 
позволяет осуществить текущий контроль за затратами на 
производство и выявление в оперативном порядке отклоне-
ний фактических затрат от действующих норм расхода мате-
риалов, заработной платы и других производственных затрат, 
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их причин, виновников и влияния на себестоимость продук-
ции для установления наиболее существенных отклонений с 
целью принятия необходимых управленческих решений. 

По мнению Н. В. Коротича, в настоящее время появи-
лась и такая трудность, препятствующая ведению норматив-
ного учета, как инфляция. Естественно, в условиях инфляции 
вести нормативный учет весьма затруднительно. Единственно 
надежным являются натуральные показатели, на которые и 
следует опираться. Стоимостные величины следует коррек-
тировать ежеквартально, если не ежемесячно. И очевидно, 
наиболее существенным фактором стоимостных отклонений 
станет инфляция. 

Сама организация нормативного учета в нынешнюю 
экономических условиях представляется трудной, но инте-
ресной задачей. Скорее всего, она будет решена после стаби-
лизации денежной системы, при весьма умеренной инфляции. 
Когда предприятия обретут подлинных, рачительных хозяев, 
заинтересованных в стабильности и высокой рентабельности 
производства, тогда и нормативный метод, и ежедневный, и 
подекадный учет себестоимости займут свое достойное место 
среди других эффективных методов управления [3]. 

3. Высоким удельным весом незавершенного произ-
водства в растениеводстве. 

Несовпадение времени производственного процесса с 
получением продукции в отчетном году в силу длительности 
его характера вызывает значительные остатки незавершенно-
го производства, которые переходят на следующий год (за-
траты на посев озимых зерновых культур, подъем зяби, вне-
сение органических удобрений, посевы многолетних трав, 
культурные пастбища и т.д.). Поскольку процесс производ-
ства в растениеводстве растянут, длится многие месяцы, и 
параллельно производятся затраты под урожай двух смежных 
лет, бухгалтерский учет должен четко разграничивать из-
держки по годам: 
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- затраты прошлых лет под урожай текущего года; 
- затраты отчетного года под урожай этого же года; 
- затраты отчетного года под урожай будущих лет. 
Такое разделение затрат в учете позволяет наиболее 

точно исчислить себестоимость продукции растениеводства 
урожая отчетного года и сумму издержек производства, 
включаемых в себестоимость продукции урожая будущих 
лет. 

Незавершенное производство является объектом учета 
затрат в растениеводстве, на него относятся соответствующие 
части распределяемых затрат (амортизационные отчисления, 
накладные расходы и др.). Суммы распределяют пропорцио-
нально установленной базе, в качестве которой могут высту-
пать объем выполненных работ, посевная площадь и т.п. 

Исключение составляют стоимость забракованных 
технологических работ, таких как некачественный посев и 
потери от гибели культур вследствие халатности и бесхозяй-
ственности. Данные расходы на незавершенное производство 
не распределяются [7]. 

Правильная организация производственного учета в 
растениеводстве может служить важным средством опера-
тивного контроля за оформлением издержек производства, 
выявления непроизводительных, малоэффективных расходов 
и принятия действенных мер по их устранению. 

В соответствии с особенностями производственного 
процесса в растениеводстве производственный учет должен 
обеспечить разграничение затрат и получение следующей 
итоговой информации: 

- по смежным годам производства; 
- в разрезе основных производств и культур; 
- по видам выполняемых работ; 
- по номенклатуре элементов и статей затрат. 
Таким образом, можно выделить следующие задачи 

бухгалтерского учета в растениеводстве: 
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- своевременное и полное отражение всех затрат на 
производство отдельных видов культур или группы культур, 
работ незавершенного производства; 

- контроль за правильным, рациональным использова-
нием семян, органических и минеральных удобрений, средств 
на оплату труда, сельскохозяйственной техники, работ авто-
транспорта и других вспомогательных производств; 

- своевременное и полное оприходование продукции с 
оформлением соответствующих документов; 

- проверка выполнения планов и заданий по затратам и 
получению продукции; 

- выявление отклонений от установленных норм рас-
ходов в соответствии с технологией производства с целью 
изыскания резервов снижения затрат; 

- определение результатов производственной деятель-
ности по культурам, группам культур и организации в целом; 

- предоставление информации для определения факти-
ческой себестоимости продукции. 

От правильного решения указанных задач в значи-
тельной степени зависит реальность себестоимости отдель-
ных видов продукции растениеводства и величина прибыли 
от их продажи (реализации). 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы уче-
та налога на доходы физических лиц, связанные с решение 
вопросов по исчислению налога, возникающих у налогопла-
тельщиков в налоговом периоде. Также в статье приведено 
практическое применение налоговых вычетов и законное 
снижение налогооблагаемого дохода. 
 

Ключевые слова. Налог, налогообложение, налого-
плательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, 
налоговые вычеты. 

 
 
 
В истории развития общества еще ни одно государство 

не смогло обойтись без налогов, поскольку для выполнения 
своих функций по удовлетворению коллективных потребно-
стей ему требуется определенная сумма денежных средств, 
которые могут быть собраны только посредством взимания 
налогов. Исходя из этого, минимальный размер налогового 
бремени определяется суммой расходов государства на ис-
полнение минимума его функций: управление, оборона, суд, 
охрана порядка, - чем больше функций возложено на госу-
дарство, тем больше оно должно собирать налогов. 

Налоги являются необходимым звеном экономических 
отношений в обществе с момента возникновения государства. 
Развитие и изменение форм государственного устройства 
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всегда сопровождается преобразованием налоговой системы. 
Налогам отводится важное место среди экономических рыча-
гов, при помощи которых государство воздействует на ры-
ночную экономику. 

В Российской Федерации, как и во всех других госу-
дарствах мира, существует разветвленная система налогов, 
взимаемых с собственных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных граждан, именуемых в российском законода-
тельстве обобщенным термином - физические лица. 

Налог на доходы физических лиц является одним из 
основных источников формирования государственного бюд-
жета и регулятором доходов разных социальных групп насе-
ления. Существуют законные основания для его существен-
ного уменьшения и даже возврата из бюджета. По этому во-
прос о правильном исчислении налога на доход физических 
лиц с учетом всех возникающих особенностей является 
наиболее актуальным, так как затрагивает интересы миллио-
нов людей [2]. 

Изучение проблем учета налога на доходы физических 
лиц в настоящее время становится все более актуальным, так 
как каждый из нас является физическим лицом должен знать 
о налогах, взимаемых с него. В сфере исчисления налога на 
доходы физических лиц очень часто фиксируются грубые 
финансовые нарушения, влекущие за собой тяжелые послед-
ствия как для отдельных предприятий граждан, так и для всей 
страны в целом. 

Система налогообложения ориентирована на снижение 
налогового бремени путем расширения налоговых льгот, от-
каза от прогрессивного налогообложения совокупного годо-
вого дохода и введение минимальной налоговой ставки к 
большой части доходов налогоплательщиков. Важнейшим 
определяющим моментом в налогообложении физических 
лиц является, прежде всего, то, что объекте обложения НДФЛ 
служит именно доход, реально полученный налогоплатель-



174 
 

щиком. Преимущество этого налога заключается также в том, 
что его налогоплательщик - практически все трудоспособное 
население страны, вследствие чего его поступления могут за-
числяться в любой территориальный бюджет. 

Подоходный налог - это наиболее просто собираемый 
налог среди всех прямых налогов. При прочих равных усло-
виях он легче других налогов контролируется налоговыми 
органами, недобросовестным налогоплательщикам сложнее 
уклониться от его уплаты. Одновременно именно в налоге с 
доходов физических лиц наглядно реализуются важнейшие 
принципы построения налоговой системы, такие как всеобщ-
ность и равномерность налогового бремени. Но, не смотря на 
все это, в современных налоговых условиях НДФЛ не стал 
доминирующим в налоговой системе страны. В настоящее 
время его отчисления увеличиваются в общей сумме всех до-
ходов бюджета, по сравнению с централизованной экономи-
кой и по объему поступлений в бюджет он занимает теперь 
третье место, уступая лишь налогам на добавленную стои-
мость (НДС) и на прибыль [3]. 

Объектом налогообложения налога на доходы физиче-
ских лиц является доход, полученный в календарном году (в 
денежной, натуральной формах и в виде материальной выго-
ды) налоговыми резидентами и нерезидентами Российской 
Федерации. 

Важной особенностью налога на доходы физических 
лиц является то, что при исчислении налоговой базы не под-
лежат налогообложению определенные виды доходов физи-
ческих лиц, к которым относят: государственные пособия (за 
исключением пособий по временной нетрудоспособности); 
государственные пенсии, назначаемые в порядке, установ-
ленном действующим законодательством; все виды компен-
сационных выплат, связанных с возмещением вреда, причи-
ненного увечьем или иным повреждением здоровья; алимен-
ты; суммы, получаемые налогоплательщиками в виде гран-
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тов, предоставленных для поддержки науки и образования, 
культуры и искусства в России международными или ино-
странными организациями; суммы единовременной матери-
альной помощи; стипендии учащихся, студентов, аспирантов, 
ординаторов и др. [2]. 

Как правило, большинство налогоплательщиков где-то 
от кого-то слышали, что НДЛФЛ может быть уменьшен на 
суммы мифических вычетов, но что они собой представляют, 
что нужно сделать, чтобы их получить, и какую сумму денег 
можно выручить в результате утомительных походов в нало-
говую инспекцию и заполнения налоговой декларации - на 
этот вопрос ответит далеко не каждый. 

Налоговый вычет вообще представляет собой право 
налогоплательщика на уменьшение налоговой базы по НДФЛ 
на определенные суммы. Такое право налогоплательщик по-
лучает, если обстоятельства получения им доходов или осу-
ществления расходов соответствуют тем, которые установле-
ны законодательством, в частности Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

Совокупный доход налогоплательщика дополнительно 
может быть уменьшен на следующие налоговые вычеты: 
стандартные, социальные, имущественные, профессиональ-
ные. 

При определении размера налоговой базы налогопла-
тельщик имеет право на получение стандартных налоговых 
вычетов за каждый месяц налогового периода в размере: 

- 3 000 рублей (распространяется на физических лиц, 
получивших или перенесших лучевую болезнь и другие забо-
левания, связанные с радиационным воздействием, вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС); 

- 500 рублей (распространяется на Героев СССР и Ге-
роев РФ, а также лиц, награжденных орденом Славы трех 



176 
 

степеней; участников Великой Отечественной войны, боевых 
операций по защите СССР из числа военнослужащих, прохо-
дивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав армии, и бывших партизан; инвалидов с 
детства, а также инвалидов I и II групп; младший и средний 
медицинский персонал, врачей и других работников лечеб-
ных учреждений); 

- 400 рублей (распространяется на все остальные кате-
гории налогоплательщиков, которые не имеют право на при-
менение стандартных вычетов в размере 3000 руб. или 500 
руб.). Данный вычет действует до месяца, в котором доход 
налогоплательщиков, исчисленный нарастающим итогом с 
начала налогового периода налоговым агентом, предоставля-
ющим данный стандартный налоговый вычет, превысит 40 
000 рублей; 

- 1 000 рублей (распространяется на налогоплательщи-
ков, на обеспечении которых находится ребенок). Предостав-
ляется каждому родителю (опекуну) на каждого ребенка за 
каждый месяц налогового периода, указанный налоговый вы-
чет действует до месяца, в котором доход налогоплательщи-
ков, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового 
периода налоговым агентом, представляющим данный стан-
дартный налоговый вычет, превысил 280 000 рублей. Начи-
ная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 000 
рублей, налоговый вычет не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной фор-
мы обучения (аспиранта, ординатора, студента, курсанта) в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) ро-
дителя, опекунов или попечителей, приемных родителей, су-
пруга (супруги) приемного родителя. Указанный налоговый 
вычет удваивается в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 
является ребенком-инвалидом, а также в случае, если уча-



177 
 

щийся очной формы обучения (аспирант, ординатор, студент) 
в возрасте до 24  лет является инвалидом I или II группы. 

Данный налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родителю), 
опекуну, попечителю. Предоставление указанного налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, сле-
дующего за месяцем вступления его в брак. 

Налогоплательщикам, имеющим право более чем на 
один стандартный налоговый вычет, предоставляется макси-
мальный из соответствующих вычетов. 

Налоговый вычет предоставляется налогоплательщи-
кам на основании их письменных заявлений и документов, 
подтверждающих право на данный налоговый вычет [1]. 

Затраты на благотворительность (благотворительные 
вычеты), представляют собой разновидность социальных вы-
четов, предоставляемых налогоплательщику в случае оказа-
ния им благотворительной денежной помощи. Благотвори-
тельные вычеты предоставляются в размер фактически про-
изведенных расходов, но не более 25 % суммы дохода, полу-
ченного в налоговом периоде. 

Налогоплательщик имеет право на получение соци-
ального налогового вычета в сумме, уплаченной им в налого-
вом периоде за свое обучение и за обучение своих детей об-
разовательных учреждениях. Вычет можно получить размере 
фактически произведенных расходов на обучение, но не бо-
лее 50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме обоих ро-
дителей (опекуна или попечителя). 

Данный вычет предоставляется при наличии у образо-
вательного учреждения соответствующей лицензии и иного 
документа, который подтверждает статус учебного заведения, 
а также при представлении налогоплательщик документов, 
подтверждающих фактические расходы на обучение. Право 
на социальный вычет сохраняется и на период взятого в про-
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цессе обучения академического отпуска, если тот оформлен в 
установленном порядке. 

Стоит обратить внимание на то, что права на социаль-
ный налоговый вычет не имеют не только супруги родителей, 
но и дяди, тети, бабушки, дедушки (если только они не явля-
ются опекунами ребенка), даже если они оплачивают учебу 
ребенка. Зато с недавнего времени исключение сделано для 
братьев и сестер, оплачивающих обучение младших членов 
семьи. 

Подчеркнем, что на социальный вычет нельзя претен-
довать, если учеба оплачена за счет средств материнского 
(семейного) капитала. Нельзя получить социальный вычет на 
обучение, если налогоплательщик не имеет доходов, облага-
емых НДФЛ по ставке 13 %. 

Также при определении налоговой базы налогопла-
тельщик вправе получить социальный налоговый вычет в 
сумме, уплаченной им в налоговом периоде в размере стои-
мости медикаментов, назначенных им лечащим врачом и 
приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных 
средств. 

Виды лекарственных средств, расходы по которым 
принимаются в уменьшение налоговой базы по налогу на до-
ходы физических лиц, ограничены Перечнем, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Переч-
ней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в ме-
дицинских учреждениях Российской Федерации, лекарствен-
ных средств, суммы, оплаты которых за счет собственных 
средств налогоплательщика учитываются при определении 
суммы социального налогового вычета». 

Рецепты на лекарства для получения социального 
налогового вычета выписываются лечащим врачом по требо-
ванию налогоплательщика на рецептурных бланках в двух 
экземплярах с проставлением штампа «Для налоговых орга-
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нов Российской Федерации», ИНН налогоплательщика, если 
он имеется. 

При наличии вышеуказанных рецептов социальный 
налоговый вычет в связи с расходами на приобретение меди-
каментов предоставляется налогоплательщику окончании то-
го налогового периода, в котором им были произведены рас-
ходы на приобретение медикаментов, основании письменного 
заявления при подаче налоговой декларации по налогу на до-
ходы физических лиц в налоговый орган по месту житель-
ства, а также соответствующих документов, подтверждаю-
щих фактические расходы налогоплательщика на приобрете-
ние медикаментов [5]. 

Практика показывает, что наибольшее количество во-
просов возникает при решении вопроса о предоставлении 
именно имущественных вычетов. 

Налогоплательщик в соответствии с Налоговым Ко-
дексом РФ может рассчитывать на получение имущественно-
го налогового вычета в случае: продажи жилых домов, квар-
тир, комнат, других жилых помещений, находящихся в соб-
ственности налогоплательщика менее трех лет, но не превы-
шающих в целом 1 млн. руб., а также в сумм, полученных от 
продажи иного имущества, находившего в собственности 
налогоплательщика менее трех лет, но превышающих 125 
тыс.руб., а также в сумме, израсходованной налогоплатель-
щиком на новое строительство либо приобретение на терри-
тории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комна-
ты или доли (долей) в них, в размере фактически произведен-
ных расходов, а также в сумме, направленной на погашение 
процентов по целевым займам (кредитам), полученным от 
кредитных и иных организаций Российской Федерации и 
фактически израсходованным им на новое строительство ли-
бо приобретение на территории Российской Федерации жило-
го дома квартиры, комнаты или доли (долей) в них. 
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Вместо использования права на получение данного 
имущественного налогового вычета налогоплательщик впра-
ве уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на 
сумму фактически произведенных и документально подтвер-
жденных расходов, связанных с получением этих доходов. 
При продаже в течение налогового периода нескольких объ-
ектов необходимо учитывать, что предоставление налогового 
вычета не связано с количеством этих объектов, но при этом 
сумма вычета не может превышать в целом за соответствую-
щий налоговый период 1 млн. руб. [2]. 

Чтобы получить имущественный вычет налогопла-
тельщик должен обратиться либо в налоговый орган по месту 
жительства (возвращаются суммы удержанного в течение 
налогового периода НДФЛ, вычет предоставляется по окон-
чании налогового периода), либо к налоговому агенту (чаще 
всего - работодателю, вычет предоставляется до истечения 
налогового периода). 

Следует иметь в виду, что налогоплательщик имеет 
право на получение имущественного налогового вычета 
только у одного налогового агента по своему выбору. 

Указанный имущественный налоговый вычет предо-
ставляется налогоплательщику на основании письменного 
заявления налогоплательщика, а также платежных докумен-
тов, оформленных в установленном порядке и подтверждаю-
щих факт уплаты денежных средств налогоплательщиком по 
произведенным расходам (квитанции к приходным ордерам, 
банковские выписки о перечислении денежных средств, то-
варные и кассовые чеки и т.п.). 

Профессиональные налоговые вычеты предусмотрены 
статьей 221 НК РФ и распространяются, в первую очередь, на 
индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимаю-
щихся частной практикой. Они имеют право произвести ука-
занные вычеты в сумме фактически произведенных ими до-
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кументально подтвержденных расходов непосредственно свя-
занных с извлечением доходов. 

В случае, когда налогоплательщик не в состоянии до-
кументально подтвердить расходы, связанные с деятельно-
стью в качестве индивидуального предпринимателя, налого-
вый вычет производится в размере 20 % общей суммы дохо-
дов, полученных им от предпринимательской деятельности 
[3]. 

Обязанность по исчислению налога на доходы физиче-
ских лиц возложена на налоговых агентов, которые исчисля-
ют налог нарастающим итогом с начала налогового периода. 
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму 
налога непосредственно из доходов налогоплательщика при 
их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика 
начисленной суммы НДФЛ производите налоговым агентом 
за счет любых денежных средств, выплачиваемых налогопла-
тельщику, при фактической выплате ему средств либо по его 
поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма 
налога не может превышать 50 % суммы выплаты [4]. 

В отличие от мирового опыта, в России плоская шкала 
налогообложения используется успешно, а неэффетивность 
налоговой системы скорее связана с недостаточной эффек-
тивностью судебной системы, органов государственной вла-
сти и управления в целом. 

Министерство финансов предлагает провести коррек-
тировку вычетов по НДФЛ (то есть сумму, с которой не бе-
рется налог в 13 %). Из-под налогообложения НДФЛ также 
будут выведены суммы, уплаченные родителями содержание 
ребенка в государственных и муниципальных детских садах. 
Указанные особенности подоходного налога накладывают на 
законодательные и исполнительные органы страны огромную 
экономическую и социальную ответственность за построение 
шкалы этого налога, установление размера необлагаемого 
минимума, налоговых льгот и вычетов. 
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НДФЛ - достаточно стабильный и устойчивый доход-
ный источник бюджетов, благодаря чему он зачисляется в 
бюджеты муниципальных образований, из которых финанси-
руются основные расходы, связанные с жизнеобеспечение 
населения. 

Недостаточная роль подоходного налога с физических 
лиц в формировании доходной базы российского бюджета 
объясняется следующими причинами. 

Во-первых, низким по сравнению с экономически раз-
витыми странами уровнем доходов подавляющего большин-
ства населения России, в связи с чем подоходный налог упла-
чивался в последнее время, в основном, по минимальной 
ставке. Кроме того, объем доходов, облагаемых по ставкам в 
35 и 30 %, в России несравненно ниже, чем в других странах. 

Во-вторых, имеющими место задержками выплат за-
работной платы части работников, как сферы материального 
производства, так и работающих в организациях, состоящих 
на бюджете. 

В-третьих, неразвитостью рыночных отношений, не-
значительным количеством частных предприятий и лиц, за-
нимающихся предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица. 

И, наконец, в-четвертых, получившей широкое рас-
пространение чисто российской практикой укрывательства от 
налогообложения лиц с высокими доходами, в связи с чем в 
бюджет поступает не более половины всех положенных сумм 
этого налога. Вместе с тем, как это ни парадоксально, основ-
ную долю этого налога обеспечивают в бюджете Российской 
Федерации поступления от доходов низкообеспеченной части 
населения, поскольку здесь наиболее низкий процент укрыва-
тельства от налогов. 
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учёт, анализ и аудит» НГИЭИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено жилищно-

коммунальное хозяйство как социально-значимая сфера жиз-
недеятельности человека, его влияние на эффективность об-
щественного воспроизводства. Представлен комплекс отрас-
лей ЖКХ, обеспечивающих удовлетворение приоритетных 
социально-бытовых нужд населения. Определены особенно-
сти ЖКХ как отрасли народного хозяйства. 

 
Ключевые слова. Жилищно-коммунальное хозяйство, 

социально-экономическое развитие, эффективность, качество 
жилищно-коммунальных услуг. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство представляет со-

бой отрасль сферы услуг и важнейшую часть территориаль-
ной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятель-
ности человека, прежде всего, комфортности жилища, его 
инженерное благоустройство, качество и надежность услуг 
транспорта, связи, бытовых и других услуг, от которых зави-
сит состояние здоровья, качество жизни и социальный климат 
в населенных пунктах. 

 
РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  

ХОЗЯЙСТВА 
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ЖКХ имеет давние традиции. В 1649 году царь Алек-
сей Михайлович записал эти обязанности за учрежденной им 
полицией. Эта дата считается днем основания служб россий-
ского жилищно-коммунального хозяйства так как тогда их 
обязанности выполнялись полицией. 350 лет назад, понимая 
важность создания условий для жизни человека в городах и 
населенных пунктах России, государство приняло на себя 
обязанность по управлению и регулированию этих процессов 
на местах. 

Идея благосостояния населения находит продолжение 
в середине XVII века в труде графа Шувалова «О сбережении 
народа», где, может быть, впервые высказалась мысль об от-
ветственности общества за население. Верховная власть по-
степенно переходит к сознанию, «необходимо заботиться о 
состоянии физическом, так и нравственном, податного тягло-
вого иметь, собственные нужды, удовлетворить которые мо-
жет только само же». 

За первые годы Советской власти страна была разру-
шена. Ее восстановление в 1920 - 1927 годах проводилось си-
лами «городских деятелей» российских самоуправлений. 
Восстанавливая хозяйство до уровня наиболее успешного для 
России 1913 года, страна встала на путь индустриализации и 
коллективизации. За благоустройство территории, содержа-
ние жилья и водо-, теплоснабжение вновь стали отвечать цен-
тральные ведомства. В 1921 году НКВД РСФСР было образо-
вано Главное управление коммунального хозяйства (ГУКХ 
НКВД). А 20 июля 1931 Постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР был образован Народный комиссариат коммунально-
го хозяйства PCФСР, который в 1936 году преобразуется в 
Министерство муниципального хозяйства РСФСР (до 1990 
года). В настоящее время функции координатора развития 
жилищно-коммунального хозяйства России выполняет Госу-
дарственный комитет Российской Федерации по строитель-
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ству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой Рос-
сии) [3, с. 7]. 

Таким образом, развитие жилищно-коммунальной 
сферы является одним из важных системных факторов устой-
чивого социально-экономического развития страны. Эконо-
мическая эффективность жилищно-коммунальной системы 
достаточно значительна, но ее косвенное воздействие на эф-
фективность общественного воспроизводства капитала явля-
ется еще более значимой, т.к. она определяет уровень и каче-
ство жизни населения Российской Федерации. 

Обеспечение населения жильем является важнейшей 
социально-экономической проблемой, т.к. жилье - это глав-
ный показатель социального благополучия того или иного 
государства и граждан. От выбора тех или иных подходов 
при решении данной проблемы в большей степени зависит: 

- общий масштаб проблемы; 
- темпы жилищного строительства, которые обуслов-

лены рядом факторов, где одними из важнейших являются 
инфраструктурные ограничения, а так же снижение внимания 
к национальным проектам; 

- политические оценки; 
- мотивация поведения. 
Основными объектами в отрасли ЖКХ являются: жи-

лой фонд, гостиницы (за исключением туристических), дома 
и общежития для приезжих, объекты внешнего благоустрой-
ства, искусственные сооружения, бассейны, сооружения и 
оборудование пляжей, а также объекты газо-, тепло- и элек-
троснабжения населения, участки, цехи, базы, мастерские, 
гаражи, специальные машины и механизмы, складские поме-
щения, предназначенные для технического обслуживания и 
ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Жилище является важнейшей частью социальной ин-
фраструктуры, т.е. того комплекса отраслей сферы обслужи-
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вания, который призван обеспечивать удовлетворение прио-
ритетных социально-бытовых нужд населения [1]. 

Жилище выполняет важную социальную роль: оно 
обеспечивает охрану людей от внешних неблагоприятных ат-
мосферных условий; создает условия для развития семь вос-
питания детей, укрепления здоровья, повышения квалифика-
ции и общего культурного уровня населения; дает возмож-
ность пользоваться коммунальными услугами и современны-
ми бытовыми приборами и устройствами, облегчающими до-
машний труд, и др. 

Жилищное хозяйство оказывает заметное влияние на 
всю экономику страны. Например, строительство новых жи-
лищ вызывает необходимость освоения новых территорий 
(сооружения новых дорог, прокладки подземных сетей), раз-
вития транспорта, коммунальных предприятий, обеспечива-
ющих жителей водой, теплом и другими услугами, а также 
социальных учреждений, предприятий и организаций всей 
сферы обслуживания. 

По мнению Т. А. Макареня, жилье и жилищно-
коммунальные услуги относят к числу тех продуктов челове-
ческой деятельности, которые являются жизненно необходи-
мыми для человека, как продукты питания, одежда, воздух, 
вода. В связи с этим вся история человечества, начиная с 
древнейших времен, представляет собой постоянное стрем-
ление создать себе такое жилье, которое удовлетворяло бы 
потребности человека. Поэтому социальная значимость регу-
лирования деятельности сферы жилищно-коммунальных 
услуг является объективной необходимостью, так как опре-
деляет уровень жизни населения и волнует каждого человека 
[2, с 73]. 

Жилье относится к числу таких немногих материаль-
ных благ, которые соединяют в себе экономические и соци-
альные функции. Всякий продукт труда заключает в себе 
определенную нагрузку, он представляет собой овеществле-
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ние прошлого и живого труда. Стоимость жилья, как правило, 
выше стоимости любого другого предмета потребления, 
включая товары длительного пользования. 

Любой потребительский товар выполняет в той или 
иной степени социальную функцию, но та социальная функ-
ция, которую осуществляет жилье, не присуща другим това-
рам и материальным благам. 

Жилье связано с удовлетворением самых важных по-
требностей человека и является той материальной основой, на 
которой развивается семья как основная социальная ячейка 
общества [4, с 28]. 

В целях обеспечения комфортности проживания жи-
лищно-коммунальное хозяйство необходимо рассматривать 
не по отдельным отраслям, а как комплекс взаимосвязанных 
отраслей, состоящих из: 

1. Отрасли, связанные с функционированием жилищ-
ного объекта: 

- жилищное хозяйство и ремонтно-эксплуатационное 
производство; 

- коммунальная энергетика (электро-, тепло-, газо-
снабжение); 

- водоснабжение и водоотведение. 
2. Отрасли бытового обслуживания: 
- уличное освещение; 
- бытовое обслуживание (бани, прачечные, ритуальное 
обслуживание и т.д.); 
- гостиничное хозяйство. 
3. Отрасли, обеспечивающие развитие инфраструк-

туры жилого района: 
- внешнее городское благоустройство, включающее 

дорожное хозяйство и дорожно-транспортное строительство; 
- зеленое хозяйство (озеленение городов, цветовод-

ство); 
- городской транспорт (автобус, трамвай, троллейбус); 
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- санитарная очистка территорий (уличная уборка, до-
мовая очистка с утилизацией бытовых и пищевых отходов). 

Каждая из отраслей рассматривается как комплекс 
служб, предприятий, инженерных сооружений и сетей, необ-
ходимых для удовлетворения повседневных бытовых соци-
ально-культурных, коммунальных потребностей населения. 

К числу особенностей ЖКХ как отрасли народно хо-
зяйства можно отнести: сочетание производственных непро-
изводственных функций, связанных с изготовление матери-
альных продуктов и оказанием услуг; особую социальную 
значимость, усиливающую необходимость государственного 
регулирования и контроля со стороны потребителей; сочета-
ние коммерческих (ориентированных на достижение прибы-
ли) и некоммерческих организаций; отрасль представлена как 
естественными монополия (транспортировка энергии и жид-
костей), так и отраслям, в которых возможна и необходима 
конкуренция (производство товаров и услуг); многообразие 
организационно-правового статуса предпринимательства (с 
образование без образования юридического лица) и форм 
собственности; сочетание крупного и малого бизнеса; рассре-
доточение центров оказания услуг соответственно системе 
расселения, что обуславливает особую роль местных органов 
самоуправления; особая значимость экологического и сани-
тарно-эпидемиологического контроля; необходимость гаран-
тированного обеспечения минимума услуг независимо от 
платежеспособности населения; многообразие потребителей 
(граждане, их ассоциации, предприятия, бюджетные органи-
зации). Повышение требований к ЖКХ, его развитие и со-
вершенствование выступает как важный фактор повышения 
уровня жизни людей, улучшения их жилищных условий и 
развития культуры населения [5]. 

Таким образом, жилищно-коммунальное хозяйство 
представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть 
территориальной инфраструктуры, определяющую условия 
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жизнедеятельности человека, прежде всего комфортности 
жилища, его инженерное благоустройство, качество и надеж-
ность услуг транспорта, связи, бытовых и других услуг, от 
которых зависит состояние здоровья, качество жизни и соци-
альный климат в населенных пунктах. 

Очевидно, что повысить качество жилищно-
коммунального обслуживания населения невозможно без со-
вершенствования системы управления и обслуживания жи-
лищного фонда путем формирования профессионального 
конкурентного управления жилищным фондом, создания ре-
альной системы экономической мотивации управляющих ор-
ганизаций для сокращения затрат ресурсов и повышения эф-
фективности их деятельности 

Определяющим фактором устойчивого социального 
развития страны и благополучия людей является обеспечен-
ность жильем, которое составляет ядро социальной инфра-
структуры и решение следующих целевых задач: 

• внедрение высокоэффективных, надежных, экологи-
чески безопасных, экономичных технологий производства и 
транспортировки услуг ЖКХ, основанных на использовании 
достижений НТП, местных возобновляемых и нетрадицион-
ных источников энергии; 

• обеспечение и соблюдение минимальных нормативов 
социального стандарта по представлению населению услуг в 
области жилищно-коммунального обслуживания; 

• совершенствование системы оплаты жилья комму-
нальных услуг и переход отрасли в режим безубыточного 
функционирования; 

• совершенствование организационной структуры 
управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, переход на 
договорные отношения и развитие конкурентной среды в си-
стеме. 
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Аннотация. Важным условием осуществления рефор-

мы жилищно-коммунального хозяйства в России является 
изучение зарубежного опыта управления и предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. В статье рассмотрен опыт 
развития институтов собственников жилья; государственно-
частного партнерства; повышения квалификации лиц, Заня-
тых в сфере управления жилищно-коммунальным хозяй-
ством; конкуренции на рынках жилищно-коммунальных 
услуг. 

 
Ключевые слова. Жилищно-коммунальные услуги, 

реформа, качество, управление, собственники жилья, госу-
дарственно-частное партнерство, конкуренция. 

 
 
Проблема управления многоквартирными домами яв-

ляется актуальной для всех городов России. Для решения 
данной проблемы необходимо проанализировать опыт стран, 
добившихся существенных результатов в сфере предоставле-
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ния жилищно-коммунальных услуг. Зарубежный опыт в сфе-
ре формирования системы обеспечения жилищно-
коммунальных услуг и управления развитием рынка данных 
услуг заслуживает особого внимания, так как там уделяется 
большое внимание данной отрасли. 

Несмотря на наличие специфических элементов по-
строении системы обеспечения жилищно-коммунальными 
услугами в ряде стран, можно выделить общие черты, кото-
рые должны стать неотъемлемой часть функционирования 
российского рынка жилищно-коммунальных услуг. 

В большинстве европейских стран, таких как Франция, 
Венгрия, Словакия и др., управление в сфере жилищно-
коммунального хозяйства рассматривается как отдельный вид 
предпринимательской деятельности, за которую управляю-
щая организация получает вознагражден от собственников 
помещений, а ответственность перед собственниками за со-
держание здания несет объединение собственников жилья. 
Необходимо также подчеркнуть, что подход к управлению 
многоквартирными домами, которого придерживаются 
управляющие в большинстве западных стран, базируется на 
том, что управляющая организация работает на основании 
договора с объединением собственников жилья, а не с от-
дельными собственниками. 

Все основные управленческие решения, прежде всего, 
по распоряжению финансами и заключению договоров на за-
купки товаров и услуг, принимает не управляющий, а руко-
водящие органы объединения собственников жилья. Управ-
ляющий же готовит и обосновывает рекомендации для прав-
ления объединения. В некоторых государствах собственники 
помещений в многоквартирном доме имеют право не созда-
вать объединение - юридическое лицо, а заключить на одина-
ковых для всех собственников в доме условиях общий дого-
вор с управляющим. В таком случае органом, ответственным 
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за принятие решений, является общее собрание собственни-
ков. 

В то же время практика работы управляющих в евро-
пейских странах показывает, что для них предпочтительнее 
иметь в качестве партнера юридическое лицо и взаимодей-
ствовать с его правлением, а не заключать договор со всеми 
собственниками. Часто управляющие сами предлагают соб-
ственникам помещений в многоквартирных домах создать то 
или иное объединение, а иногда даже выдвигают это в каче-
стве условия заключения договора, разъясняют преимущества 
самоорганизации, содействуют в организации и регистрации 
объединения. 

Для России, как страны с формирующимся рынком 
жилищных услуг, характерно, что появление частных жи-
лищных организаций, стремящихся оказывать своими силами 
весь комплекс услуг по управлению, обслуживанию и ремон-
ту многоквартирных домов, причем двум последним видам 
деятельности отдается приоритет перед деятельностью по 
управлению. Эта «универсальность» управляющих организа-
ций объясняется, с одной стороны, тем, что собственники 
жилья еще не осознали самостоятельной ценности и преиму-
ществ профессионального управления и ориентируются в 
своих запросах только на работы по обслуживанию и ремонту 
многоквартирного дома [3]. 

С другой стороны, управляющие организации часто 
создаются на базе муниципальных жилищно-
эксплуатационных организаций, имевших собственную мате-
риально-техническую базу и персонал для осуществления ра-
бот по содержанию и ремонту многоквартирных домов, по-
этому они в большей степени готовы к выполнению этих ра-
бот, чем к деятельности по управлению в западное понима-
нии. В России это часто приводит к тому, что многие жилищ-
ные организации, ранее действовавшие как подрядчики му-
ниципалитетов по содержанию и ремонту жилья, заключают 
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с собственниками договоры на управление, но у таких компа-
ний по-прежнему деятельность по содержанию и ремонту 
преобладает над управлением. При этом отсутствует пообъ-
ектное управление, компании ориентируются на стандартный 
набор работ по содержанию дома, стремятся решать кратко-
срочные задачи вместо перспективного планирования, не 
имеют заинтересованности в ресурсосбережении. 

В целях повышения экономической эффективности 
деятельности обслуживающие организации Восточной Евро-
пы разделились на более специализированные организации. 
Таким образом, развитие рынка идет в сторону возрастания 
конкуренции между организациями с одинаковой специали-
зацией, например, обслуживание внутридомового отопления 
дома осуществляет одна фирма, обслуживание приборов уче-
та на системах теплоснабжения - вторая фирма, обслужива-
ние насосов, установленных на системах теплоснабжения - 
третья и т.д. Соответственно управляющий, должен знать ры-
нок подрядных работ, преимущества применения тех или 
иных технологий, ориентироваться ценах, владеть различны-
ми инструментами финансирования и выступать как консуль-
тант собственников жилья данным вопросам. Выделение 
управления многоквартирными домами в самостоятельный 
вид деятельности способствует увеличению предложений со 
стороны профессиональных управляющих и формированию 
конкурентного рынка услуг по управлению, развитию малого 
и индивидуального предпринимательства в области управле-
ния жильем. 

В странах Европы жилые дома либо полностью при-
надлежат одному собственнику, либо муниципалитету, либо 
кондоминиуму. Там невозможно увидеть дом, где одновре-
менно были бы муниципальные и частные квартиры. 

В большинстве западных стран граждане рассматри-
вают приобретение жилья в собственность как инвестицию и 
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следят за тем, чтобы стоимость квартиры не уменьшалась со 
временем, а, по возможности, увеличивалась. 

Важной особенностью правового режима объектов не-
движимости в многоквартирных домах является то, что всем 
собственникам жилых помещений, наряду с принадлежащи-
ми им помещениями, принадлежит доля в праве общей соб-
ственности на общее имущество в многоквартирном доме. 
Законодательно устанавливаются жесткие требования по 
несению собственником обязательных общих расходов на со-
держание общего имущества в многоквартирном доме. Бремя 
содержания означает не только несение обязательных расхо-
дов, но и обязанность собственника принимать меры для 
обеспечения сохранности, безопасности, технической ис-
правности и надлежащего санитарного состояния общего 
имущества в многоквартирном доме. Собственник должен 
принимать решения и заботиться об организации процесса 
содержания дома. Если дом не соответствует законодательно 
установленным требованиям к безопасности и качеству объ-
ектов жилой недвижимости, все собственники помещений в 
доме в равной степени несут ответственность перед государ-
ственными надзорными органами [1]. 

В России появление в жилищной сфере объединений 
собственников жилья, а также управляющих компаний в зна-
чительной степени зависит от политики органов местного са-
моуправления. От них же, в первую очередь, зависит, будут 
ли созданы равные условия для доступа на рынок оказания 
жилищных услуг предприятий различных организационно-
правовых форм собственности. 

Создаваемые собственниками жилья объединения 
имеют, как правило, статус некоммерческих организаций - 
жилищно-строительных (жилищных) кооперативов или това-
риществ собственников жилья. Главной задачей этих объеди-
нений согласно их уставам и является организация управле-
ния многоквартирным домом - управление эксплуатацией, 
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включающее управление техническим обслуживанием, 
управление ремонтными работами, управление оказанием 
коммунальных услуг. В свою очередь управление техниче-
ским обслуживанием распадается по направлениям: управле-
ние техническим обслуживанием конструкций, инженерных 
коммуникаций, лифтов и т.д. Но современный собственник 
оказался на практике не готов нести расходы по содержанию 
общих мест пользования в жилом доме, то есть тех расходов, 
которые ранее брали на себя муниципалитеты. Собственники 
оказались не готовы к тому, что им передадут их имущество в 
состоянии, нуждающемся в срочном ремонте. Поэтому 
наиболее наболевшая проблема управления жилищно-
коммунальным хозяйством, перед которой сейчас стоит не 
только собственник жилья, но и органы местного самоуправ-
ления, - это справедливое распределение бремени расходов 
по содержанию ветхого жилья и еще более изношенных ком-
муникаций [2]. 

В большинстве стран мира нет законодательных огра-
ничений на деятельность управляющих организаций и инди-
видуальных управляющих, работающих по договор с соб-
ственниками жилья. Работы, связанные с техническим и са-
нитарным обслуживанием домов, с проведением ремонтных 
работ, обычно лицензируются в обязательном порядке, но 
лицензию приобретают непосредственно подрядные специа-
листы-ремонтники, и управляющий не несет ответственности 
за нарушение подрядчиками условий лицензирования. 

Как правило, рынок сам формирует требования к 
управляющим компаниям, невыполнение которых делает 
компанию неконкурентоспособной. Прежде всего, это отно-
сится к страхованию управляющей организацией своей граж-
данской и материальной ответственности, возникающей, если 
неправильные действия управляющего привели к нанесению 
ущерба клиенту-собственнику. Страхование ответственности 
управляющих развито в большинстве стран Европы. Кроме 
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того, конкурентоспособность управляющей организации по-
вышает наличие сертификатов, подтверждающих ее профес-
сионализм, опыт и финансовую стабильность, а также следо-
вание профессиональным стандартам. Например, в Венгрии 
Закон «О товариществах собственников жилья» устанавлива-
ет, что управляющими кондоминиумами могут быть только 
те лица, которые прошли соответствующую профессиональ-
ную подготовку. В стране преподаются получившие государ-
ственную лицензию курсы обучения по специальностям 
«управляющий кондоминиума» и «управляющий недвижимо-
стью». Оба курса обучения отвечают критериям профессио-
нальной подготовки, экзамены сдаются в соответствии с рас-
поряжением Министерства внутренних дел Венгрии. 

В условиях рыночной экономики качество услуги яв-
ляется основным критерием в создании и развитии конку-
рентной среды на рынке жилищных и коммунальных услуг. 
Муниципальная организация, занимающая монопольное по-
ложение на определенном рынке услуг, часто ведет себя так 
же, как частная монополия. Без угрозы конкуренции муници-
пальная служба не стремится внедрять новые технологии, ис-
кать более рациональные способы деятельности, сокращать 
расходы. При этом наказание за бездействие или неэффек-
тивное использование ресурсов отсутствует. 

Что касается повышения производительности, то мо-
нополия не видит объективных причин для осуществления 
каких-либо неприятных для себя перемен. Для многих видов 
муниципальной деятельности стратегическим механизмом 
является конкуренция - угроза передачи функций, выполняе-
мых муниципальными службами неэффективно, частным 
подрядчикам. Такая угроза, в виде постоянного контроля за 
эффективностью деятельности муниципальных служб, срав-
нения их результатов с результатами коммерческих предпри-
ятий, позволяет устранить многие негативные моменты, свя-
занные с монопольным положением организации. Муници-
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пальные службы должны стоять перед лицом сокращения и 
потери заказов в случае неэффективной работы. Нужно исхо-
дить из подхода, когда плохая работа должна вести к непри-
ятным последствиям для муниципальных служб, а не к до-
полнительным финансовым вливаниям [4]. 

Если муниципальная служба хочет избежать неприят-
ных последствий, она вынуждена принимать необходимые 
меры для повышения качества управления. В ответ на конку-
ренцию со стороны частных организаций муниципальные 
службы обычно предпринимают усилия по повышению эф-
фективности своей деятельности. 

Взаимодействие муниципальных организаций с част-
ными компаниями может и должно осуществляться так, что-
бы это способствовало развитию разумной конкуренции. 
Например, при передаче подряда на часть объема тех или 
иных работ муниципальная служба вынуждена вступать в 
конкурентную борьбу с частной компанией. Положительный 
эффект может быть достигнут в том случае если муници-
пальная организация возьмет на себя лишь роль разработчика 
технического задания и контролера, следящего за выполнени-
ем условий контракта. Однако в данном случае повышение 
производительности возникнет лишь при условии высокой 
конкуренции среди частных фирм и отсутствии коррупции 
[5]. 

В экономике ряда развитых стран, в последнее десяти-
летие возникла особая форма взаимодействия бизнеса и вла-
сти - государственно-частное партнерства, которая позволяет 
повысить эффективность управления жилищно-
коммунального комплекса. 

Зарубежный опыт свидетельствует о наличии различ-
ных форм государственно-частного партнерства. Коммуналь-
ные службы в европейских странах являются преимуще-
ственно муниципальными. В то же время достаточно широко 
распространен опыт применения концессий в коммунальном 
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хозяйстве. Подобные нововведения можно применить при 
организации городского водопровода, тепло-, электро- и газо-
снабжения, то есть к работе тех служб, которые принято от-
носить к монопольным. 

Во всем мире выдача муниципалитетами подрядов 
частным организациям довольно распространенная практика, 
которая продолжает расширяться. Основной причиной рас-
ширения такого взаимодействия является необходимость по-
вышения местными органами власти эффективности выпол-
нения возложенных на них задач и функций. Для принятия 
решения о передаче подрядов частным компаниям необходи-
мо провести тщательный сравнительный анализ стоимости и 
качества работ, выполняющихся муниципальными службами 
и частными компаниями. Оптимальной формой конкуренции 
в муниципальной сфере считается, если одни и те же виды 
работ на данной территории выполняют одновременно муни-
ципальные и частные организации. Например, организован-
ные подобным образом системы сбора бытового мусора дей-
ствуют во многих городах мира. Одни районы города обслу-
живают по контрактам частные фирмы, другие - муници-
пальные. Эта распространяющаяся практика приводит к по-
вышению эффективности и снижению затрат. 

Государственно-частное партнерство в различных ин-
фраструктурных сферах показало свою высокую эффектив-
ность, что определяет целесообразность использования его 
моделей в процессе совершенствования организационно-
правовых форм взаимоотношений муниципальных органов 
управления и коммунальных предприятий. 

Долгосрочные соглашения в российских условиях по-
ка крайне затруднительны. Спланировать договорные отно-
шения на длительный срок почти невозможно, поскольку это 
связано с большими рисками из-за трудно прогнозируемого 
развития отрасли. В Европе же именно долгосрочные дого-
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ворные отношения между государством и бизнесом приводят 
к наиболее заметным успехам в городском хозяйстве [5]. 

Таким образом, опыт зарубежных стран свидетель-
ствует о многообразии форм управления коммунальной ин-
фраструктурой, позволяющих рационально распределить от-
ветственность и риски между муниципальным и частным 
бизнесом. Крупномасштабность и сложность решения эконо-
мических, социальных и других задач управления развитием 
жилищно-коммунального хозяйства в России требуют ком-
плексного и эффективного использования накопленного за-
рубежного опыта. 
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