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ВВЕДЕНИЕ 
 

Организация производства предполагает упорядочение, 

приведение в систему ограниченные ресурсы предприятия, 

для получения требуемого количества и качества производи-

мой продукции (услуг) и снижения себестоимости на единицу 

производимой продукции. Предполагает алгоритмирование 

процессов выполнения работ и производственных процессов. 

Цель издания учебного пособия – методическое обеспе-

чение контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

ознакомление с существующими подходами при организации 

производственной деятельности в сферах АПК, в соответ-

ствии с рабочей программой дисциплины.  

Степень новизны издания данного учебного пособия за-

ключается в систематизации общепринятых знаний в области 

организации производства и адаптации их к практике исполь-

зования предприятиями сферы АПК. 

Знание методов, законов и приемов эффективной органи-

зации производства на предприятиях аграрной сферы в усло-

виях импортозамещения и цифровизации экономики приобре-

тают особую актуальность, поскольку позволяют осуществ-

лять предпринимательскую деятельность с целью максимиза-

ции прибыли на основе безотходных и ресурсосберегающих 

технологий производства аграрной продукции разной степени 

переработки с целевыми показателями качества, в условиях 

ограниченности ресурсов и влияния разнообразных факторов 

экономического и природно-климатического характера.  

Особенность авторской концепции заключается в после-

довательном рассмотрении  вопросов дисциплины в логиче-

ской последовательности с помощью монографического и ме-

тода сравнительного анализа, представлены организационно-
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технологические подходы применяемых технологий эффек-

тивной организации производства аграрной продукции в Не-

черноземной зоне Российской Федерации и Пермском крае. 

В данном учебном пособии в логической последователь-

ности представлен и систематизирован материал научно-прак-

тического и прикладного характера, изложенный в доступной 

к восприятию форме, позволяющей обучающимся самостоя-

тельно изучать и осваивать дисциплину «Организация произ-

водства на предприятиях АПК». 

Учебное пособие «Теоретические основы организации 

производства в АПК» соответствует требованиям высшего об-

разования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль (направленность) «Экономика предприятий и орга-

низаций». 

Учебное пособие предназначено для проведения теоре-

тических и практических занятий и является дополнением в 

системе других учебных изданий по указанной дисциплине. 

Термин «организация» в широком его понимании озна-

чает объединение людей для выполнения какой-то определен-

ной задачи, например для производства сельскохозяйственной 

продукции. В буквальном смысле слово «организация» проис-

ходит от латинского organizo, что означает упорядочение, 

устройство, приведение в систему, делать сообща.  

Понятие «организация» необходимо рассматривать в 

двух значениях: во-первых, как явление и во-вторых, как про-

цесс. Как явление «организация» рассматривает организацию 

форм хозяйствования, как процесс – организацию производ-

ства продукции сельского хозяйства. 

Актуальность использования принципов и внедрение ра-

циональной организации производства и труда заключается в 
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том, что за их можно увеличить объем продукции без допол-

нительных капитальных вложений. Производственно-техно-

логические особенности обусловливают специфику в органи-

зации и управлении производством в аграрном секторе. 

Сельскохозяйственное производство отличается боль-

шой территориальной рассредоточенностью, т.е. работа, осо-

бенно в растениеводстве, ведется на больших площадях. Про-

странственная разобщенность процесса производства обу-

словливает необходимость значительной самостоятельности 

первичных коллективов и даже отдельных работников в при-

нятии оперативных решений по изменению вида деятельно-

сти, например, в зависимости от погодных условий. 

Важной отличительной особенностью сельскохозяй-

ственного производства является его ярко выраженная сезон-

ность. Это связано с несовпадением рабочего периода, когда 

происходит воздействие человеческого труда на предмет 

труда, и периода производства, значительную часть которого 

«работает» природа (естественные факторы). В пиковые пери-

оды требуется значительная концентрация техники и рабочей 

силы, вместе с тем возникает проблема рациональной загрузки 

технических средств и занятости работников в другое время.  

В сельском хозяйстве, особенно в земледелии, нет регу-

лярного выхода готовой продукции, существует временной 

разрыв между затратами труда и его результатами. Поэтому в 

сельскохозяйственных предприятиях проблема оплаты труда 

и покрытия других текущих расходов более сложная по срав-

нению с другими отраслями. Сложность состоит и в нахожде-

нии источников для покрытия ткущих расходов, и в увязке 

оплаты труда с его конечными результатами. 

Значительная часть создаваемой продукции в своей нату-

ральной форме должна использоваться внутри хозяйства для 
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формирования воспроизводственных фондов (семена, корма, 

органические удобрения, приплод животных), поэтому одной 

из важных управленческих задач является рациональное рас-

пределение создаваемой продукции, определение ее товарной 

части.  

Продукция сельского хозяйства скоропортящаяся, мало-

транспортабельная, для нее требуются особые условия заго-

товки, хранения, переработки, реализации, что обусловливает 

расширение связей отрасли с другими отраслями агропро-

мышленного комплекса. При этом, большое число разрознен-

ных товаропроизводителей не в состоянии влиять на рыноч-

ную цену своей продукции. 

Специфика сельского хозяйства – не только в особенно-

стях процесса производства, его социальных и организацион-

ных формах, но и в таких вопросах, как виды поселений, их 

инфраструктурное обслуживание, образ жизни сельских жите-

лей, формы и способы их приобщения к достижениям совре-

менной цивилизации. 

Данное учебное пособие обобщает информацию из науч-

ной литературы по таким направлениям, как «Экономика 

предприятий (организаций)», «Экономика труда», «Аграрный 

маркетинг», «Технология производства, переработки и хране-

ния продукции растениеводства», «Технология производства, 

переработки и хранения продукции животноводства», «Меха-

низация сельскохозяйственного производства» и отражает ав-

торский подход к пониманию категориального аппарата, кото-

рый имеет разноречивые трактовки в различных источниках. 

В учебном пособии нашли отражение современные подходы к 

методике организации производства на предприятиях АПК. 
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Перечень сокращений и обозначений 

АО - Акционерное общество 

АПК - Агропромышленный комплекс 

БВД - Белково-витаминная добавка 

БМВД - Белково-минерально-витаминная добавка 

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 

ГСМ- Горюче-смазочные материалы 

ГУП  - Государственное унитарное предприятие 

ДВП - Древесно-волокнистая плита 

ДСП - Древесно-стружечная плита 

ЕТО - Ежесменное техническое обслуживание 

ЕТС -Единая тарифная сетка 

ЗТ - Затраты труда 

ЗЦМ - Заменитель цельного молока 

ИП - Индивидуальный предприниматель 

ИСО - англ. International Organization for Standardization, ISO  

К.ед. - Кормовая единица 

КАХОП - Комплексное агрохимическое окультуривание полей 

кВт/ч - Киловатт-час 

КоАП -Кодекс об административных правонарушениях 

КРС - Крупный рогатый скор 

МТС - Машинно-технологическая станция 

МУП - Муниципальное унитарное предприятие 

НТП - Научно-технический прогресс 

ОДО - Общество с дополнительной ответственностью 

ОКП - Оперативное календарное планирование 

ООН - Организация Объединенных Наций 

ООО- Общество с ограниченной ответственностью 

ПАО - Публичное акционерное общество 

РТП - Ремонтно-технические предприятия 

СТЗ - Система точного земледелия 

ТКМ - Тонно-километры 

ТО - Техническое обслуживание 

ФАО - (The Food and Agriculture Organization of the United Na-

tions) продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

ФЗ  - Федеральный Закон 

Чел.-ч - Человеко-часы 

ЭПВ - Экономический порог вредоносности 

Эт.га - Эталонный гектар 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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1. Предмет, задачи и методы дисциплины  

«Организация производства на предприятиях АПК» 
 

1.1 Предмет организации производства 
 

Под организацией в буквальном смысле слова понимают 

устройство, упорядочение, приведение в систему. В более кон-

кретной формулировке – это совокупность принципов, мето-

дов и форм содержания основных факторов (рабочая сила, 

средства производства) в процессе производственной деятель-

ности, отвечающие конкретным условиям хозяйствующего 

субъекта согласования действий работников предприятия, 

направленных на наиболее рациональное использование про-

изводственных ресурсов. 

1. Организация как учреждение -  это объединение 2-х и 

более лиц, являющихся субъектами права (юридические лица, 

общественные организации). 

2. Организация как процесс – это деятельность по созда-

нию и усовершенствованию связей между частями  и элемен-

тами с целью внесения упорядочения в процессы и повышение 

их эффективности (организация труда, производства, управле-

ния, снабжения, продаж, исследования.) 

3. Организация как структура - упорядоченность, взаимо-

связь, согласованность действий, частей, элементов чего-либо 

(сложные биологические технические, социальные системы). 

 Организация производства предусматривает осуществ-

ление системы мер по эффективному использованию земли, 

трудовых, технических, материально-производственных и фи-

нансовых ресурсов с целью получения большего объема про-

дукции высокого качества при экономном расходовании 

средств, максимальной прибыли. 
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Специфика этой науки применительно к аграрной сфере 

обусловлена следующими особенностями сельского хозяй-

ства: 

– сельское хозяйство состоит из ряда отраслей, каждой из 

которых присуща своя система организации; 

– некоторые факторы и условия сельскохозяйственного 

производства определяются в большей степени природными 

ресурсами, а не деятельностью человека; 

– земля в сельском хозяйстве является главным сред-

ством производства; 

– сельскохозяйственное производство осуществляется на 

обширной территории в разнообразных почвенно-климатиче-

ских условиях, что предопределяет необходимость разработки 

зональных систем ведения хозяйства, адаптированных к мест-

ным условиям; 

– сезонность производства, использование различных ре-

сурсов, выход и реализации продукции; 

– продукция сельского хозяйства - скоропортящаяся, ма-

лотранспортабельная, поэтому требуются особые условия ее 

заготовки, хранения, переработки и реализации; 

– сельское хозяйство не входит в систему монопольных 

образований, представлено большим числом товаропроизво-

дителей, подвергается монопольному воздействию со стороны 

обслуживающих и перерабатывающих предприятий (элева-

торы, сахарные, молочные, мясоперерабатывающие заводы, 

комбинаты и другие формирования); 

– в сельском хозяйстве имеет место дифференциальная 

рента, которая является источником добавочного дохода, что 

требует особых форм его изъятия в пользу государства, в част-

ности, посредством налога на землю. 
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Любое сельскохозяйственное предприятие характеризу-

ется определенной системой, под которой понимают совокуп-

ность элементов (земли, труда и капитала), находящихся в тес-

ной взаимосвязи, представляющих определенную целостность 

и служащих для достижения поставленной цели. 

Ограниченные ресурсы аграрных предприятий, стимули-

руют их более эффективно осуществлять свою предпринима-

тельскую деятельность. Это следующие ресурсы:  

– трудовые (в разрезе количественных и квалификацион-

ных показателей); 

– предпринимательские способности (де-юре – это заре-

гистрированные в установленном порядке физические и юри-

дические лица, а также де-факто – те способности, которые 

даны человеку при рождении и которые в процессе жизни раз-

виваются и совершенствуются); 

– земельные ресурсы, в том числе сельскохозяйственные 

угодья, на которых осуществляется производство продукции 

растениеводства; 

– материальные ресурсы – основные и оборотные фонды 

аграрного предприятия, являющиеся основой его капитала; 

– финансовые ресурсы – совокупность всех денежных 

средств, которые имеются в распоряжении предприятия для 

формирования необходимых активов, в целях осуществления 

всех видов деятельности как за счёт доходов, накоплений и ка-

питала, так и за счёт различного вида поступлений.  

– информационные ресурсы – любые источники поступ-

ления данных, влияющие на комплекс конкурентоспособных 

действий предприятия на рынках, а также внутри организа-

ции, основанных на разработке и принятии эффективных 

предпринимательских и управленческих решений. Информа-

ционные ресурсы можно классифицировать на актуальные, 
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полные, своевременные, первичные, вторичные, количествен-

ные, качественные и т.д. 

– организационно-технологические ресурсы, к которым 

можно отнести важнейшие организационно-технологические 

факторы, позволяющие с минимальными затратами или без 

таковых, достигать высоких производственных показателей. 

Сюда можно отнести производительность и трудоемкость 

производства, календарные планы-графики выполнения ра-

бот, системы планов и прогнозов, сроки окупаемости, произ-

водственные сроки выполнения полевых работ, длительность 

производственных циклов и т.д. Во всех этих показателях ис-

пользуется фактор времени. 
 

 

1.2 Принципы, объект  

и предмет организации производства 
 

Основное содержание предмета применительно к подго-

товке экономистов включает: 

– закономерности, принципы и формы организации аг-

рарного производства; 

– принципы, формы и организационно-экономические 

основы аграрных предприятий; 

– принципы и факторы построения системы ведения хо-

зяйственной деятельности, в том числе систем растениевод-

ства и животноводства; 

– принципы, методы и системы внутрипроизводствен-

ного планирования, приемы разработки перспективных, годо-

вых и оперативных планов предприятий; 

– формы и факторы специализации производства, прин-

ципы сочетания отраслей, размеры сельскохозяйственных 

предприятий и их подразделений; 

– формирование земельной территории и организацию 

рационального использования земель сельскохозяйственных 

предприятий; 
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– формирование и организацию рационального исполь-

зования сельскохозяйственной техники, автотранспорта и дру-

гих средств производства; 

– формы кооперации и разделения труда, принципы и ме-

тоды его организации и нормирования; 

– принципы, формы, виды и системы оплаты труда, си-

стемы мотивации; 

– передовой и инновационный опыт организации произ-

водства продукции полеводства, кормопроизводства, овоще-

водства, садоводства, молочного, мясного скотоводства, сви-

новодства, птицеводства и других отраслей; 

– организацию хранения, переработки и реализации про-

дукции на сельскохозяйственных предприятиях. 

Объектом науки является хозяйствующий субъект – 

сельскохозяйственное предприятие, крестьянское хозяйство, а 

ее предметом – трудовые, технологические, организационные 

процессы и закономерности эффективной организации произ-

водства продукции и услуг на аграрном предприятии.  

Важно учитывать, что любой хозяйственный субъект в 

агропромышленной сфере является первичной ячейкой агро-

промышленного комплекса (АПК), а поэтому на выбор кон-

кретных форм и методов организации производственной и 

предпринимательской деятельности влияют не столько внут-

рихозяйственные, но и внешние факторы.  

Цель предприятий всех сфер АПК – высокие результаты 

производства и его эффективности. При постановке цели ис-

ходят из следующих принципов: 

– конкретности - определение конечной цели, организа-

ционных и управленческих решений для ее достижения; 

– объективности и реальности – предварительная оценка 

возможностей достижения цели, обеспеченности ресурсами, 

квалификации работников; 



15 
 

– гибкости - возможность корректировки или изменения 

цели в зависимости от смены производственной ситуации; 

– напряженности - мобилизация усилий всего коллектива 

на достижение цели; 

– промежуточной оценки результатов - экономический 

контроль, система оценок интенсивности продвижения к цели; 

– движения от простого к сложному - достижение легко-

доступных (простых) целей стимулирует решение более слож-

ных; 

- этапности - подразделение целей на краткосрочные, 

промежуточные, долгосрочные;  

- использование производственного опыта для поста-

новки новых целей. 

В каждой науке методы научного познания имеют свои 

специфические особенности.  

 

1.3 Методы организации производства 
 

Под методом науки понимают способ изучения предмета 

исследования.  

Метод является научным, если объективно отражает дей-

ствительность, основывается на практике, изучении и обобще-

нии опыта.  

Базовым, всеобщим методом исследования науки «Орга-

низация производства» является диалектический. Данный ме-

тод, изучающий экономику и организацию предприятия в раз-

витии, рассматривает явления, происходящие на предприятии 

во взаимосвязи и взаимообусловленности. Базируется метод 

наиболее общих законах развития природы, общества, мыш-

ления. 

Важнейшие принципы диалектики – принцип связи и 

принцип всеобщего развития. Первый принцип означает, что 
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все природные и общественные явления рассматриваются в их 

всесторонней связи, взаимозависимости и взаимодействии, 

т.е. как определенную систему с присущими ей элементами. А 

второй принцип находится в органическом единстве с первым. 

Основными законами диалектики являются: 

– закон единства и борьбы противоположностей; 

– закон перехода количественных изменений в каче-

ственные; 

– закон отрицания отрицания. 

Примером первого закона является то, что на предприя-

тии происходит борьба и взаимодействие между работниками, 

работодателем и профсоюзами. Итогом их взаимодействия яв-

ляется создание достойных условий, режимов и оплаты труда 

работников аграрного предприятия. 

Второй закон характеризуется тем, что процессы, проис-

ходящие в производстве и переработке продукции растение-

водства и животноводства, Дозы удобрений, кормовые до-

бавки в животноводстве позволяют не только увеличить уро-

жайность растений и продуктивность животных, но и повы-

сить качество продукции, тем самым способствовать росту ее 

конкурентоспособности на рынках. 

Сутью третьего закона является принцип системного раз-

вития, совершенствования в парадигме: «Тезис-Антитезис-

Синтез». Из прошлого опыта в настоящее берется наилучшее 

и развивается в будущее.  

Системный подход требует изучения всех факторов 

функционирования аграрного предприятия, относящихся к яв-

лениям как положительных, так и отрицательных. 

Исторический метод – позволяет рассматривать хозяй-

ственные системы, в контексте, например, организационно-
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правовых форм предприятий в присущей им последовательно-

сти исторического развития. Такой подход помогает кон-

кретно и наглядно представить все особенности каждой си-

стемы хозяйственной деятельности на разных этапах ее исто-

рического развития.  

Позитивный метод – показывает состояние экономики 

такой, какая она есть в действительности. 

Научное познание проходит последовательно ряд ста-

дий: 

– постановка проблемы (определение предмета исследо-

вания); 

 – накопление фактов, их оценка и теоретическое обоб-

щение; 

 – выдвижение предположений (научных идей) или гипо-

тез (отбор научно обоснованных предположений); 

– выявление закономерностей, а также неустойчивых 

причинно-следственных связей, когда одинаковые причины 

не всегда приводят к одному и тому же следствию; 

– проверка на практике (убеждение, что при исследова-

нии приняты во внимание все причины и выявленные законо-

мерности подтверждены); 

– формулирование законов (постоянно устойчивых при-

чинно-следственных связей); 

– построение теории.  

В исследовании может быть применено два способа:  

– индукция, при котором от знания отдельных однород-

ных фактов (случаев) идут к обобщению, выводят общее пра-

вило – от частного к общему;  

– дедукция, когда из общих положений, правил, законов 

выявляют менее общие – от общего к частному. Любой пред-
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мет исследования отличается сложной структурой, представ-

ляет совокупность множества элементов, которые в целом 

трудно охватить, поэтому возникает необходимость изучать 

каждый элемент в отдельности. Прием исследования, состоя-

щий в расчленении целого на составные элементы, называют 

анализом. 

Для анализа производственной деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий используют данные годовых, квар-

тальных, месячных отчетов, первичного бухгалтерского учета, 

оперативной отчетности, показатели планов предприятий, 

данные производственных заданий подразделениям, техноло-

гических карт и других плановых документов. При анализе 

изучаются результаты хозяйственной деятельности по сравне-

нию с плановыми или с нормативными показателями, а при 

наличии информации – и c деятельностью передовых пред-

приятий. Определяются факторы, влияющие на изменения в 

производстве, и выявляется степень влияния этих факторов.  

После изучения отдельного элемента для обобщающего 

заключения необходимо исследовать все составляющие в со-

вокупности, во взаимодействии. Прием исследования, заклю-

чающийся в соединении отдельных элементов в единое целое, 

носит название синтеза. Эти приемы взаимосвязаны. 

Монографический метод. Базируется на углубленном 

изучении типичных явлений (процессов), опыта деятельности 

отдельного предприятия, отрасли. Позволяет с наибольшей 

полнотой выявить тенденции, изучить прогрессивный опыт. 

Элементы метода: постановка проблемы (цели); выбор объек-

тов обследования; подбор фактического материала и его ана-

литическая обработка; изучение процесса, приемов и методов 

организации производства; научное обобщение; выработка ре-

комендаций для использования прогрессивного опыта. 
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Абстрактно-логический метод. Применяется при изуче-

нии определенного явления, процесса без учета его несуще-

ственных сторон и признаков. Позволяет, в известной мере 

упростив предмет исследования, абстрагироваться, и с помо-

щью логики осуществить познавательную деятельность. Эле-

менты метода: определение цели и задач; наблюдение процесса 

(явления); научная абстракция с использованием совокупности 

научных приемов: анализа, синтеза, индукции, дедукции; теоре-

тические обобщения; использование выводов в практике орга-

низации производства. 

Экономико-статистический метод. Применяется при 

обследовании большой совокупности объектов, изучении фак-

торов производства, их влияния на конечный результат. Эле-

менты метода:  

– постановка цели;  

– выбор объектов обследования;  

– массовое наблюдение;  

– группировка исходных данных с использованием обоб-

щающих и аналитических величин;  

– выявление взаимосвязей показателей (факторов и ре-

зультата) с построением рядов динамики, расчетом балансов, 

индексов, применением корреляции, дисперсионного анализа;  

– теоретические обобщения;  

– использование выводов при выработке практических 

решений. 

Статистический метод. Его используют при исследо-

вании массовых сопоставимых явлений с целью установления 

их взаимосвязей, закономерностей развития и влияния на ко-

нечные результаты производства. Основной прием этого ме-

тода – группировка, которая представляет собой расчленение 

совокупности явлений на однородные группы по наиболее су-

щественным признакам. Применяют статистический метод 
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при изучении типов сельскохозяйственных предприятий, спе-

циализации, сочетания отраслей, размеров хозяйств и их под-

разделений, а также других вопросов организации производ-

ства. Часто используют и такие статистические приемы, как 

определение средних и относительных величин, построение 

рядов динамики, расчет индексов, дисперсионный и корреля-

ционно-регрессионный анализ. 

Экспериментальный метод применяют при проверке в 

производственных условиях и обосновании эффективности 

внедрения новых форм и способов организации производства. 

Во время эксперимента учитывают количественные и каче-

ственные результаты, которые затем обрабатывают и сравни-

вают с показателями тех хозяйств, где он проводился.  

Если результаты лучше и подтверждают теоретические 

положения, новые формы и способы организации производ-

ства рекомендуют для внедрения. Так, на основе эксперимента 

создаются межхозяйственные и агропромышленные формиро-

вания, осуществляется перевод производства на индустриаль-

ные методы. Его используют при рационализации трудовых 

процессов, определении типовых норм, разработке прогрес-

сивных систем оплаты труда.  

Основой эксперимента является опыт и наблюдение. 

Опыт как активная часть воздействия на организационные и 

производственные процессы – внесение удобрений и изучение 

количественно-качественных зависимостей. Установление и 

рационализация норм выработок, при проведении мероприя-

тий по техническому нормированию труда.  

Наблюдение – фиксирование результатов за повторяю-

щимися процессами и явлениями без вмешательства в про-

цесс. Наблюдение за ростом и развитием животных и растений 

по разработанным методикам, социологические наблюдения 

за трудовым коллективом, поведением потребителей, ценами. 
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Изучение общественных процессов реализуется социологиче-

ским методом посредством анкетирования, тестирования, ин-

тервьюирования, в том числе глубинного и т.д. 

Расчетно-конструктивный метод. Предусматривает 

разработку нескольких вариантов решения организационно-

экономической задачи, из которых выбирают наиболее эффек-

тивный, отвечающий интересам государства и предприятия.  

Конструктивные расчеты базируются на научно обосно-

ванных технико-экономических нормативах и соблюдении 

одинаковых условий для каждого варианта. Эффективным 

считается тот из них, который обеспечивает получение 

наибольшего количества продукции с единицы земельной 

площади при наименьших затратах труда и средств, а также 

наивысшую рентабельность производства и окупаемость ка-

питальных вложений.  

Этот метод применяется при определении перспектив 

развития хозяйства, например, при обосновании специализа-

ции и сочетания отраслей, выборе системы ведения хозяй-

ственной деятельности, структуры посевов, стада сельскохо-

зяйственных животных и птицы, многолетних насаждений, се-

вооборотов и т. п. 

Балансовый метод. При помощи балансового метода уста-

навливаются необходимые пропорции в развитии промышлен-

ности и сельского хозяйства, отдельных отраслей сельского хо-

зяйства, обеспечивается планомерное развитие отрасли в целом. 

Баланс состоит из двух частей – потребности в тех или иных ви-

дах продукции и источников покрытия этой потребности, то 

есть имеет расходную и приходную части. Балансы бывают 

предварительные, плановые и фактические, или отчетные. 

Все балансы, применяемые в планировании и организа-

ции аграрного производства, делят на материальные, трудо-

вые и стоимостные. 
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Материальные балансы используют для увязки развития 

отраслей сельского хозяйства между собой, координации про-

изводства и потребления сельскохозяйственной продукции. 

Примером могут служить балансы кормов, семян, удобрений, 

оборот стада животных. Сюда же следует отнести и общегосу-

дарственные балансы продуктов питания, сельскохозяйствен-

ного сырья, земельные и другие балансы. 

Балансы трудовых ресурсов разрабатываются с целью 

наиболее правильного распределения и использования запасов 

труда в отдельных хозяйствах и отраслях, экономических райо-

нах, обеспечения всех отраслей народного хозяйства необходи-

мым количеством рабочей силы с учетом ее квалификации. 

Примером стоимостных балансов являются государ-

ственный бюджет, баланс доходов и расходов населения, годо-

вые и квартальные балансы колхозов и совхозов. Главная задача 

стоимостных балансов – укрепление финансового состояния 

сельскохозяйственных предприятий, мобилизация всех ресур-

сов на выполнение народнохозяйственных планов, обеспечение 

необходимых темпов расширенного воспроизводства. 

Нормативный метод – это метод планирования, осно-

ванный на применении для обоснования плановых, программ-

ных и прогнозных документов норм и нормативов. Нормы – 

это абсолютные показатели, отражающие расход ресурсов 

(материальных, трудовых, финансовых) на единицу продук-

ции, работ, услуг. 

Различают нормы технико-экономические, финансовые, 

социально-экономические, экологические и т.д.,  например, 

нормы расхода кормов, нормы полива, нормы расхода горю-

чего, электроэнергии. Нормативы – это относительные пока-

затели, характеризующие уровень использования ресурсов 

(коэффициент выхода готовой продукции при переработке 
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сельскохозяйственного сырья, уровень рентабельности произ-

водства, норматив отчисления от прибыли и т.д.). 

Экономико-математические методы – это способы 

нахождения оптимальных вариантов путем разработки эконо-

мико-математических моделей и решения задач с помощью 

компьютерных программ. Они позволяют сравнительно 

быстро выбрать эффективные пути осуществления того или 

иного организационно-экономического мероприятия при 

наличии множества взаимосвязанных факторов, зависимых и 

независимых переменных. Экономико-математические ме-

тоды широко используют при оптимизации структуры посе-

вов, кормового рациона, специализации производства и соче-

тания отраслей, распределении удобрений, с целью состава и 

использования машинно-тракторного парка, оптимизации ло-

гистических процессов на предприятии и др. 

Вопросы для обсуждения 

1. Раскройте основное содержание науки «Теоретические ос-

новы организации производства в АПК». 

2. В чем состоят задачи науки «Теоретические основы организа-

ции производства в АПК»? 

3. Какие методы и приемы исследований применяет наука «Тео-

ретические основы организации производства в АПК»? 

4. Какие методы используют для нахождения наилучших вари-

антов решения организационно-экономических задач? 

Тесты для самопроверки 

1.Организация производства как наука изучает: 

1) Финансирование; 

2) Организацию; 

3) Технологию; 

4) Кооперацию; 

5) Технику. 

2. Процесс организации производства – это… 

1) Выбор форм разделения и кооперации труда; 

2) Становление многоукладной экономики; 
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3) Прогнозирование результатов; 

4) Определение цели и задачи; 

5) Установление системы контроля. 

3. Методом науки не является: 

1) Монографический; 

2) Экономико-статистический; 

3) Нормативно-ресурсный; 

4) Балансовый; 

5) Экспериментальный. 

4. Объектом науки на предприятии являются: 

1) Производственные отношения; 

2) Специализация; 

3) Размеры предприятия; 

4) Предприятия АПК; 

5) Трудовые ресурсы. 

5. Предметом науки можно считать: 

1) Закономерности; 

2) Принципы организации производства; 

3) Формы рационального построения предприятий; 

4) Методы экономических исследований; 

5) Переработку и хранение продукции. 

6. Закрытое акционерное общество отличается от откры-

того: 

1) Видами акций; 

2) Структурой органов управления; 

3) Способами размещения акций; 

4) Способом распределения прибыли. 

7. Общество с ограниченной ответственностью отлича-

ется от общества с дополнительной ответственностью: 

1) структурой органов управления; 

2) разным уровнем ответственности; 

3) способом распределения прибыли. 

8. Члены общества с дополнительной ответственностью 

несут ответственность: 

1) По долгам в пределах стоимости вклада в уставный капитал; 
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2) Солидарно своим имуществом при недостатке средств об-

щества для расчета с кредиторами; 

3) Не отвечают по обязательствам общества, а несут лишь 

риск убытков, связанных с его работой. 

9. Полное товарищество отличается от товарищества на 

вере: 

1) Формой собственности; 

2) Права ми членов товарищества на управление; 

3) Уровнем ответственности членов товарищества по обяза-

тельствам. 

10. Ревизионная комиссия (наблюдательный совет) под-

чиняется: 

1) Общему собранию; 

2) Совету директоров; 

3) Исполнительной дирекции; 

4) Правлению. 

11. Текущее (оперативное) руководство организацией 

осуществляет: 

1) Общее собрание; 

2) Совет директоров; 

3) Правление; 

4) Исполнительная дирекция; 

5) Наблюдательный совет; 

6) Ревизионная комиссия. 

12. Непосредственно контролируют деятельность прав-

ления и исполнительной дирекции: 

1) Общее собрание; 

2) Совет директоров; 

3) Наблюдательный совет; 

4) Ревизионная комиссия; 

5) Правление. 

13. Форма собственности унитарного предприятия: 

1) Частная; 

2) Государственная; 

3) Коллективная; 
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4) Частная долевая; 

5) Муниципальная. 

14. Форма собственности сельскохозяйственного произ-

водственного кооператива: 

1) Частная; 

2) Государственная;  

3) Коллективная; 

4) Муниципальная;  

5) Частная долевая. 

15. Форма собственности акционерного общества: 

1) Частная; 

2) Государственная;  

3) Коллективная; 

4) Муниципальная;  

5) Частная долевая. 

16. Форма собственности товарищества на вере: 

1) Частная; 

2) Государственная; 

1) Коллективная; 

2) Муниципальная;  

3) Частная долевая. 

17. Форма собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства: 

1) Частная; 

2) Государственная;  

3) Коллективная. 

18. Последовательность подчинения звеньев (органов) 

управления (в акционерном обществе): 

1) Исполнительная дирекция;  

2) Общее собрание; 

3) Совет директоров (правление); 

4) Ревизионная комиссия (наблюдательный совет); 

19. В ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств: 

1) Служба маркетинга; 

2) Координационный совет; 

3) Руководитель финансово-расчетного центра.  
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2. Закономерности и принципы ведения 

производственной деятельности 
 

 

2.1 Закономерности организации производства 
 

Закономерности организации производства – это суще-

ственные, устойчивые, повторяющиеся связи явлений в про-

изводственной деятельности предприятий. Они многопла-

новы. 

Экономические и социальные закономерности. Основная 

закономерность на разных уровнях и в любой сфере эконо-

мики состоит в соответствии производительных сил характеру 

производственных отношений: существенные изменения про-

изводственных отношений вызывают необходимость соответ-

ствующих изменений в производительных силах, что позво-

ляет избежать финансовых и трудовых потерь, социального 

напряжения. Развитие процесса производства не ограничено 

временными рамками, совершенствованию нет предела. Од-

нако рост производительных сил требует времени и затрат. 

Поэтому производственные отношения в отдельные периоды 

как бы «приспосабливаются» к состоянию производительных 

сил, одновременно совершенствуясь. 

Социальные закономерности в сельском хозяйстве про-

являются в том, что при организации сельскохозяйственного 

производства предприниматель или менеджер может рассчи-

тывать на ограниченные по численности и квалификации тру-

довые ресурсы. Обеспечение более совершенных бытовых 

условий с целью привлечения дополнительной квалифициро-

ванной рабочей силы требует больших финансовых затрат. С 

другой стороны, трудоспособное население, проживающее в 

сельской местности, может рассчитывать на занятость в 
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весьма ограниченном круге отраслей (сельское и лесное хо-

зяйство, некоторые перерабатывающие отрасли, сфера быто-

вого и торгового обслуживания и т. п.). 

Демографические закономерности, теснейшим образом 

связаны с социальными, оказывают все возрастающее влияние 

на организацию сельскохозяйственного производства. Как из-

вестно, за счет миграции наиболее дееспособной части сель-

ских жителей в города в течение десятилетий осуществлялись 

процессы индустриализации. Не только в России, но и во всех 

цивилизованных государствах в аграрной сфере наблюдается 

старение сельхозтоваропроизводителей, что вызывает необхо-

димость разработки системы мер по закреплению на селе мо-

лодежи. 

Естественно-исторические закономерности. Природ-

ные условия определяют состав культур и специализацию 

сельскохозяйственного производства. Так, теплолюбивые 

культуры размещают в южных районах, где выше среднегодо-

вая температура воздуха. Лен-долгунец отзывчив на влагу и 

плохо переносит жаркую погоду, поэтому его возделывают 

преимущественно в Нечерноземной зоне, где больше осадков 

и много облачных дней. Для картофеля наиболее благопри-

ятны легкие и средние суглинистые и супесчаные почвы, са-

харной свеклы - черноземы с глубоким гумусовым слоем. Та-

ким образом сложились зоны возделывания соответствующих 

культур, что способствует концентрации производства от-

дельных видов продукции на сельскохозяйственных предпри-

ятиях, а, следовательно, применению прогрессивных техноло-

гий, высокопроизводительных машин и эффективных методов 

труда. 

Организация производства неразрывно связана с биоло-

гическими особенностями культур. Она должна учитывать 
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продолжительность их вегетационного периода, ритмы роста 

и развития, последовательность фаз вегетации, динамику фор-

мирования хозяйственно полезных частей растений, водный и 

пищевой режимы, морозостойкость, засухоустойчивость и т.д. 

Например, для смягчения сезонности использования техники, 

рабочей силы и поступления прибыли необходимо возделы-

вать наряду с поздними ранние культуры и сорта.  

При организации зеленого конвейера для крупного рога-

того скота с равномерным получением массы в течение каж-

дого месяца (декады) целесообразно сочетать кормовые куль-

туры с коротким и длинным вегетационными периодами, 

уборку кукурузы на силос - организовать в период формиро-

вания початков молочно-восковой спелости, а на зерно - вос-

ковой. Влаголюбивые овощные культуры лучше размещать в 

поймах рек, где можно с меньшими затратами организовать 

полив, а более засухоустойчивые культуры - в полевых сево-

оборотах. Требования биологических особенностей культур, 

как правило, соблюдают, а если их не учитывают, то это при-

водит к ухудшению показателей деятельности предприятий. 

Результаты организации производства зависят от плодо-

родия почвы. Поэтому его необходимо не только поддержи-

вать, но и улучшать, применяя научно обоснованные системы 

удобрения, обработки почвы, севооборотов, известкования, 

орошения и мелиорации земель, защиты их от эрозии. Эти ме-

роприятия являются составными частями систем ведения хо-

зяйства и растениеводства. Их выполнение взаимосвязано с 

уровнем организации труда, трудовых процессов, материаль-

ного стимулирования работников и организации производства 

в целом. 

Технические и технологические закономерности. Тех-

ника, технология и организация производства тесно взаимо-
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связаны и взаимообусловлены. С развитием научно-техниче-

ского прогресса совершенствуются тракторы, комбайны и 

другие сельскохозяйственные машины. Для крупных пред-

приятий создают тракторы с увеличенной мощностью, скоро-

стью движения и шириной захвата, для крестьянских (фермер-

ских) хозяйств - мини-тракторы с соответствующим набором 

прицепных и навесных машин и орудий. Одновременно про-

исходят изменения в технологии производства, организации, 

нормировании и оплате труда. Переход от традиционных тех-

нологий к интенсивным требует создания новых технических 

средств и более совершенных методов труда. 

Комплексные механизация и электрификация производ-

ства создают условия для перевода его на индустриальные ме-

тоды. В результате применения соответствующей системы ма-

шин для возделывания тех или иных культур обеспечивается 

поточность выполнения технологических и трудовых процес-

сов при углубленном разделении и кооперации труда, начиная 

с подготовки почвы и завершая товарной фасовкой и упаков-

кой полученной продукции. При этом значительно сокраща-

ются трудовые и материально-денежные затраты на единицу 

продукции. 

Высокий уровень технологии при соответствующей си-

стеме машин позволяет организовывать трудовые процессы на 

основе принципов пропорциональности, согласованности, 

ритмичности и непрерывности. Эти принципы требуют уста-

новления количественных и качественных соотношений ра-

ботников и машин, выполнения взаимосвязанных трудовых 

процессов и каждого их элемента в определенные сроки, в 

едином темпе с минимальными перерывами и без них. В ре-

зультате повышается урожайность культур и снижается себе-

стоимость продукции. 
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Экономические и организационные закономерности. 

Экономика сельского хозяйства и организация сельскохозяй-

ственного производства, как и технико-технологические зако-

номерности, тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Эко-

номика сельского хозяйства разрабатывает и обосновывает 

приоритетные направления интенсификации производства, 

капитальных вложений, совершенствования экономического 

механизма функционирования и государственного регулиро-

вания агропромышленного производства, мероприятия по по-

вышению экономической эффективности растениеводческих 

и других отраслей. Уровень организации сельскохозяйствен-

ного производства является одним из определяющих факторов 

осуществления этих направлений и мероприятий, а также фор-

мирования экономических показателей: производительности 

труда, себестоимости продукции, рентабельности, фондоот-

дачи, окупаемости капитальных вложений и др. 

Первичные трудовые коллективы подразделений пред-

приятия определяют общехозяйственные результаты произ-

водства. Поэтому необходимо повышать их самостоятель-

ность и стабильность, переводить на коллективный и аренд-

ный подряды, создавать внутрихозяйственные кооперативы, 

организовывать хозрасчетные отношения между ними и с ад-

министрацией предприятия на основе договоров и взаимовы-

годных условий, оплачивать труд работников с учетом роста 

объемов полученной продукции и экономного расходования 

средств. 

Сельскохозяйственные угодья, основные фонды, оборот-

ные средства и рабочая сила предприятия и его подразделений 

используются полнее и эффективнее при рациональном их со-

отношении. Его устанавливают при обосновании систем веде-

ния хозяйства и растениеводства, показателей перспективных, 
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годовых и оперативных (по периодам сельскохозяйственных 

работ) планов, которые должны разрабатываться на строго 

научной основе и учитывать реальные возможности. 

Соотношение ресурсов на многих аграрных предприя-

тиях нарушено в основном из-за недостатка средств для по-

полнения и обновления изношенной техники, строительства 

новых и капитального ремонта имеющихся производственных 

помещений и сооружений. Это привело к тому, что часть про-

изводственных ресурсов, таких как производственное обору-

дование, помещения, пашня, сенокосы и т.д., не используется, 

что приводит к сокращению производства продукции. Необ-

ходимы крупные материальные инвестиции, чтобы восстано-

вить и развивать ресурсный потенциал предприятий, обеспе-

чить их рациональную структуру, повышать конкурентоспо-

собность на аграрных рынках. 

Социальные и экологические закономерности. Организа-

ция производства взаимосвязана с социальными факторами. С 

одной стороны, успешное развитие производства позволяет 

больше выделять средств на материальное стимулирование 

труда работников, повышение их квалификации, создание 

благоустроенного жилищно-коммунального хозяйства, спор-

тивных и культурных объектов, различных видов обслужива-

ния населения и т. д. При этом, улучшение социальной инфра-

структуры повышает заинтересованность работников в развитии 

коллективного производства, создает условия для рациональной 

организации труда и творческой активности работников. 

Организация производства оказывает влияние на окру-

жающую среду. Основой этому является снижение антропо-

генной нагрузки на окружающую среду, эффективное приме-

нение подходов при организации природопользования в аграр-

ном предприятии. Это влияние имеет как положительный, так 
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может принять и отрицательный результат. Если при организа-

ции растениеводства и животноводства достаточно полно и ка-

чественно осуществляются мероприятия, предусмотренные си-

стемой ведения хозяйства, то сохраняется положительная эко-

логическая обстановка, а предприятия получают экологически 

чистую продукцию, более конкурентоспособную, ориентиро-

ванную на определенный сегмент потребителей.  

Экологические аспекты широко применяются в марке-

тинговой политике и учитываются при реализации концепции 

социально-этического маркетинга.  

При несоблюдении правил хранения удобрений и 

средств защиты растений, нарушении технологии их, приме-

нения, использовании неисправных тракторов, автомобилей и 

оборудования животноводческих ферм, заправке машин нека-

чественным топливом загрязняются атмосфера, водоемы, 

почва, грунтовые воды, что отрицательно сказывается на ка-

честве продуктов питания и питьевой воды. 
 

 

2.2 Принципы эффективной организации производства 
 

Принципы организации производства – это основные ис-

ходные положения, которыми руководствуются в научной и 

практической деятельности.  

Принцип – это основное исходное положение рациональ-

ной организации производственных процессов в пространстве 

и во времени, отражающее закономерности научной организа-

ции производства. Наука и практика выявили следующие ос-

новные технико-экономические принципы организации про-

изводства на предприятии АПК. 

Принцип планомерности является общим для всей совре-

менной экономики России, а также АПК и сельского хозяй-

ства, в частности. Данный принцип означает, что организация 
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производства должна осуществляться на основе прогнозов, а 

также перспективных, годовых и оперативных планов. В усло-

виях развития цифровой и поведенческой экономики сохраня-

ется и совершенствуется система прогнозирования и планиро-

вания на макроуровне, совершенствуются функции и методы, 

планирование носит индикативный (рекомендательный), но 

при этом системный характер, базирующийся на глубоком 

анализе внутренней информации и внешней бизнес-анали-

тики. 

Принцип специализации играет важную роль при четком 

определении оптимальных структур агропредприятия и его 

внутрихозяйственных (функциональных) подразделений, раз-

деления и кооперации труда, их соответствия природным и 

экономическим условиям, производственно-техническому по-

тенциалу, обеспеченности трудовыми ресурсами и т.п. 

Принцип комплексности означает, что мероприятия по 

организации сельскохозяйственного производства должны 

разрабатываться и внедряться не обособленно, а с учетом вли-

яния всех факторов, в том числе и обусловленных проводи-

мыми мероприятиями.  

Необходимо учитывать почвенно-климатические, тех-

нико-технологические, социально-экономические, политико-

правовые и агробиоэкологические факторы в их взаимосвязи 

и взаимообусловленности. 

Принцип оптимальности основывается на технических и 

технологических закономерностях и означает, что при разра-

ботке организационно-технических мероприятий выходные 

показатели (производительность, мощность, высвобождение 

рабочей силы и т. п.) были оптимальными, т. е. прочно увязы-

вались с показателями тех элементов организационной струк-

туры, на взаимодействие с которыми они рассчитаны. 
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Принцип непрерывности предполагает сокращение или 

полное устранение в процессе производства сельскохозяй-

ственной продукции межоперационных, межсменных, внут-

рисменных и других перерывов. Непрерывность производ-

ственного процесса является одним из важнейших условий со-

кращения времени производства, а, следовательно, одним из 

факторов повышения его эффективности. Обеспечению не-

прерывности производственных процессов способствует орга-

низация диспетчерской службы, а также повсеместное внедре-

ние прогрессивных методов инженерно-технического обслу-

живания машинно-тракторного парка и оборудования живот-

новодческих ферм на основе автоматизации и компьютериза-

ции. Нарушение непрерывности трудового процесса вызывает 

простои рабочих и оборудования, повышение себестоимости 

продукции, уменьшение прибыли. Наибольший эффект ис-

пользование этого принципа может дать в самые напряженные 

периоды. 

Принцип поточности (прямоточности, прямолинейно-

сти) предполагает расчленение производственного процесса 

на отдельные относительно короткие операции, выполняемые 

на специально оборудованных последовательно расположен-

ных рабочих местах. Определение наикратчайшего пути 

между начальным и завершающим этапами производствен-

ного процесса. Использование его позволяет упростить и оп-

тимизировать управление, а также максимально механизиро-

вать производственные процессы. 

Принцип ритмичности проявляется в чередовании про-

цесса изготовления продукции через строго установленные 

промежутки времени. Ритмичным считается производство, в 

котором в течение равных периодов времени выполняется 

примерно равный или равномерно увеличивающийся объем 
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работ по всем стадиям и операциям производственного про-

цесса. 

Принцип равномерности означает выпуск примерно рав-

ных объемов продукции в течение равных периодов времени 

(смена, декада, месяц). Применение этого принципа также 

позволяет с максимальной эффективностью использовать 

имеющиеся ресурсы, избежать простоев и авралов. 

Принцип параллельности заключается в возможности од-

новременного выполнения определенных видов работ, произ-

водственных процессов, что позволяет сокращать продолжи-

тельность производственного цикла или обеспечивать необхо-

димую пропорциональность в их выполнении. Параллельные 

процессы позволяют мобилизировать имеющиеся трудовые и 

технические ресурсы, выполняя независимые или относи-

тельно независимые трудовые и технологические процессы 

друг от друга. При этом, возникают «пики» потребности, 

«напряженности» работ. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие группы закономерностей можно выделить? 

2. Назовите технические и технологические закономерности 

сельскохозяйственного производства, обоснуйте формы учета их в 

практической деятельности сельскохозяйственных предприятий.  

3. Назовите организационные и экономические закономерности 

сельскохозяйственного производства, обоснуйте формы учета их в 

практической деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

4. Назовите социальные и экологические закономерности сель-

скохозяйственного производства, обоснуйте формы учета их в практи-

ческой деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

5. В чем суть основных принципов организации сельскохозяй-

ственного производства? 

6.   На каких принципах и в каких формах осуществляется орга-

низация сельскохозяйственного производства? 
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Тесты для самопроверки 

1. Какими особенностями обусловлена специфика ор-

ганизации сельскохозяйственного производства? 

1) Сельское хозяйство состоит из ряда отраслей, которым 

присуща своя система организации; 

2) В сельском хозяйстве рабочий период не совпадает с 

периодом производства, что является причиной сезонности; 

3) Не входит сельское хозяйство в систему крупных мо-

нопольных образований. 

2. Теоретические основы организации производства в 

АПК – это наука, раскрывающая: 

1) Закономерности производства; 

2) Условия финансирования и кредитования; 

3) Форма рационального построения предприятий. 

3. Общие принципы эффективной организации про-

изводства осуществляется через: 

1) Системный подход, цепную связь; 

2) Непрерывность, плановость; 

3) Глобализацию развития производственных систем. 

4. Законами организации предприятий и производ-

ства являются: 

1) Законы композиции, пропорциональности; 

2) Законы онтогенеза, синергии, самосохранения; 

3) Законы единства анализа и синтеза. 

5. Совокупность принципов, методов и форм согласо-

вания коллективных действий работников предприятия, 

направленных на рациональное использование производ-

ственных ресурсов – это… 

1) Специфика производства; 

2) Организация производства; 

3) Совокупность производства. 

6. Под закономерностями сельскохозяйственного про-

изводства понимают: 
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1) Постоянно устойчивые связи; 

2) Повторяющиеся существенные связи явлений обще-

ственной жизни или хозяйственных процессов; 

3) Разбалансированности межотраслевых связей в АПК; 

4) Материально-вещественные отношения; 

5) Коммерческие объединения. 

7. Выделяют следующие группы закономерностей: 

1) Естественно-биологические и экологические; 

2) Организационные и рыночные отношения; 

3) Технические и технологические; 

4) Экономические и социальные; 

5) Торговые и научные. 

8. Принципы рабочих процессов: 

1) Пропорциональность; 

2) Ритмичность; 

3) Поточность; 

4) Гибкость; 

5) Согласованность. 

9. Основные элементы процесса организации произ-

водства: 

1) Постановка цели и задачи; 

2) Формирование трудового коллектива; 

3) Разработка технологии производства продукции; 

4) Оснащение работников средствами производства; 

5) Переработка и реализация продукции. 

10. В чем суть основных принципов организации про-

изводства: 

1) Обеспечение экономической эффективности произ-

водства; 

2) Комплексность и интеграция; 

3) Плановость; 

4) Директивность; 

5) Оптимальность.
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3. Организационно-правовые формы предприятий  

агропромышленного комплекса 
 

 

3.1. Правовые основы производственной  

деятельности аграрного предприятия 
 

В ходе реформирования сельского хозяйства, в том числе 

предприятий социалистического типа (колхозов и совхозов), в 

России были созданы и функционируют на современном этапе 

предприятия следующих форм: 

-производственный сельскохозяйственный кооператив, 

или сельскохозяйственная артель; 

- общество с ограниченной ответственностью (ООО); 

- кооперативное хозяйство; 

- акционерное общество; 

- государственное и муниципальное унитарное предпри-

ятие; 

- крестьянское (фермерское) хозяйство; 

- личное подсобное хозяйство гражданина.  

Сельскохозяйственная кооперация является магистраль-

ным направлением в развитии форм сельскохозяйственных 

предприятий. 

Производственный сельскохозяйственный кооператив – 

организация, созданная сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями на основе добровольного членства для совмест-

ной производственной или иной хозяйственной деятельности, 

основанной на объединении их имущественных паев, вкладов 

в целях удовлетворения материальных и иных потребностей 

членов кооператива. 

При создании сельскохозяйственного кооператива в обя-

зательном порядке учитываются следующие условия: коопе-

ратив может быть создан только сельскохозяйственными то-
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варопроизводителями, общий объем товаров (работ, услуг) ко-

торых не менее чем на 50% должен состоять из производимой 

сельскохозяйственной продукции; кооператив создается на 

основе добровольного членства. 

Члены кооператива – физические или юридические лица, 

внесшие паевой взнос в установленных уставом кооператива 

размерах порядке, принятые в кооператив с правом голоса. В 

качестве ассоциированного члена в состав кооператива могут 

входить физические, юридические лица, внесшие паевой 

взнос, по которому они получают дивиденды, но не имеют в 

нем права голоса. 

Производственный сельскохозяйственный кооператив 

является коммерческой организацией, ибо основной целью его 

деятельности является извлечение прибыли. Члены производ-

ственного сельскохозяйственного кооператива несут по обяза-

тельствам кооператива субсидиарную ответственность в раз-

мерах порядке, предусмотренных законом о производствен-

ной кооперации и уставом кооператива. 

Учредительным документом сельскохозяйственного ко-

оператива является его устав, утвержденный общим собра-

нием его членов. В соответствии с уставом кооператива иму-

щество, находящееся в собственности производственного 

сельскохозяйственного кооператива, делится на всех его членов. 

Высшим органом управления кооперативом является об-

щее собрание его членов. 

Акционерное общество – это организация, созданная на 

основе объединения граждан и юридических лиц для совмест-

ной деятельности, уставной капитал которой разделен на от-

дельное число акций. 

Акция – это ценная бумага, свидетельствующая о доле ее 

владельца в акционерном капитале и дающая право на полу-

чение дивиденда (доход на вложенный капитал). Акция имеет 
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номинальную цену, показывающую, какую долю капитала она 

представляет. Участники акционерного общества (акционеры) 

не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, свя-

занных с деятельностью общества, в пределах стоимости, при-

надлежащих им акций.  

Государственное унитарное предприятие (ГУП) – это 

организация, учрежденная государством для осуществления 

производства, переработки и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции на основе переданных ей во владение земли и 

государственного имущества, и которая пользуется правами, 

связанными с этой деятельностью, имеет самостоятельный ба-

ланс и является юридическим лицом. 

Муниципальное   унитарное   предприятие (МУП) учре-

ждается муниципальными органами управления и базируется 

на муниципальной собственности на землю и иное имущество. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – это самостоя-

тельный хозяйствующий субъект без образования юридиче-

ского лица, который на основе использования отдельным 

гражданином, семьей или группой граждан находящихся в их 

собственности или арендованных ими земли и имущества осу-

ществляет производство, переработку и реализацию сельско-

хозяйственной продукции. 

Личное подсобное хозяйство граждан – это мелкое хо-

зяйство на приусадебном или дачном земельном участке, ко-

торое предполагает дополнительную инициативную деятель-

ность граждан по производству сельскохозяйственной про-

дукции для личного потребления. 

Сельское хозяйство по своей значимости и отличитель-

ным особенностям представляет собой уникальный сектор 

экономики. 

Уникальностью отрасли является то, что в сельском хо-

зяйстве главным средством производства выступает земля, 
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представляющая собой не только материальное условие, но и 

активный фактор производства, поскольку она является ос-

новным средством производства, предметом труда. Земля как 

средство производства обладает рядом особенностей, накла-

дывающих отпечаток в целом на отрасль сельского хозяйства. 

Плодородие является важнейшей особенностью земли, кото-

рое находится в поверхностном слое – почве, включающей в 

себя все необходимые для произрастания растений питатель-

ные вещества (фосфор, азот, калий и др.) в усвояемой форме, 

а также влагу. Потребительская стоимость земли во многом 

зависит от плодородия, полезности земли, способности быть 

источником получения сельскохозяйственной и лесной про-

дукции в соединении с трудом. 

Естественная производительная стоимость земли со вре-

менем не уменьшается, как это происходит с другими сред-

ствами производства, а увеличивается при рациональном ее 

использовании и правильном обращении. Вследствие этого 

земля представляет собой вечное средство производства. Важ-

нейшей особенностью земли по сравнению с иными сред-

ствами производства является ее пространственная ограни-

ченность. Пространственная ограниченность земли как объек-

тивное свойство означает не ограниченность ее производи-

тельных сил, а лишь необходимость и возможность использо-

вания земли в тех пространственных пределах, которые опре-

делены природой. Она не может быть увеличена или создана 

вновь. С пространственной ограниченностью земли тесно свя-

зана такая особенность как постоянное ее место нахождения, 

т.е. необходимость использования земельного участка там, где 

он размещается. Принцип неперемещаемости земельного 

участка имеет значение для решения вопроса территориаль-

ного размещения и специализации народного хозяйства и ока-

зывает влияние на издержки производства и себестоимость 
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сельскохозяйственной продукции. Существенной особенно-

стью земли является ее незаменимость, т.е. невозможность ис-

пользовать вместо нее какие-либо иные средства производ-

ства. Незаменимость земли, особенно в сельском и лесном хо-

зяйствах, создает объективную необходимость повышения 

уровня интенсивности использования земельных участков пу-

тем вложения дополнительных материальных, трудовых и 

других затрат. 

Сельскохозяйственное производство крайне зависимо от 

природных условий. Засухи, наводнения, вредители, болезни 

животных и растений делают аграрный сектор сферой относи-

тельно рискованного вложения капитала. Большая зависи-

мость сельского хозяйства от природного фактора является 

причиной того, что объем фактического производства непод-

контролен в абсолютной мере сельскохозяйственным произ-

водителям. Кроме того, миллионы мелких, рассредоточенных 

по территории страны производителей фактически не могут до-

говориться о совместном контроле над производством с целью 

регулирования рыночной конъюнктуры. В результате обыч-

ным явлением становятся годовые колебания аграрного произ-

водства, зависящие от множества неподконтрольных фермеру 

причин. 

Особенность, обусловленная иммобильностью ресурсов 

в сельском хозяйстве, проявляется в том, что с падением дохо-

дов в сельском хозяйстве оттока работников из отрасли в бо-

лее прибыльные сферы деятельности на практике не происхо-

дит. Занятость в сельском хозяйстве не реагирует на экономи-

ческую конъюнктуру с такой же скоростью, как в других от-

раслях, мобильность сельского труда достаточно низка. 

Сельское хозяйство не отвечает адекватным сокраще-

нием производства и при снижении цены на ее продукцию в 
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течение длительного времени. Предложение сельскохозяй-

ственной продукции сохраняется, потому что земли не выво-

дятся из сельскохозяйственного оборота, а попадают в руки 

товаропроизводителей, увеличивающих таким образом раз-

меры своих хозяйств. 

Кроме того, сельскохозяйственные угодья обременены 

земельным налогом, арендной платой, которые собственники 

этих земель должны выплачивать независимо от качества ис-

пользования этих земель, от объемов производства. 

Таким образом, иммобильность в сельском хозяйстве 

приводит к углублению долгосрочной фермерской проблемы. 

Особенностью сельского хозяйства является то, что в 

процессе воспроизводства здесь действуют одновременно, 

тесно переплетаясь, экономические и естественные (биологи-

ческие) законы. Здесь в процессе производства участвуют жи-

вые организмы: растения животные. Воспроизводство их под-

чиняется естественным законам, которые определяют сроки 

эмбрионального развития плода у животных, вегетации у рас-

тений и т.д. Это накладывает на процесс воспроизводства свой 

отпечаток. В связи с вышеизложенным сельхозпроизводитель, 

являясь субъектом гражданского оборота, находится в особых, 

сложных и рисковых условиях. Это вызвано спецификой про-

изводимой им продукции, напрямую зависящей от катаклиз-

мов в природной сфере, от погодных условий. Успех сель-

хозпроизводства во многом зависит от услуг коммерческой 

сферы деятельности. Для достижения необходимых результа-

тов в сельскохозяйственной сфере недостаточно вырастить хо-

роший урожай. Необходимо своевременно его убрать, каче-

ственно переработать и успешно реализовать. Лишь в этом 

случае сельхозпроизводитель может рассчитывать на при-

быль. Однако учитывая, что сельскохозяйственная деятель-
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ность гражданским кодексом отнесена к предприниматель-

ской деятельности, сельхозпроизводители не могут, как в ста-

рые времена рассчитывать на государственную дотацию, на 

обеспечение транспортом и рынком сбыта. Успех и неудачи 

сельхозпроизводителя в настоящее время – это дело рук самих 

сельхозпроизводителей. 

Кризис, долгие годы преследующий российское сельское 

хозяйство, вызван во многом коммерциализацией рынка услуг 

в этой отрасли. Для качественной и своевременной уборки 

урожая необходимо наличие специальной техники. Для вы-

воза урожая и его дальнейшей переработки необходимы 

транспортные средства. Для того, чтобы в последующем гото-

вую продукцию реализовать, необходим рынок сбыта, знание 

спроса, торговая точка и т.д. Для осуществления этих задач са-

мостоятельно необходимы колоссальные средства и время. 

Однако анализ исторических фактов свидетельствует о том, 

что российское крестьянство, с момента коллективизации вла-

чит нищенское существование. После развала колхозов и сов-

хозов и передачи земли в собственность крестьянам мало что 

изменилось. У крестьянства изначально отсутствовала необ-

ходимая материальная база для развития. Мало того, практика 

доказывает, что российский крестьянин отвык относиться к 

земле как к кормилице, обобществление труда на земле убило 

в крестьянине навыки хозяина. 

Получив в собственность земельные наделы, после вы-

хода из колхозов, крестьянин не мог без материальной базы 

обработать ее, вырастить, убрать урожай и полноценно его ре-

ализовать, поэтому в большинстве случаев подобные кре-

стьянские хозяйства зачахли на корню. 

Принятие Федерального закона от 11 июня 2003 года № 

74-ФЗ «О крестьянском фермерском хозяйстве» [1] дало кре-
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стьянам возможность льготного кредитования. Предоставле-

ние денежных средств при кредитовании клиентов произво-

дится на основе заключаемых с кредитными организациями 

сделок. Посредством сделок в кредитной сфере осуществля-

ются значительные по своим суммам операции, которые пока-

зывают как состояние российской экономики, так и способ-

ность права регулировать эту важнейшую экономическую 

сферу. О недостатках этой сферы свидетельствует обрушив-

шийся на мировую экономику, в том числе экономику России 

новый экономический кризис. В основе кредитной сферы ле-

жат отношения, оформляемые кредитным договором. В то же 

время каждое обязательство сопровождается риском. Риск 

присущ гражданским правоотношениям на всех этапах их су-

ществования. 

Решая вопрос об установлении правовой связи, субъект 

права (особенно в рыночных условиях) в каждом конкретном 

случае соотносит свободу своего волеизъявления с тем риском, 

который он в состоянии предвидеть. Результатом же субъектив-

ного выбора при риске принятии, оценке и предпочтении в си-

туации неопределенности той или иной рискованной альтерна-

тивы является объективно рискованный поступок. При кредито-

вании сельхозпроизводителя рискует и кредитная организация, 

рискующая не получить платежи по кредиту и проценты, и сель-

хозпроизводитель, рискующий всем своим имуществом в слу-

чае невозврата кредита. Кредитный договор – это возмездный 

договор, и основанием его заключения является наличие у кре-

стьянина в собственности имущества: земли, жилья, транспорта, 

которое банк обращает в свою собственность, в случае невоз-

врата денег. Именно по этой причине многие хозяйства обанк-

ротились впервые годы деятельности. Анализ разрешения Ар-

битражным судом Московской области дел, связанных с несо-
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стоятельностью (банкротством) сельскохозяйственных органи-

заций за 2007 год, показал, что несостоятельность (банкротство) 

обусловлена рядом обстоятельств: 

 особыми правилами банкротства сельскохозяйствен-

ных производителей, установленными ст. 177-179 Федераль-

ного закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» [4]; 

 важностью сельскохозяйственного производства; 

 необходимостью учета при разрешении дел данной ка-

тегории, как требует ст. 178 Закона о банкротстве; сезонно-

стью сельскохозяйственного производства и его зависимо-

стью от природно-климатических условий, а также возможно-

стью удовлетворения требований кредиторов за счет доходов, 

которые могут быть получены сельхоз организацией по окон-

чании соответствующего периода сельскохозяйственных работ; 

 особенностями банкротства таких должников на раз-

личных стадиях; 

 сложностями при определении судьбы земельных 

участков, принадлежащих сельскохозяйственным организа-

циям, и особым порядком продажи недвижимого имущества 

должников. 

Правоприменительная практика позволяет выделить ос-

новные проблемные вопросы, к числу которых относится тща-

тельное исследование в процессе рассмотрения дела о банк-

ротстве всех обстоятельств, связанных с наличием или отсут-

ствием возможности восстановления платежеспособности 

сельскохозяйственной организации, а также учет мнения об-

щего собрания кредиторов должника. 

Судебная практика свидетельствует о наличии проблем, 

связанных с применением п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве при 
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включении в реестр требований кредиторов. Судебная прак-

тика и статистические данные свидетельствуют о том, что эф-

фективность мер по восстановлению платежеспособности 

должников – организаций сельскохозяйственного производ-

ства в ходе процедуры внешнего управления остается пре-

дельно низкой. 

Во многом эффективность антикризисного управления 

определяется компетенцией, умением и навыками арбитраж-

ных управляющих. В Арбитражном суде Московской области 

зарегистрировано достаточное количество саморегулируемых 

организаций, представляющих суду кандидатуры арбитраж-

ных управляющих. Однако качественный уровень их подго-

товки вызывает серьезную озабоченность. Многие из них ни-

когда не работали в сельском хозяйстве, не имеют практиче-

ского опыта работы и не могут качественно решать поставлен-

ные перед ними задачи по выводу сельскохозяйственных ор-

ганизаций из состояния банкротства. 

Пожалуй, самой важной проблемой остается отсутствие 

у арбитражных управляющих специальных знаний в области 

управления сельскохозяйственными предприятиями. 

Закон о банкротстве предусматривает возможность уста-

новления кредитором или уполномоченным органом дополни-

тельных требований к кандидатуре арбитражного управляю-

щего. Упомянутые требования, в частности, могут дикто-

ваться сферой деятельности должника. Однако, как показы-

вает судебная практика, не было ни одного случая предъявле-

ния дополнительного требования к кандидатуре арбитражного 

управляющего, претендующего на должность временного, ад-

министративного, внешнего или конкурсного управляющего 

сельскохозяйственной организации. Отсутствие у арбитраж-

ного управляющего специальных знаний в сфере деятельно-
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сти должника не позволяет управляющему эффективно прово-

дить работу по восстановлению платежеспособности сельхоз- 

организации. В связи с этим при представлении в суд списка 

кандидатур арбитражных управляющих на должность управ-

ляющих сельскохозяйственной организации саморегулируе-

мым организациям необходимо более тщательно подходить к 

отбору кандидатур. 

Практически при каждом рассмотрении дела о банкрот-

стве суды убеждаются в отсутствии заинтересованности кре-

диторов и арбитражных управляющих в применении процедур 

финансового оздоровления и внешнего управления в сельско-

хозяйственных организациях. Указанная проблема обуслов-

лена тем, что кредиторы должника имеют своей целью скорей-

ший возврат задолженности. Эта цель, как правило, может 

быть достигнута путем признания должника банкротом и от-

крытия в отношении него конкурсного производства. Отдель-

ные арбитражные управляющие одновременно назначаются в 

несколько организаций, расположенных в разных регионах 

России, что не позволяет им качественно выполнять свои обя-

занности. 

Суды сейчас лишены какой бы то ни было реальной воз-

можности воздействовать на недобросовестных арбитражных 

управляющих. В связи с принятием Закона о банкротстве про-

изошло существенное снижение контрольной функции суда за 

деятельностью арбитражных управляющих. На практике это 

приводит к многочисленным случаям безнаказанного неис-

полнения и ненадлежащего исполнения арбитражными управ-

ляющими возложенных на них обязанностей. 

Поэтому особую актуальность приобретает возможность 

привлечения арбитражных управляющих за неисполнение 

возложенных на них обязанностей к административной ответ-

ственности по ч. 3 ст.14.13 КоАП РФ [28]. 
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Учет в законодательстве обозначенных и других про-

блем, связанных с банкротством сельскохозяйственных орга-

низаций, позволил бы более эффективно осуществлять от-

правление правосудия на этом весьма важном направлении. 

Учитывая, что крестьяне, создавая свои предприятия, не 

всегда имеют необходимые для приобретения транспорта 

средства, они заключают договоры на оказание услуг по пере-

возке урожая, кормов, готовой продукции. Нормы о договоре 

перевозки и об иных видах договорных обязательств вклю-

чены в раздел IV ГК РФ. Правовое регулирование в ГК РФ от-

ношений, связанных с перевозкой грузов, пассажиров и багажа, 

в значительной мере отличается от регламентации иных видов 

договорных обязательств. Достаточно сказать, что положениям, 

регулирующим столь сложное обязательство, как перевозка, за-

конодатель посвятил лишь 14 статей. Дело в том, что основной 

пласт взаимоотношений грузоотправителей, перевозчиков и 

грузополучателей традиционно регулируется транспортными 

уставами и кодексами. Основной договор, опосредствующий 

перевозки грузов, сконструирован в ГК по модели реального до-

говора: перевозчик обязуется доставить вверенный ему отпра-

вителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному 

на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется 

уплатить за эту перевозку установленную плату (п. 1 ст. 785 ГК 

РФ) [9]. Условия такого договора должны содержаться в соот-

ветствующем транспортном документе: 

товарно-транспортной накладной или акте замера (взвешива-

ния). Составление и выдача грузоотправителю транспортной 

накладной или иного соответствующего документа одновре-

менно служат подтверждением заключения договора пере-

возки грузов. 

Решение проблемы транспортных средств, сельскохозяй-

ственной техники в соответствии нормами ГК РФ возможно 
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путем заключения договора аренды или имущественного 

найма. Договор аренды признается консенсуальным, взаим-

ным и возмездным. 

Главная цель договора аренды – обеспечение передачи 

имущества во временное пользование. Учитывая, что в соот-

ветствии со ст. 606 п.1 ГК РФ [10] имущество передается арен-

датору во временное владение и пользование за плату, его 

необходимо считать коммерческим договором, т.к. он предпо-

лагает извлечение прибыли из использования имущества. 

Иногда в процессе аренды возможен выкуп арендованного 

имущества (ст. 624 ГК РФ) [11], что может быть предусмот-

рено в законе или в договоре, например, по истечении срока 

договора, до его истечения, но при условии внесения аренда-

тором всей выкупной цены, предусмотренной договором. 

Аренда с правом выкупа, в период так называемой пере-

стройки, считалась основным средством приватизации госу-

дарственного имущества. Такая доминирующая тенденция в 

разгосударствлении экономики привела страну к качествен-

ному застою во всех сферах хозяйствования. 

Рынок автосервиса расширяется с каждым днем. Сель-

хозпроизводители могут выбирать между сервисными пред-

приятиями, а на предприятии – между механиками. Для сель-

ского жителя автомобиль не только средство передвижения, 

но и значительная часть состояния, если и не самая любимая, 

то очень необходимая вещь, и он ревниво оценивает отноше-

ние ремонтников к автомобилю. Условия договора на обслу-

живание и ремонт не должны противоречить ст. 730–739 о бы-

товом подряде ГК РФ [12] и должны соответствовать Прави-

лам оказания услуг (выполнения работ) по техническому об-

служиванию и ремонту автомототранспортных средств, утвер-

жденным постановлением Правительства РФ от 11 апреля 

2001 года № 290 [8]. 
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Договоры на сервисное обслуживание должны заклю-

чаться в письменной форме. Обычной формой договора явля-

ется заказ-наряд, но возможно использование других форм, 

если в них перечислены все необходимые условия договора: 

 фирменное наименование и место нахождения органи-

зации-исполнителя; 

 фамилия, имя и отчество, телефон и адрес сельхозпро-

изводителя; 

 дата приемки заказа, сроки его исполнения; 

 цена оказываемой услуги; 

 марка, модель автомототранспортного средства, госу-

дарственный номерной знак, номера основных агрегатов; 

 цена автомототранспортного средства, определяемая по 

соглашению сторон; 

 перечень оказываемых услуг; 

 гарантийные сроки на результаты работы; 

 должность, фамилия, имя и отчество лица, принявшего 

заказ; 

 другие необходимые данные, связанные со спецификой 

оказываемых услуг. 

В соответствии со ст. 432 ГК РФ [16] договор считается 

заключенным, если между сторонами в требуемой форме под-

писано соглашение по всем существенным условиям дого-

вора. При отсутствии хотя бы одного существенного условия 

договор нельзя считать заключенным. 

Правовые последствия признания сделки незаключенной 

состоят в том, что стороны обязаны вернуть все полученное 

по сделке. 

Немаловажное значение для успешного хозяйствования 

сельхозпроизводителя имеют посреднические договоры, поз-



53 
 

воляющие сельхозпроизводителям через посредников опреде-

лять спрос на производимую продукцию, находить рынок 

сбыта, реализовывать продукцию. Взаимоотношения посред-

ников с клиентами определяются различными договорами, 

наиболее распространенными из которых являются договоры 

поручения, комиссии, агентский договор. 

Договор поручения является общегражданским догово-

ром, однако наличие в ГК РФ специальных правил в отноше-

нии договора поручения, заключаемого при осуществлении 

коммерческой деятельности, позволяет ставить вопрос о фор-

мировании коммерческого договора поручения. По договору 

поручения поверенный обязуется совершать от имени и за 

счет доверителя определенные юридические действия (ст. 971 

ГК РФ) [13]. Это более широкое понятие, чем сделка. Так, по 

поручению доверителя поверенный может осуществлять при-

емку поступающих в адрес доверителя грузов. Помимо юри-

дических действий поверенный совершает и фактические дей-

ствия, но они носят сопутствующий, не основной характер, по-

этому не изменяют квалификацию договора. Права и обязан-

ности поверенного определяются договором, а также доверен-

ностью, которую доверитель обязан выдать поверенному. 

Кроме того, поверенный исполняет данное ему поручение в 

соответствии с указаниями доверителя. Поручение должно 

быть правомерным, осуществимым и конкретным. 

Определим специальные признаки договора поручения: 

в отличие от общегражданского договора поручения в слу-

чаях, когда договор связан с осуществлением обеими сторо-

нами или одной из них предпринимательской деятельности, 

договор поручения всегда носит возмездный характер. Ком-

мерческий представитель – поверенный вправе удерживать 

находящиеся у него вещи, подлежащие передаче доверителю, 

в обеспечение своих требований по договору поручения. 
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Поверенному, действующему в качестве коммерческого 

представителя, доверителем может быть предоставлено право 

отступать в интересах доверителя от его указаний без предва-

рительного запроса об этом. В этом случае коммерческий 

представитель обязан уведомить в разумный срок доверителя 

о допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено до-

говором. 

Договор поручения носит фидуциарный характер: дове-

ритель вправе отменить поручение, а поверенный – отказаться 

от него во всякое время. При этом сторона, отказывающаяся 

от договора поручения, предусматривающего действия пове-

ренного в качестве коммерческого представителя, должно уве-

домить другую сторону о прекращении договора не позднее, 

чем за 30 дней, если договором не предусмотрены более дли-

тельные сроки. 

Договор комиссии регулировался в дореволюционной 

России Уставом торговым, т.е. он возник как торговый дого-

вор. По договору комиссии комиссионер обязуется по поруче-

нию комитента за вознаграждение совершить одну или не-

сколько сделок от своего имени, но за счет комитента. В со-

ветский период договор комиссии заключался с организаци-

ями потребительской кооперации на осуществление комисси-

онной продажи товарных излишков, передаваемых им колхо-

зами. Сфера применения договора комиссии была весьма 

ограничена. Предметом договора комиссии являются преиму-

щественно сделки купли-продажи. Сферой применения дого-

вора комиссии является преимущественно коммерческая дея-

тельность. 

Договор комиссии, как и договор поручения, относится к 

посредническим договорам, но в отличие от договора поруче-

ния комиссионер заключает сделки купли-продажи от соб-

ственного имени, поэтому права и обязанности, вытекающие 
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из совершенных комиссионером сделок с третьими лицами, 

возникают для комиссионера, хотя бы комитент и был назван 

в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные от-

ношения по сделке. Финансирует исполнение сделок коми-

тент, поскольку комиссионер действует за его счет. 

Важно отметить, что товары, поступившие к комиссио-

неру от комитента для продажи или приобретенные комисси-

онером для комитента, являются собственностью комитента. 

Комиссионер обязан передать комитенту все полученное по 

договору. Указанный договор достаточно широко применя-

ется в сельском хозяйстве при реализации сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Разновидностью договора комиссии является договор 

консигнации, согласно которому одна сторона – консигнатор 

(комиссионер) – обязуется в течение определенного времени 

за вознаграждение продавать от своего имени, но за счет дру-

гой стороны – консигнанта (комитента) – товары, переданные 

ему для продажи консигнантом. 

В отличие от договора комиссии консигнатор совершает 

для клиента лишь один вид сделок – продажу товаров. Дого-

вор заключается, как правило, на длительный срок – от одного 

года до пяти лет. В договоре оговаривается судьба не реализо-

ванных консигнатором товаров: осуществляются либо их вы-

куп консигнатором по согласованной цене, либо возврат кон-

сигнанту, либо распродажа по сниженным ценам. 

Агентский договор заключается, как правило, когда от-

ношения носят длительный характер по времени. Агент совер-

шает в интересах принципала не разовые сделки, а осуществ-

ляет в соответствии со ст. 1007 ГК РФ [14] определенную де-

ятельность. Договор может быть заключен на определенный 

срок или без определения срока действия. Агентский договор 

всегда возмезден. Размер и порядок уплаты вознаграждения 
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устанавливается в договоре. Отличительные особенности дан-

ного договора по сравнению с другими договорами поручения 

и комиссии позволяют рассматривать его как самостоятель-

ный вид договора по оказанию услуг. 

Наиболее приемлемой для использования сельхозпроиз-

водителями является форма простого посредничества, когда у 

сельхозпроизводителя возникает потребность найти потенци-

ального партнера предварительно согласовать с ним основные 

условия договора. Такого рода услуги оказываются посредни-

ками путем заключения договора о простом посредничестве. 

Содержание договора о простом посредничестве ограничива-

ется совершением фактических действий по подысканию 

принципалу контрагента за вознаграждение. Подобные дого-

воры могут именоваться по-разному: маклерский договор, до-

говор случайного посредничества. 

Случайным посредником является лицо, принявшее на 

себя обязательство на основе разового или краткосрочного до-

говора с другой стороной по предоставлению ей определен-

ных услуг в виде информации об именах потенциальных кли-

ентов, содействия в заключении сделок. В ГК РФ договор про-

стого посредничества не предусмотрен. Однако в п.2 ст. 182 

[17] ГК РФ указано, что не являются представителями лица, 

уполномоченные на вступление в переговоры относительно 

возможных в будущем сделок. 

Процесс купли-продажи сельскохозяйственной продук-

ции, как правило, сопровождается деятельностью по оказанию 

различных услуг, способствующих реализации. Своевремен-

ное получение предпринимателями различной информации об 

определенных товарах, конъюнктуре рынка, потенциальных 

партнерах, конкурентах и т.д. очень важно для успешного ве-

дения бизнеса.  
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Как отмечает Б.И. Пугинский [30], на Западе только доступ 

к базе коммерческой информации дает возможность малым и 

средним фирмам за один год увеличить товарооборот в пятьде-

сят раз. В связи с возникшей потребностью в услугах такого 

рода появились специализированные фирмы, информационно-

коммерческие центры, оказывающие информационные услуги 

на основании заключенных с клиентами договоров. 

Объектом договора об оказании информационных услуг 

является информация, предоставляемая в различных формах 

на различных носителях. Обеспечение информацией происхо-

дит на основании некоторых договоров, но только в договоре 

на оказание информационных услуг информация выступает в 

качестве самостоятельного объекта регулирования. Информа-

ционные услуги определяются как деятельность, обеспечиваю-

щая по заданию заказчика процесс сбора, обработки, накопле-

ния, хранения и передачи заказчику информации из имеющихся 

в распоряжении услугодателя информационных ресурсов. 

Отношения сторон по оказанию информационных услуг 

регулируются правилами главы 39 ГК РФ «Возмездное оказа-

ние услуг». 
 

3.2 Организационно-правовая деятельность 

 предприятий и их характеристика 
 

Организационно-правовая форма – это форма организа-

ции предпринимательской деятельности, закрепленная юри-

дическим образом. Она определяет ответственность по обяза-

тельствам, право сделок от лица предприятия, структуру 

управления и другие особенности хозяйственной деятельно-

сти предприятий. Применяемая в России система организаци-

онно-правовых форм отражена в Гражданском кодексе РФ, а 

также в вытекающих из него нормативных актах. 
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Одним из главных критериев предприятий является клас-

сификация по целям деятельности. Выделяют коммерческие 

организации и некоммерческие организации. Для коммерче-

ских организаций основной целью является получение при-

были с ее последующим распределением между участниками. 

Основными видами коммерческих организаций являются: 

- хозяйственные товарищества, 

- хозяйственные общества, 

- производственные кооперативы, 

- унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации создаются ради других 

целей и не преследуют получение прибыли в качестве основ-

ной цели своей деятельности. К таким целям, как правило, от-

носят: социальные, культурные, образовательные, духовные, 

благотворительные и др. Некоммерческие организации вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью, только если 

данная деятельность направлена на достижение целей органи-

зации. 

Хозяйственными товариществами и обществами призна-

ются корпоративные коммерческие организации с разделен-

ным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 

(складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкла-

дов учредителей (участников), а также произведенное и при-

обретенное хозяйственным товариществом или обществом в 

процессе деятельности, принадлежит на праве собственности 

хозяйственному товариществу или обществу. Как правило, 

объем прав и ответственности участников организации опре-

деляется пропорционально их долям в уставном капитале. 

Помимо общих признаков, представленных выше, суще-

ствуют и принципиальные различия между хозяйственными 

товариществами и обществами. 
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Ответственность участников. Участники товарище-

ства отвечают по его долгам всем своим имуществом, на кото-

рое может быть обращено взыскание. Участники общества не 

отвечают по долгам общества и несут ответственность по его 

обязательствам в пределах принадлежащих им долей. 

Состав участников. Стать участниками товарищества 

могут только индивидуальные предприниматели или коммер-

ческие организации. Участниками хозяйственного общества 

могут быть как организации, так и физические лица. 

Изменение состава участников. В хозяйственных обще-

ствах с этим гораздо проще. Любой участник может выйти из 

состава общества или продать свою долю, при этом общество 

продолжает функционировать. 

Для выхода из товарищества требуется заявить об этом 

не менее, чем за 6 месяцев до выхода. В случае выхода участ-

нику выплачивается стоимость его доли в имуществе товари-

щества, если иное не предусмотрено учредительным догово-

ром. При выходе кого-либо из участников, товарищество пре-

кращает деятельность, если иное не предусмотрено учреди-

тельным договором или соглашением остающихся участни-

ков. 

Организация деятельности. Дела товарищества ведут 

сами участники. Организация деятельности общества осу-

ществляется через его органы управления. Для общества глав-

ным учредительным документом является устав, для товари-

щества – договор. 

К видам хозяйственным товариществам относят: полное 

товарищество и товарищество на вере (коммандитное) товари-

щество. 

Полное товарищество – товарищество, участники кото-

рого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между 
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ними договором от имени товарищества занимаются предпри-

нимательской деятельностью и несут ответственность по обя-

зательствам организации принадлежащим им имуществом. 

Обратите внимание, что участник полного товарищества, 

не являющийся его учредителем, отвечает наравне с другими 

участниками по обязательствам, возникшим до его вступления 

в товарищество. Участник, выбывший из товарищества, отве-

чает по обязательствам товарищества, возникшим до момента 

его выбытия, наравне с оставшимися участниками в течение 

двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарище-

ства за год, в котором он выбыл из товарищества. 

Для создания полного товарищества требуется минимум 

два участника, каждый из которых может быть членом только 

одного товарищества. Прибыль, направляемая на дивиденды, 

распределяется между полными товарищами пропорцио-

нально их долям в складочном капитале. 

Можно смело сказать, что участие в полном товарище-

стве подразумевает слишком высокую ответственность для 

его участников. Любое неправильное решение грозит серьез-

ными последствиями, даже если вы уже покинули состав его 

участников. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество)  

товарищество, в котором наряду с участниками, осуществля-

ющими от имени товарищества предпринимательскую дея-

тельность и отвечающими по обязательствам товарищества 

своим имуществом (полными товарищами), имеется один или 

несколько участников  вкладчиков (коммандитистов), кото-

рые несут риск убытков, связанных с деятельностью товари-

щества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не прини-

мают участия в осуществлении товариществом предпринима-

тельской деятельности. 



61 
 

Как мы отмечали ранее, полными товарищами могут 

быть только ИП или коммерческие организации. В то время 

как вкладчиками могут выступать как юридические лица, так 

и граждане. Для создания товарищества на вере требуется как 

минимум один полный товарищ и один вкладчик, их макси-

мальное количество не ограничено. 

Прибыль, направляемая на дивиденды, распределяется 

между полными товарищами и вкладчиками пропорцио-

нально их долям в складочном капитале. В первую очередь ди-

виденды выплачиваются вкладчикам, однако размер диви-

денда на единицу вклада у полных товарищей не может быть 

выше, чем у вкладчиков. 

Таким образом, хозяйственные товарищества могут при-

влечь значительный размер капитала, так как состав его участ-

ников не ограничен. Солидарно-субсидиарная ответственность 

его участников является преимуществом для кредиторов, но со-

здает высокие риски ведения предпринимательской деятельно-

сти. Управление полным или коммандитным товариществом 

требует высокого уровня доверия и согласия по основным во-

просам, иначе управление организацией будет затруднено. 

В настоящее время хозяйственные товарищества исполь-

зуются крайне редко. Принципы создания и управления хозяй-

ственными товариществами описаны в Гражданском Кодексе 

РФ, статьи 66-86 [18]. 

Виды хозяйственных обществ 

Хозяйственные общества являются одной из основных 

форм организации бизнеса в России. К ним относятся: обще-

ство с ограниченной ответственностью, общество с дополни-

тельной ответственностью и акционерное общество. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО)   

юридическое лицо, учрежденное одним или несколькими ли-

цами, уставный капитал которого разделен на определенные 
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доли (размер которых устанавливается учредительными доку-

ментами). Участники ООО несут риск убытков только в пре-

делах стоимости внесенных ими вкладов. 

На практике ООО является наиболее востребованной 

формой организации бизнеса в России во многом потому, что 

позволяет избежать основных недостатков товариществ. Во-

первых, ответственность по обязательствам организации огра-

ничена размером его уставного капитала.  Во-вторых, процесс 

выхода из общества проще. При этом бывший участник может 

не только продать свою долю, но и потребовать выплаты сто-

имости части имущества, соответствующей его доле в устав-

ном капитале, если это предусмотрено уставом. Соответ-

ственно, если стоимость имущества ООО увеличилась, то вы-

ходящий из него участник получит не только свой начальный 

вклад, но и возросшую долю в имуществе. 

Помимо этого, ООО характеризуется тем, что оператив-

ное управление в обществе (в отличие от товариществ) пере-

дается исполнительному органу, который назначается учреди-

телями либо из своего числа, либо из числа иных лиц. За участ-

никами общества сохраняются права по стратегическому 

управлению обществом. Эти меры позволяют сократить рас-

хождения во взглядах при управлении организацией. 

Регулируются общества с ограниченной ответственно-

стью ФЗ №14 [6] и статьями 87-94 ГК РФ [19]. В одной из про-

шлых статей мы рассмотрели отличия ООО и ИП, одной из 

форм управления бизнесом без образования юридического 

лица. По нашему мнению, ИП, наравне с ООО, является одной 

из лучших форм для начала бизнеса. 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) 

– общество, уставный капитал которого разделен на доли, 

определенных учредительными документами. Участники 

ОДО несут субсидиарную (полную) ответственность по его 
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обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех 

кратном размере к стоимости их вкладов в уставный капитал. 

Например, уставный капитал ОДО составляет 50 тыс. руб. 

Уставом определено, что общество несет дополнительную от-

ветственность (ст.106) в пятикратном размере. Значит при не-

достаточности имущества общества кредиторы могут полу-

чить с участников до 250 тыс. руб. 

На практике, общества с дополнительной ответственно-

стью встречались не часто, поэтому в 2014 году были упразд-

нены. К созданным ранее ОДО применяются нормы Граждан-

ского Кодекса, регулирующие деятельность ООО, за исключе-

нием ответственности по обязательствам. 

Акционерное общество (АО) – это общество, уставный ка-

питал которого разделен на определенное число акций; участ-

ники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельно-

стью общества в пределах стоимости принадлежащим им акций. 

Стоит отметить, что ранее акционерные общества было 

принято разделять на открытые и закрытые. Однако с 2014 года 

было введены новые обозначения: публичное акционерное об-

щество (ПАО) и непубличное акционерное общество (АО). 

Публичное АО представляет собой акционерное обще-

ство, акции которого могут свободно продаваться на рынке. 

Непубличное АО – акционерное общество, акции которого 

распределяются только среди учредителей или заранее опре-

делённого круга лиц. Помимо приведенных выше, существует 

еще несколько отличий ПАО и АО [1]. 

Уставный капитал. Минимальный размер уставного ка-

питала для ПАО выше, чем для АО и составляет 100 тыс. руб. 

Для непубличного общества его размер – 10 тыс. руб. 
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Приобретение акций акционерами. Для акционеров АО 

предусмотрено право преимущественного выкупа акций об-

щества у других акционеров. Акционеры ПАО приобретают 

новые акции на общих основаниях. 

Публикация отчетности. Публичное акционерное обще-

ство обязано публиковать ежегодную отчетность на офици-

альных ресурсах компании. Правильность отчетности прове-

ряется аудиторскими компаниями. Это требование необхо-

димо для понимания финансового состояния бизнеса инвесто-

рами. Непубличное акционерное общество, как правило, мо-

жет не раскрывать собственную отчетность. 

Деятельность акционерных обществ является одной из 

наиболее строго регулируемых законодательством.  В числе 

основных законов можно выделить статьи 96-104 ГК РФ [20], 

а также ФЗ №208 «Об акционерных обществах» [7]. В одной 

из следующих статей мы подробнее сравним акционерные об-

щества и общества с ограниченной ответственностью. 

Итак, мы видим, что хозяйственные общества предостав-

ляют предпринимателям более широкий спектр возможностей 

не только в привлечении средств, но и в управлении компа-

нией. Акционерные общества и общества с ограниченной от-

ветственностью позволяют основателям компании и инвесто-

рам ограничить размер своих убытков, в случае проблем у 

компании, предоставляя тем не менее широкие возможности 

получения доходов. 

Производственный кооператив (артель) – добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной про-

изводственной или иной хозяйственной деятельности, осно-

ванной на личном трудовом участии и объединении его чле-

нами имущественных паевых взносов. Уставом производ-

ственного кооператива может быть предусмотрено участие в 
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его деятельности также и юридических лиц. Минимальное ко-

личество участников для создания кооператива равно пяти. 

Члены производственного кооператива несут субсидиар-

ную ответственность и делятся на принимающих и не прини-

мающих личное трудовое участие в деятельности ПК. При-

быль кооператива распределяется между его членами в соот-

ветствии с их трудовым участием и взносам в паевой фонд ко-

оператива. В таком же порядке распределяется имущество, 

оставшееся после ликвидации кооператива и удовлетворение 

требований его кредиторов. 

Минимальный размер паевого фонда производственного 

кооператива законом не установлен. Однако не менее 10 % 

своих паевых взносов члены кооператива обязаны внести до 

государственной регистрации кооператива, а оставшуюся 

часть  в течение одного года с момента регистрации. Взносы 

в паевой фонд могут быть внесены денежными средствами, 

ценными бумагами, иным имуществом, нематериальными ак-

тивами. 

Одним из главных преимуществ производственных ко-

оперативов является налоговая оптимизация: вы сможете пе-

рейти с общей на упрощенную систему налогообложения при 

любой численности членов ПК, а также снизить размер выпла-

чиваемых страховых взносов и повысить зарплату «на руки» 

для сотрудников. Другими преимуществами являются неогра-

ниченное количество членов, наличие равных прав в управле-

нии и др. 

Но существуют и недостатки, среди них: субсидиарная 

ответственность членов ПК, объединение трудовых вкладов, а 

не капитала, что может создать проблемы определения реаль-

ного вклада каждого участника, особенно для сложной ком-

мерческой структуры. 
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Вопросы правового положения и особенностей ПК регу-

лируется ст. 106 ГК РФ [21], а также федеральным законом № 

41-ФЗ «О производственных кооперативах» [5]. 

Унитарное предприятие  коммерческая организация, 

не наделенная правом собственности на закрепленное за соб-

ственником имущества. Имущество унитарного предприятия 

является неделимым и не может быть распределено вкладом 

(долям, паям), в том числе между работниками предприятия. 

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только 

государственные и муниципальные предприятия, которые от-

вечают по своим обязательствам всем принадлежащим им 

имуществом, но не несут ответственности по обязательствам 

собственника его имущества. 

Государственное (казенное) предприятие  унитарное 

предприятие, основанное на праве оперативного управления и 

созданное на базе имущества, находящегося в федеральной 

(государственной) собственности. Казенное предприятие со-

здается по решению Правительства Российской Федерации. 

Муниципальное предприятие  унитарное предприятие, 

основанное на праве хозяйственного ведения и созданное на 

базе государственной или муниципальной собственности. Со-

здается по решению уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления. 

Право хозяйственного ведения – это право предприятия 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом собствен-

ника в пределах, установленных законом или иными право-

выми актами. Право оперативного управления – это право 

предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться закреп-

ленным за ним имуществом собственника в пределах, уста-

новленным законом, в соответствии с целями его деятельно-

сти, заданиями собственника и назначением имущества. 
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Право хозяйственного ведения шире права оперативного 

управления, т.е. предприятие, функционирующее на основе 

права хозяйственного ведения, имеет большую самостоятель-

ность в управлении. Правовое положение унитарных предпри-

ятий определяется статьями 113-114 ГК РФ [21] и ФЗ № 161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях» [22].  

На этом мы заканчиваем рассмотрение форм коммерче-

ских организаций в России. Далее поговорим о некоммерче-

ских организациях и ведении бизнеса без образования юриди-

ческого лица. 

Как было сказано ранее некоммерческие организации, 

во-первых, не преследуют извлечение прибыли в качестве ос-

новной цели своей деятельности. А, во-вторых, не распреде-

ляют прибыль (если она все же была получена) между участ-

никами. В России существует довольно много различных 

форм НКО, рассмотрим основные из них. 

Потребительский кооператив  добровольное объеди-

нение граждан и юридических лиц на основе членства с целью 

удовлетворения материальных и иных потребностей участни-

ков, осуществляемое путем объединения его членами имуще-

ственных паевых взносов. Предусматривает два вида член-

ства: член кооператива (с правом голоса); ассоциированный 

член (имеет право голоса лишь в отдельных, предусмотрен-

ных законом случаях). 

Фонд  организация, не имеющая членства, учрежденная 

гражданами и (или) юридическими лицами на основе добро-

вольных имущественных взносов, преследующая социальные, 

благотворительные, культурные, образовательные или иные 

общественно полезные цели. Вправе заниматься предприни-

мательской деятельностью для реализации своих целей (в том 
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числе путем создания хозяйственных обществ и участия в 

них). 

Учреждение  организация, созданная собственником 

для осуществления управленческих, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера и финансиру-

емая им полностью или частично. Это единственный вид не-

коммерческих организаций, обладающих имуществом на 

праве оперативного управления. 

Ассоциация (союз)  добровольное объединение юриди-

ческих лиц, созданных в целях координации предпринима-

тельской деятельности и защиты своих имущественных инте-

ресов. Члены ассоциации сохраняют свою самостоятельность 

и имеют право вступать в другие объединения. 

Существуют и другие виды общественных организаций: 

общественные и благотворительные организации, некоммер-

ческое партнерство, религиозные организации и др. Все эти 

организации создаются либо для достижения «возвышенные» 

целей, либо для защиты и координации деятельности граждан 

и организаций. 

Полный список некоммерческих организаций представ-

лен в ст. 123 Гражднского Кодекса РФ [23]. 

Существует два вида предпринимательской деятельно-

сти без образования юридического лица: ИП и простое това-

рищество. 

Индивидуальный предприниматель (ИП)  физическое 

лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и 

осуществляющее предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, обладающее при этом многими 

правами юридических лиц. ИП обладает большим количе-

ством преимуществ особенно для начинающих предпринима-

телей: процедура регистрации ИП быстрее и проще, возможно 
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ведение отчетности в упрощенном виде, ответственность и 

штрафы гораздо ниже и многое другое. Подробнее плюсы и 

минусы ИП мы рассматривали в предыдущих статьях. 

Простое товарищество  это форма деятельности, осу-

ществляемая лицами, которые обязуются совместно действо-

вать без создания юридического лица для достижения опреде-

ленной цели, не противоречащей закону. Сторонами товари-

щества могут быть только коммерческие компании и индиви-

дуальные предприниматели. 

В целях осуществления совместной деятельности това-

рищи вносят вклады в виде: имущества, имущественных прав, 

денежных средств, ценных бумаг; навыков, знаний, деловых 

связей, деловой репутации и др. Размер и вид вносимого каж-

дым товарищем вклада определяется конкретными целями 

совместной деятельности, возможностями каждого из товари-

щей и их договоренностями между собой. 

Простое товарищество, при всей сложности его примене-

ния, — это уникальный инструмент, который позволяет не 

только объединить несколько компаний, имеющих целью до-

стижение совместного результата, но и достаточно гибко под-

ходить к регулированию налоговых последствий деятельности 

каждого из товарищей. Регулируется этот вид организаци-

онно-правовой формы главой 55 ГК РФ [15]. 

Таким образом, мы рассмотрели все организационно-

правовые формы предприятий в России. Они отличаются це-

лями создания, ответственностью по обязательствам, возмож-

ностями привлечения инвестиций и т.д.  

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы основы организации сельскохозяйственного произ-

водства? 

2.  На каких принципах и в каких формах осуществляется орга-

низация сельскохозяйственного производства? 

3.  Каковы понятие и основные принципы организации сельско-

хозяйственных предприятий? 
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4.  В каких организационно-правовых формах развивались и раз-

виваются сельскохозяйственные предприятия? 

5.  В чем состоят организационно-экономические основы сель-

скохозяйственных кооперативов? 

6.  Каковы особенности организации хозяйственных товариществ? 

7.  На каких принципах организуются и действуют хозяйствен-

ные общества? 

8.  Что характерно для государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий? 

9.  Каковы организационно-экономические основы крестьянских 

(фермерских) хозяйств? В чем их главное отличие от других сельскохо-

зяйственных предприятий? 

10.  На каких принципах и в каких формах осуществляется ор-

ганизация сельскохозяйственного производства? 
 

Тесты для самопроверки 

1. Закрытое акционерное общество отличается от от-

крытого: 

1) Видами акций; 

2) Структурой органов управления; 

3) Способами размещения акций; 

4) Способом распределения прибыли. 

2. Общество с ограниченной ответственностью от обще-

ства с дополнительной ответственностью отличается: 

1) Структурой органов управления; 

2) Разным уровнем ответственности; 

3) Способом распределения прибыли. 

3. Члены общества с дополнительной ответственностью 

несут ответственность: 

1) По долгам в пределах стоимости вклада в уставный ка-

питал; 

2) Солидарно своим имуществом при недостатке средств 

общества для расчета с кредиторами; 

3) Не отвечают по обязательствам общества, а несут лишь 

риск убытков, связанных с его работой. 

4. Полное товарищество отличается от товарищества 

на вере: 
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1) Формой собственности; 

2) Права ми членов товарищества на управление; 

3) Уровнем ответственности членов товарищества по обя-

зательствам. 

5. Ревизионная комиссия (наблюдательный совет) под-

чиняется: 

1) Общему собранию; 

2) Совету директоров; 

3) Исполнительной дирекции; 

4) Правлению. 

6. Текущее (оперативное) руководство организацией 

осуществляет: 

1) Общее собрание; 

2) Совет директоров; 

3) Правление; 

4) Исполнительная дирекция; 

5) Наблюдательный совет; 

6) Ревизионная комиссия. 

7. Непосредственно контролируют деятельность прав-

ления и исполнительной дирекции: 

1) Общее собрание; 

2) Совет директоров; 

3) Наблюдательный совет; 

4) Ревизионная комиссия; 

5) Правление. 

8. Форма собственности унитарного предприятия: 

1) Частная; 

2) Государственная;  

3) Коллективная; 

4) Частная долевая;  

5) Муниципальная. 

9.Форма собственности сельскохозяйственного произ-

водственного кооператива: 
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1) Частная;  

2) Государственная;  

3) Коллективная; 

4) Муниципальная;  

5) Частная долевая. 

10. Форма собственности акционерного общества: 

1) Частная; 

2) Государственная;  

3) Коллективная; 

4) Муниципальная;  

5) Частная долевая. 

11. Форма собственности товарищества на вере: 

1) Частная; 

2) Государственная;  

3) Коллективная; 

4) Муниципальная;  

5) Частная долевая. 

12. Форма собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства: 

1) Частная; 

2) Государственная;  

3) Коллективная. 
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4. Формирование земельной территории  

и организация использования  

сельскохозяйственных земель 
 

4.1 Значение земельных ресурсов 

 и сельскохозяйственных угодий 
 

Наиболее важным ресурсом сельскохозяйственного 

предприятия является земля. Правильное ее использование 

позволяет решать проблемы продовольственного снабжения 

населения, повышать его благосостояние, обеспечивать соци-

альную стабильность в обществе. Земля в сельскохозяйствен-

ном производстве выступает в качестве главного средства 

производства. 

Земля выполняет одновременно две важнейшие функ-

ции: служит, предметом труда, потому что люди воздействуют 

на нее орудиями труда в процессе обработки почвы; выступает 

в качестве средства труда, поскольку с помощью механиче-

ских, физических, химических и иных ее свойств человек вли-

яет на культурное растение в нужном направлении. 

В отличие от других средств производства земля имеет 

ряд особенностей: 

 представляет продукт природы, а не результат деятель-

ности людей;  

 не может быть заменена другими средствами; про-

странственно ограничена;  

 характеризуется постоянством размещения; 

 обладает территориальной протяженностью; при пра-

вильном использовании не ухудшает, а улучшает свои каче-

ства и становится более плодородной. 

Под плодородием понимается способность почвы накап-

ливать элементы питания и в дальнейшем отдавать их расте-

ниям, с целью формирования урожая. 
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Принято выделять 3 вида плодородия: 

1. Естественное. 

2. Искусственное. 

3. Экономическое. 

Согласно Земельному Кодексу РФ (Статья 77) к сельско-

хозяйственным относятся следующие земли [24]: 

1. Землями сельскохозяйственного назначения призна-

ются земли, находящиеся за границами населенного пункта и 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также пред-

назначенные для этих целей. 

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения 

выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 

насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 

земель от негативного воздействия, водными объектами (в том 

числе прудами, образованными водоподпорными сооружени-

ями на водотоках и используемыми для целей осуществления 

прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, 

используемыми для производства, хранения и первичной пе-

реработки сельскохозяйственной продукции. 

Согласно статье 78. ЗК РФ [25]: 

 1. Земли сельскохозяйственного назначения могут ис-

пользоваться для ведения сельскохозяйственного производ-

ства, создания защитных лесных насаждений, научно-иссле-

довательских, учебных и иных связанных с сельскохозяй-

ственным производством целей, а также для целей аквакуль-

туры (рыбоводства): 

 – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осу-

ществления их деятельности, гражданами, ведущими личные 

подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огород-

ничество; 
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 хозяйственными товариществами и обществами, про-

изводственными кооперативами, государственными и муни-

ципальными унитарными предприятиями, иными коммерче-

скими организациями; 

 некоммерческими организациями, в том числе потре-

бительскими кооперативами, религиозными организациями; 

 казачьими обществами; 

 опытно-производственными, учебными, учебно-опыт-

ными и учебно-производственными подразделениями науч-

ных организаций, образовательных организаций, осуществля-

ющих подготовку кадров в области сельского хозяйства, и об-

щеобразовательных организаций; 

 общинами коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для сохра-

нения и развития их традиционных образа жизни, хозяйство-

вания и промыслов. 

2. Использование земель сельскохозяйственного назна-

чения или земельных участков в составе таких земель, предо-

ставляемых на период осуществления строительства дорог, 

линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-ка-

бельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного 

проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хо-

зяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначе-

ния в земли иных категорий. 

3. Использование земель сельскохозяйственного назна-

чения допускается для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. 

4. Земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, расположенные на расстоянии не более тридцати 
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километров от границ сельских населенных пунктов, не могут 

использоваться для целей, не связанных с ведением сельского 

хозяйства. 

В статье 79 ЗК РФ  к особенностям использования сель-

скохозяйственных угодий относятся следующие их виды [26]: 

 пашни;  

 сенокосы;  

 пастбища;  

 залежи;  

 земли, занятые многолетними насаждениями (садами, 

виноградниками и другими). 

Они в составе земель сельскохозяйственного назначения 

имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные уго-

дья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно-произ-

водственных подразделений научных организаций и учебно-

опытных подразделений образовательных организаций выс-

шего образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая 

стоимость которых существенно превышает средний уровень 

кадастровой стоимости по муниципальному району (город-

скому округу), могут быть в соответствии с законодательством 

субъектов Российской Федерации включены в перечень зе-

мель, использование которых для других целей не допускается. 

Отнесение земель к категориям, перевод их из одной ка-

тегории в другую представлено в статье 8 ЗК РФ [27]. 

1. Перевод земель из одной категории в другую осу-

ществляется в отношении: 

 земель, находящихся в федеральной собственности, - 

Правительством Российской Федерации; 

 земель, находящихся в собственности субъектов Рос-

сийской Федерации, и земель сельскохозяйственного назначе-
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ния, находящихся в муниципальной собственности, - орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции; 

 земель, находящихся в муниципальной собственности, 

за исключением земель сельскохозяйственного назначения, - 

органами местного самоуправления; 

 земель, находящихся в частной собственности: 

 земель сельскохозяйственного назначения - органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

 земель иного целевого назначения - органами местного 

самоуправления. 

 
 

4.2 Трансформация земельных угодий и их учет 
 

Перевод земель населенных пунктов в земли иных катего-

рий и земель иных категорий в земли населенных пунктов неза-

висимо от их форм собственности осуществляется путем уста-

новления или изменения границ населенных пунктов в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и законодательством Рос-

сийской Федерации о градостроительной деятельности. 

Сельскохозяйственные предприятия имеют и другие уго-

дья, не используемые для получения продукции растениевод-

ства и животноводства: леса, кустарники, болота и так называ-

емые неудобные земли (солонцовые, каменистые, смытые и 

др.). Часть из них может постепенно окультуриваться и ис-

пользоваться для расширения пашни, многолетних насажде-

ний, сенокосов и пастбищ. Поэтому в процессе развития про-

изводства структура земельных угодий может изменяться. 

Перевод одного вида земельных угодий в другой с целью 

повышения интенсификации использования, улучшения раз-

мещения и защиты почв от эрозии называют трансформацией 
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земельных угодий. Она может быть вызвана изменением спе-

циализации предприятия и его подразделений (например, в 

связи с закладкой многолетних насаждений); проведением 

противоэрозионной организации земельной территории; необ-

ходимостью защиты посевов и насаждений от засух и других 

неблагоприятных природных факторов; созданием условий 

для более рационального использования сельскохозяйствен-

ной техники (укрупнение земельных массивов, придание им 

лучшей конфигурации, ликвидация мелкоконтурности); осво-

ением заболоченных и избыточно увлажненных участков. 

Мероприятия по трансформации земельных угодий 

должны быть экономически обоснованы. С этой целью ис-

пользуют систему показателей: единовременные затраты на 

их проведение; дополнительный чистый доход, получаемый 

при более интенсивном использовании трансформируемых 

угодий; стоимость потерь продукции при отводе земель под 

защитные лесные полосы, гидротехнические противоэрозион-

ные сооружения, дорожную сеть, производственные центры и 

др.; срок окупаемости затрат на проведение мероприятий по 

трансформации земельных угодий. 

Учет земельных угодий,  

контроль за их охраной и использованием  

Для учета земель на сельскохозяйственных предприя-

тиях существует два основных документа: Государственный 

акт на право собственности, пользования, владения, аренды 

земли и Земельная шнуровая книга.  

Государственный акт содержит сведения о наименова-

нии территории (санитарно-защитные зоны, земли природо-

охранного, водоохранного, историко-культурного значения и 

др.); ее общей, площади (в том числе сельскохозяйственных 

угодий, из них пашни); установленном режиме использова-
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ния, а также о площади земель, предоставляемых собствен-

нику, пользователю, владельцу, арендатору с выделением 

сельскохозяйственных угодий всего и по видам (пашня, за-

лежь, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища), лесов, 

кустарников и других земель. В конце акта указывают пло-

щади сельскохозяйственных угодий по населенным пунктам, 

их балльную оценку. К документу прилагают перечень зе-

мельных участков с особым режимом использования и список 

лиц, передавших свои земельные доли в уставный фонд пред-

приятия с указанием размеров. 

Земельная шнуровая книга включает: общую площадь зе-

мель, в том числе сельскохозяйственных угодий; пашню и от-

дельно залежь, в том числе засоренные камнями; многолетние 

насаждения, в том числе сады, ягодники; сенокосы и паст-

бища, в том числе заливные, улучшенные, чистые, заросшие 

кустарниками и мелколесьем, покрытые кочками, заболочен-

ные. В ней учитывают также земли, занятые дорогами, ското-

прогонами, оврагами, приусадебными участками, коллектив-

ными садами и огородами работников хозяйства и находящи-

еся в стадии мелиоративной подготовки. 

Кроме того, размеры площадей земельных угодий по ви-

дам приводят в статистической отчетности, годовых бухгал-

терских отчетах и планах производственно-финансовой дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий. 

Контроль за охраной и использованием земель подразделяют 

на государственный, муниципальный, общественный и произ-

водственный. 

Государственный земельный контроль осуществляют 

специально уполномоченные государственные органы за со-

блюдением земельного законодательства, требований охраны 

и использования земель предприятиями и организациями 



80 
 

независимо от организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, а также должностными лицами и гражданами. 

Муниципальный земельный контроль проводят органы 

местного самоуправления и их уполномоченные за использо-

ванием земель на территории муниципальных образований. 

Общественный земельный контроль выполняют органы 

территориального общественного самоуправления и другие 

общественные организации граждан за соблюдением установ-

ленного порядка подготовки и принятия исполнительными ор-

ганами государственной власти и органами местного само-

управления решений, затрагивающих законные права и инте-

ресы граждан и юридических лиц, а также требования охраны 

и использования земель.  

 Производственный земельный контроль осуществляют 

собственники, землепользователи, землевладельцы и аренда-

торы земельных участков в период хозяйственной деятельности. 

4.3 Организация землеустройства 
 

Вопросы организации землеустройства решаются в соот-

ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом «О землеустройстве» (2001 г.) [3], дру-

гими законами и нормативными правовыми актами. 

Под землеустройством понимают мероприятия по изуче-

нию состояния земель, планированию и организации их раци-

онального использования и охраны, образованию новых и 

упорядочению существующих объектов землеустройства и 

установлению их границ на местности, по организации рацио-

нального использования гражданами и юридическими лицами 

земельных участков для осуществления сельскохозяйствен-

ного производства, а также по организации территорий, ис-

пользуемых общинами коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для 
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обеспечения традиционного образа жизни. Цель землеустрой-

ства – обеспечение рационального использования земель и их 

охраны, создание благоприятной окружающей среды, улучше-

ние ландшафтов. 

Землеустройство проводят в обязательном порядке в слу-

чаях: 

 изменения границ объекта землеустройства;  

 предоставления и изъятия земельных участков; опреде-

ления границ ограниченных в использовании частей объектов 

землеустройства;  

 перераспределения гражданами и юридическими ли-

цами земельных участков для организации сельскохозяй-

ственного производства; 

 выявления нарушенных земель, а также земель, подвер-

женных водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, забо-

лачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, 

загрязнению отходами производства и потребления, радиоак-

тивными и химическими веществами, заражению и другим 

негативным воздействиям; 

 проведения работ по восстановлению и консервации 

земель, рекультивации нарушенных земель, защите земель от 

эрозии и, других негативных воздействий. 

Эти мероприятия осуществляют по инициативе уполно-

моченных исполнительных органов государственной власти, 

местного самоуправления, собственников земельных участ-

ков, землепользователей, землевладельцев и по решению суда.  

Юридические лица или индивидуальные предпринима-

тели могут проводить любые виды работ по землеустройству 

без специального разрешения, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

Порядок проведения землеустройства. Изучают состоя-

ние земель для получения сведений об их количестве и каче-

стве. С этой целью выполняют геодезические и картографиче-
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ские работы, почвенные, геоботанические и другие обследова-

ния и изыскания; оценивают качество земель как средства 

производства в сельском хозяйстве; инвентаризуют земли для 

уточнения или установления объектов землеустройства, их 

границ, выявления неиспользуемых, нерационально использу-

емых или используемых не по целевому назначению земель-

ных участков. 

На основе изучения земель разрабатывают предложения 

об их рациональном использовании и охране; проводят при-

родно-сельскохозяйственное районирование земель; устанав-

ливают земли, в границах которых могут быть предоставлены 

участки гражданам и юридическим лицам; выделяют земли, 

которые могут быть включены в специальные фонды; опреде-

ляют земли, отнесенные к категориям и видам, установленным 

законодательством Российской Федерации. 

Затем организуют территориальное и внутрихозяйствен-

ное землеустройство. 

Территориальное землеустройство включает образова-

ние новых, упорядочение существующих и межевание объек-

тов землеустройства на основе сведений государственного зе-

мельного кадастра, землеустроительной и другой документа-

ции, связанной с использованием, охраной "и перераспределе-

нием земель. 

Образование новых и упорядочение существующих объ-

ектов землеустройства проводят в случаях изменения границ 

этих объектов, в том числе в целях устранения недостатка в их 

расположении (чересполосицы, вклинивания, вкрапливание, 

дальноземелья, изломанности и неудобств в использовании); 

восстановления границ объектов землеустройства; предостав-

ления земельных участков гражданам и юридическим лицам; 

изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков; со-

вершения сделок с земельными участками. 
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При этом определяют местоположение границ объектов 

землеустройства, в том числе границы ограниченных в ис-

пользовании их частей; варианты использования земель с уче-

том размеров земельного участка, целевого назначения, разре-

шенного использования земель и расположенных на них объ-

ектов инженерной, транспортной и социальной инфраструк-

туры; площади объектов землеустройства и (или) ограничен-

ных в использовании их частей. 

Межевание объектов землеустройства предусматривает: 

определение границ объектов на местности и их согласование; 

закрепление на местности границ межевыми знаками и опре-

деление их координат или составление иного описания место-

положения границ. 

Внутрихозяйственное землеустройство проводят в целях 

рационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения и их охраны, а также земель, используемых общи-

нами коренных малочисленных народов для обеспечения их 

традиционного образа жизни. При этом выполняют следую-

щие виды работ: 

 организацию рационального использования гражда-

нами и юридическими лицами земельных участков для осу-

ществления сельскохозяйственного производства, а также ор-

ганизацию территорий, используемых общинами коренных 

малочисленных народов и лицами, относящимися к этим наро-

дам; 

 разработку мероприятий по улучшению сельскохозяй-

ственных, угодий, освоению новых земель, восстановлению и 

консервации земель, рекультивации нарушенных земель, за-

щите земель от эрозии и других негативных воздействий. 

Внутрихозяйственное землеустройство осуществляют в 

границах каждого отдельного предприятия одновременно с 

разработкой плана его организационно-хозяйственного 

устройства и в увязке с землепользованием соседних хозяйств, 
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что особенно важно в районах орошения и осушения земель, 

водной и ветровой эрозии почв. Определяют количество и раз-

меры производственных подразделений, выделяют земельные 

массивы для них и хозяйственных центров, намечают маги-

стральные дороги, устанавливают состав и соотношение уго-

дий, виды, количество и размеры севооборотов, размещают 

поля и кварталы многолетних насаждений, полевые станы, за-

щитные лесные полосы, полевую дорожную сеть, организуют 

территорию сенокосов и пастбищ. В результате составляют 

проект внутрихозяйственного землеустройства, который по-

сле утверждения претворяют в жизнь. 

При внутрихозяйственном землеустройстве создается 

территориальная основа для наведения порядка на земле, по-

вышения культуры земледелия и продуктивности сельскохо-

зяйственных угодий, высокопроизводительного использова-

ния техники и рациональной организации производства на 

предприятиях. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Каков состав земель сельскохозяйственного назначения и 

сельскохозяйственных угодий? 

2. Как организуют учет земельных угодий в хозяйствах, кон-

троль за их охраной и использованием? 

3. Каковы цель и порядок землеустройства, в чем состоит терри-

ториальное и внутрихозяйственное землеустройство? 

4. Как организуют территорию сельскохозяйственных предпри-

ятий? 

5. Какие мероприятия проводят по защите почв от эрозии и вос-

становлению нарушенных земель? 

 

Тесты для самопроверки 
 

1. Система мероприятий, направленных на осуществле-

ние земельного законодательства РФ представляет собой: 

1) Улучшение природных ландшафтов; 

2) Благоприятную экологическую среду; 

3) Землеустройство. 
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2. Строительство животноводческих ферм осуществ-

ляется на участках, расположенных: 

1) Ниже по рельефу местности по отношению к населен-

ному пункту; 

2) Выше по рельефу местности по отношению к населен-

ному пункту; 

3) С подветренной стороны от поселений. 

3. Особенности земли как главного средства произ-

водства: 

1) Пространственно не ограничена; 

2) Продукт природы; 

3) Может быть заменена другим средством производства. 

4. К сельскохозяйственным угодьям относят: 

1) Оленьи пастбища; 

2) Сенокосы; 

3) Пашня. 

5. К несельскохозяйственным угодьям относят: 

1) Пастбища; 

2) Залежи; 

3) Болота. 

6. Структура сельскохозяйственных угодий зависит: 

1) От зоны расположения с.-х. предприятия; 

2) От потребности в технике, семенах, удобрениях, топ-

ливе; 

3) От соотношения между продукцией и затратами. 

7. Основными документами по учету земель на с.-х. 

предприятиях являются: 

1) Государственный акт на право собственности владе-

ния, пользования земель; 

2) Другие нормативные документы (договора, обязатель-

ства); 

3) Земельная шнуровая книга. 
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5. Организация  

территории сельскохозяйственных предприятий 
 

5.1 Организация территории сельскохозяйственного 

предприятия 
 

При организации территории сельскохозяйственных 

предприятий решают важные вопросы, обеспечивающие  вза-

имосвязь организации производства и территории хозяйства. 

Размещение производственных подразделений и хозяй-

ственных центров. Вначале устанавливают или уточняют со-

став отраслей и организационную структуру предприятия. 

При этом учитывают потребности рынка в различных видах 

сельскохозяйственной продукции, местоположение земель-

ных массивов и отдельных участков, их размеры и состояние 

(плодородие почв, увлажненность, глубина залегания грунто-

вых вод, рельеф и др.), а также количество, размеры и место-

положение населенных пунктов, наличие производственных 

помещений и сооружений на территории хозяйства. 

Затем обосновывают размещение, специализацию и раз-

меры производственных подразделений (отделений, цехов, 

бригад, ферм и др.), определяют площади и границы их земель-

ных угодий. Эти подразделения должны иметь благоприятные 

условия для рационального ведения и управления производ-

ством. Поэтому за ними закрепляют земли, которые пригодны 

для возделывания соответствующих культур (зерновых, техни-

ческих, овощных, плодовых и др.), расположены компактно, 

ближе к производственным центрам, имеют правильную кон-

фигурацию и хорошую дорожную сеть, связывающую поля 

(многолетние насаждения) с населенными пунктами. 

К хозяйственным центрам относят центральную усадьбу 

предприятия и производственные центры (усадьбы) подразде-

лений. Их размещают, как правило, в крупных населенных 
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пунктах с учетом назначения и перспектив развития этих 

пунктов, местоположения и размеров земель, находящихся в 

ведении сельской (поселковой) администрации, а также участ-

ков других землепользователей (крестьянских хозяйств, садо-

водческих товариществ и др.). 

На центральной усадьбе располагают здание админи-

стративно-управленческого персонала, производственные 

объекты общехозяйственного назначения (центральную ре-

монтную мастерскую, машинный двор, автогараж, нефтебазу 

и др.), культурно-бытовые учреждения (школу, клуб, боль-

ницу или медпункт, магазин и др.). Поэтому ее территория 

должна находиться, по возможности, в центре хозяйства и свя-

зана хорошей дорожной сетью с подразделениями, районными 

организациями, поставщиками материальных ресурсов и по-

требителями производимой продукции. 

На территориях производственных центров (усадеб), от-

делений, растениеводческих цехов, тракторно-полеводческих, 

механизированных, овощеводческих, садоводческих и вино-

градарских бригад размещают необходимые для их деятельно-

сти здания и сооружения, сельскохозяйственную технику, ма-

стерские пунктов технического обслуживания, склады нефте-

продуктов, минеральных удобрений и средств защиты расте-

ний, хранилища продукции и др. Под них обычно отводят 

участки в границах населенных пунктов. Один или несколько 

производственных центров подразделений совмещают с цен-

тральной усадьбой предприятия, что позволяет экономить 

средства на строительстве, оборудовании и благоустройстве 

объектов аналогичного назначения, сокращать издержки при 

организации производства, создавать удобства для членов 

коллективов при переходе и переезде к месту работы и об-

ратно, а также для лучшего руководства подразделениями. 
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Животноводческие фермы и комплексы размещают, как 

правило, недалеко от хозяйственных центров, с подветренной 

стороны и ниже по рельефу по отношению к жилым домам. 

При этом соблюдают санитарно-ветеринарные требования, 

учитывают возможности укомплектования их работниками из 

ближайших населенных пунктов, использования существую-

щих помещений для содержания скота, водных источников 

для водопоя. Целесообразно, чтобы животноводческие под-

разделения находились недалеко от природных кормовых уго-

дий, долголетних культурных пастбищ и севооборотов с высо-

кой долей силосных культур, корнеплодов и картофеля. 

Под теплично-парниковые комбинаты отводят участки с 

ровной поверхностью, расположенные рядом с населенными 

пунктами и дорогами с твердым покрытием. Подсобные про-

мышленные производства по переработке растениеводческой 

продукции сооружают рядом с производственными центрами 

(усадьбами) овощеводческих, садоводческих, виноградарских 

и других бригад, поставляющих сырье, а животноводческой 

продукции - около ферм и комплексов. 

Размещение внутрихозяйственных магистральных до-

рог, инженерных сооружений и объектов. Рациональная орга-

низация производства невозможна без хорошей транспортной 

связи на территории предприятия. Поэтому в целях создания 

благоприятных условий для своевременных перевозок семян, 

удобрений и других материальных ресурсов к полям и много-

летним насаждениям, вывоза выращенного урожая, перемеще-

ния тракторных агрегатов, автомобилей и комбайнов соору-

жают внутрихозяйственные дороги. Их подразделяют на ма-

гистральные и полевые. 

Магистральные дороги обеспечивают основные грузопо-

токи хозяйства и круглогодичную транспортную связь цен-

тральной усадьбы предприятия, производственных центров 
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подразделений и других сельскохозяйственных объектов 

между собой и с дорогами районного и областного значения. 

Они должны быть, как правило, прямолинейными с твердым 

покрытием и шириной проезжей части от 4,5 до 6 м. Их целе-

сообразно совмещать с водоразделами, лесополосами, грани-

цами земельных массивов производственных подразделений, 

севооборотов и многолетних насаждений. Одновременно с 

размещением магистральных дорог проектируют дорожные 

сооружения (мосты, трубы и др.). 

Полевые дороги дополняют магистральные, они предна-

значены для транспортного обслуживания сельскохозяйствен-

ных угодий. 

Инженерные сооружения и объекты на территории пред-

приятия создают условия для совершенствования технологии 

и организации производства, сохранения и повышения поч-

венного плодородия. К ним относят инженерное обустройство 

орошаемых и осушаемых угодий, систем водо-, тепло-, 

электро- и газоснабжения, защиты почв от эрозии и др. Их раз-

мещают с учетом минимального использования ценных зе-

мель. Например, линейные сооружения (магистральные ка-

налы, линии связи и электропередачи и т. д.) совмещают с по-

лосами отвода дорог. 

Размещение инженерного оборудования на орошаемых 

массивах увязывают с их конфигурацией и способами полива, 

а магистральной оросительной сети – с границами севооборо-

тов, многолетних насаждений, долголетних культурных паст-

бищ, дорогами, лесополосами. Линии электропередачи и связи 

должны соответствовать размещению хозяйственных объек-

тов: ремонтных мастерских, полевых станов, механизирован-

ных токов, пунктов товарной обработки продукции, летних 

лагерей животных, водонасосных станций и др. 
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5.2 Организация угодий и севооборотов 
 

При установлении состава и соотношения угодий опре-

деляют размеры их площадей, необходимые для проектируе-

мого объема производства продукции, и целесообразное ис-

пользование каждого земельного участка, а также возможно-

сти укрупнения контуров пашни и других угодий путем их 

трансформации, окультуривания и устранения раздробленно-

сти, вклиниваний и вкраплений. Особое внимание уделяют 

размещению садов, ягодников, виноградников и питомников, 

так как они предъявляют повышенные требования к плодоро-

дию почв, уровню залегания грунтовых вод, рельефу, экспози-

ции склонов, естественной защите от ветров и другим природ-

ным факторам. 

Одновременно определяют типы, виды, количество и 

размеры севооборотов с учетом специализации подразделе-

ний, структуры посевных площадей, расположения пахотных 

массивов, их качества и т.д. Овощные севообороты разме-

щают, как правило, на пойменных землях, кормовые – ближе 

к фермам, полевые – на остальной пашне. Если имеются эро-

дированные земли, на них вводят специальные почвозащит-

ные севообороты. 

Поля севооборотов рекомендуется выделять так, чтобы 

они были не менее 20-30 га (в овощных севооборотах не менее 

10 га) и по возможности равновеликими, имели прямоуголь-

ную форму, удобную для использования техники, одинаковые 

по плодородию почвы, рельеф. Отклонения в размерах полей 

не должны превышать 7-8 %. Их ширину увязывают с допу-

стимой длиной стока воды и возможностью размещения по 

границам защитных лесных полос. Более подробно вопросы 

организации севооборотов и территории многолетних насаж-

дений рассматриваются в разделах 12–15. 
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На удаленных от хозяйственных центров землях разме-

щают полевые станы, располагая их в середине обслуживае-

мого севооборотного массива и около магистральных дорог. 

Под них отводят участки размером 1-2 га, где сооружают по-

мещения для жилья и общественного питания в период поле-

вых работ, площадки и навесы для хранения, текущего ре-

монта сельскохозяйственных машин и технического обслужи-

вания тракторов, механизированные тока и др. 

В целях снижения скорости вредоносных ветров, задер-

жания снега, увеличения влажности почвы и воздуха на пахот-

ных землях создают полезащитные лесные полосы в двух 

направлениях: продольном и поперечном. Продольные по-

лосы располагают поперек господствующих ветров, совмещая 

с границами длинных сторон полей. Расстояние между ними 

устанавливают в зависимости от зоны: на песчаных почвах – 

от 200 до 400 м, на каштановых – от 250 до 350, на черноземах 

– от 400 до 500, на серых лесных почвах – до 600 м. 

Поперечные полосы размещают перпендикулярно к про-

дольным по границам коротких сторон полей на расстоянии 

друг от друга на песчаных почвах не более 1000 м, на осталь-

ных – до 2000 м. На орошаемых землях направление лесопо-

лос увязывают с конструкцией оросительной сети и техникой 

полива, располагая их с одной стороны каналов. В районах 

сильного проявления водной эрозии их размещают поперек 

склонов, а при сложном рельефе – по горизонталям. На стыках 

лесополос оставляют разрывы шириной 10-20 м для проезда 

тракторных агрегатов. 

Вопросы создания защитных лесных насаждений в садах, 

ягодниках, виноградниках и питомниках изложены в разделе 15. 

Под сенокосы и пастбища отводят природные кормовые 

угодья и при необходимости – часть пашни для создания дол-

голетних культурных пастбищ около ферм. На них организуют 
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сенокосообороты и пастбищеобороты, в которых предусматри-

вают разбивку угодий на участки и чередование по годам спо-

собов их использования (скашивание, выпас, естественное об-

семенение). Для перегона животных к местам выпаса, водо-

пою, летним лагерям и обратно устраивают скотопрогоны от-

дельно от дорог общего пользования. Их ширину устанавли-

вают в размере от 15 до 20 м, в зависимости от вида, возраста и 

численности одновременно перегоняемого поголовья. 

На сельскохозяйственных угодьях размещают сеть поле-

вых дорог, которые обеспечивают подъезд к каждому полю и 

используемому участку. Их подразделяют на основные и вспо-

могательные. 

Основные полевые дороги обслуживают крупные зе-

мельные массивы, они располагаются преимущественно вдоль 

коротких сторон полей и соединены с магистральными доро-

гами. Они предназначены для перемещения широкозахватной 

техники в противоположных направлениях и перевозки значи-

тельных объемов грузов. Их используют также для разворота 

и заправки тракторных агрегатов топливом, семенами, удоб-

рениями и для технического обслуживания. Поэтому ширина 

таких дорог колеблется от 6 до 10 м в зависимости от конкрет-

ных условий. 

Вспомогательные полевые дороги соединены с основ-

ными и позволяют доставлять семена и удобрения к местам 

работы, вывозить собранный урожай, обеспечивать переезды 

тракторных агрегатов от одного участка к другому. Интенсив-

ность движения на них меньше, чем на основных дорогах. Ши-

рина проезжей части 3-4 м. 

В отличие от магистральных, полевые дороги в большин-

стве хозяйств грунтовые. Поэтому твердыми добавками при 

наличии средств их целесообразно укреплять щебнем, шла-

ками и другими.  
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5.3 Защита почв от эрозии и система лесомелиорации 
 

Эрозия почв – процесс разрушения водой и ветром верх-

него плодородного слоя почвы и подстилающих пород, пере-

мещение продуктов разрушения с одного места на другое. 

В результате водной эрозии уничтожаются площади цен-

ных сельскохозяйственных угодий, резко снижается их плодо-

родие, заиливаются водные источники, увеличивается расчле-

ненность территории предприятий оврагами, ухудшается гид-

рологический режим местности, сильно сокращается влаго-

обеспеченность земель.  

В ряде регионов России пыльные бури выдувают плодо-

родный слой почвы, повреждают или уничтожают посевы куль-

тур на значительных площадях, а в отдельных районах засы-

пают орошаемые земли, ирригационные каналы и водные ис-

точники. Поэтому в системе мер по сохранению и повышению 

плодородия почв важное место занимает защита земель от эро-

зии, которую осуществляют на основе следующих принципов: 

 взаимоувязанность противоэрозионных мероприятий на 

всей территории проявления эрозии, выполнение их в границах 

водосборного бассейна, или нескольких административных 

районов, или группы сельскохозяйственных предприятий; 

 зональность – проведение противоэрозионных меро-

приятий с учетом конкретных природных условий на основе 

изучения почв, рельефа, растительного покрова и климата; 

 комплексность – выполнение всех взаимосвязанных 

работ по защите почв. Только в этом случае можно получить 

реальный эффект. 

Противоэрозионные мероприятия подразделяют на агро-

технические, лесомелиоративные, гидротехнические и орга-

низационно-хозяйственные. 
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Агротехнические мероприятия очень разнообразны. Для 

защиты почв от водной эрозии эффективны глубокая безот-

вальная обработка почвы, ее щелевание, пахота и посев куль-

тур поперек склона или по горизонталям, обвалование зяби на 

выровненных склонах до 4°, снегозадержание и др. Они регу-

лируют поверхностный сток дождевых и талых вод, умень-

шают смыв почвы, увеличивают запасы влаги. 

Ветровой эрозии препятствует плоскорезная обработка 

почвы с сохранением стерни на поверхности, которая умень-

шает ее распыление, задерживает снег, накапливает влагу на 

полях. 

Эрозионные процессы замедляются или прекращаются 

при минимальной обработке почвы путем одновременного 

выполнения ряда работ одним агрегатом, а также при закладке 

кулис на парах и посевах, освоении почвозащитных севообо-

ротов, где отсутствуют чистые пары, ограничены посевы про-

пашных культур и значительные площади занимают культуры 

сплошного сева и многолетние травы; крутые склоны залу-

жают или отводят под лугопастбищные севообороты. 

Лесомелиоративные мероприятия включают создание 

полезащитных, садозащитных, водорегулирующих, прибавоч-

ных и приовражных лесных полос, облесение балок, оврагов, 

песков и других неудобных для использования в сельском хо-

зяйстве угодий. Особенно эффективны они на землях со слож-

ным рельефом и недостаточным увлажнением. В районах со 

снежной зимой рекомендуется выращивать лесные полосы 

продуваемой конструкции, с малоснежной зимой – ажурной, 

прибалочные и приовражные полосы – плотной конструкции. 

Лучших результатов достигают при создании системы лесных 

полос в комплексе с агротехническими мероприятиями с уче-

том рельефа, смытости почв, направления господствующих 
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ветров и максимального сохранения ценных сельскохозяй-

ственных угодий. 

Защитные лесонасаждения ослабляют эрозионные про-

цессы и вредоносное действие суховеев и засухи. Они умень-

шают скорость ветра, предотвращают выдувание почв, умень-

шают глубину их промерзания и испарение влаги, способствуют 

снегозадержанию, сокращают поверхностный сток воды. 

Гидротехнические мероприятия целесообразны на кру-

тых склонах, где другие способы не могут прекратить смыв 

почвы и рост оврагов. Так, на склонах 4-6° создают валы-тер-

расы высотой 0,3-0,6 м и шириной 3-8 м, располагая их по го-

ризонталям через 25-45 м одна от другой. Они хорошо задер-

живают сток воды и не препятствуют применению тракторов 

и сельскохозяйственных машин. Устройство их на всей обра-

батываемой площади водосбора в комплексе с агротехниче-

скими и лесомелиоративными мероприятиями позволяет об-

ходиться без строительства более дорогих железобетонных 

сооружений. 

При освоении склонов от 10 до 15° нарезают ступенчатые 

и другие террасы шириной от 2 до 4 м. Их ограничивают зем-

ляными валами, иногда укрепляют каменной кладкой. Они 

предотвращают поверхностный сток воды и обеспечивают 

применение сельскохозяйственной техники. Такие террасы 

используют для возделывания плодовых, ягодных, овощных 

культур и винограда. 

Чтобы приостановить рост активно действующих овра-

гов, создают в их вершинах водозадерживающие и водоотво-

дящие валы, каналы и распылители стока, а на дне сооружают 

железобетонные лотки-быстротоки и ступенчатые перепады. 

Для безопасного сброса воды в горных районах устраи-

вают противоселевые заграждения. 



96 
 

Организационно-хозяйственные мероприятия включают 

разработку схем организации работ по защите почв от водной 

и ветровой эрозии для водосборного бассейна (района), обла-

сти (края, республики), административного района или 

группы предприятий. Их используют при разработке проектов 

территориального и внутрихозяйственного землеустройства, 

составлении проектно-сметной документации по закладке и 

выращиванию защитных лесонасаждений, строительству гид-

ротехнических сооружений. При этом предусматривают взаи-

моувязанное сочетание и размещение на местности всех эле-

ментов противоэрозионных мероприятий, полное и рацио-

нальное использование сельскохозяйственных угодий, преду-

преждение и прекращение эрозии почв. 

Наряду с водной и ветровой эрозией почв причиной выбы-

тия сельскохозяйственных угодий, превращения их в бесплод-

ные могут быть результаты непосредственной деятельности че-

ловека. Так, подземная добыча полезных ископаемых сопро-

вождается отвалами пустых пород на больших площадях и про-

садкой поверхности земель на отдельных участках; открытые 

разработки ресурсов (руды, каменного угля, торфа, песка, гра-

вия и др.) образуют карьеры; строительство крупных сооруже-

ний (промышленных, гидротехнических, дорожных) разрушает 

поверхностный слой почвы на окружающей территории. 

Чтобы нарушенные земли сделать пригодными для ис-

пользования в сельском и лесном хозяйстве, их рекультиви-

руют (восстанавливают). С этой целью выполняют комплекс 

работ. На территории, где начинают добывать полезные иско-

паемые или строить сооружения, снимают и хранят плодород-

ный слой почвы для последующего применения. После окон-

чания добычи или строительства поверхность нарушенных зе-

мель выравнивают, а образовавшиеся ямы, канавы и шахтные 
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провалы засыпают. При необходимости сооружают дороги. 

На поверхность наносят плодородный слой почвы. Затем эти 

земли, пригодные для сельскохозяйственного использования, 

засевают культурами, остальные отводят под лесные насажде-

ния. Карьеры и выработанные торфяники нередко заполняют 

водой и преобразуют в рыбоводные водоемы. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Каков состав земель сельскохозяйственного назначения и 

сельскохозяйственных угодий? 

2. Как организуют учет земельных угодий в хозяйствах, кон-

троль за их охраной и использованием? 

3. Каковы цель и порядок землеустройства, в чем состоит терри-

ториальное и внутрихозяйственное землеустройство? 

4. Как организуют территорию сельскохозяйственных предпри-

ятий? 

5. Какие мероприятия проводят по защите почв от эрозии и вос-

становлению нарушенных земель? 

 

Тесты для самопроверки 

1. Что является предметом изучения в землеустрой-

стве: 

         1) Мероприятия по изучению состояния земель, плани-

рованию и организации рационального использования земель 

и их охраны, описанию местоположения и (или) установле-

нию на местности границ объектов землеустройства; 

         2) Систематизированный свод документированных све-

дений об объектах государственного кадастрового учета, о 

правовом режиме земель в РФ, о кадастровой стоимости, ме-

стоположении, размерах земельных участков и прочно связан-

ных с ними объектов недвижимого имущества; 

        3) Система государственных, экономических, правовых и 

технических мероприятий по организации использования и 

охраны земель при образовании новых, упорядочении и изме-

нении существующих границ землепользования. 
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2. Документ, отображающий в графической и тексто-

вой формах местоположение, размер, границы объекта 

землеустройства и иные его характеристики, называется: 

1) Кадастровая карта; 

2) Карта (план) объекта землеустройства; 

3) Проект территориального землеустройства. 

3. Документ, включающий в себя землеустроитель-

ную документацию в отношении каждого объекта земле-

устройства и другие касающиеся такого объекта матери-

алы, называется: 

1) Межевой план; 

2) Межевое дело; 

3) Землеустроительное дело.  

4. Какой информационный ресурс формируется на 

основе сбора, обработки, учета, хранения и распростране-

ния документированной информации о проведении зем-

леустройства? 

1) Дежурная кадастровая карта; 

2) Федеральный картографо-геодезический фонд; 

3) Государственный фонд данных, полученных в результате 

проведения землеустройства.  

5. За какую цену лица, осуществляющие проведение 

землеустройства, обязаны передать экземпляр подготов-

ленной ими землеустроительной документации в государ-

ственный фонд данных, полученных в результате прове-

дения землеустройства? 

1) По рыночной цене; 

2) По цене, установленной экспертизой; 

3) Бесплатно. 

6. В какой форме осуществляется контроль за прове-

дением землеустройства? 
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1) В форме инспекции; 

2) В форме ревизий; 

3) В форме проверок . 

7. Что отображает карта (план) границ объекта зем-

леустройства? 

1) Местоположение, размер и границы объекта землеустрой-

ства, а также иные его характеристики ; 

2) Конфигурацию объекта землеустройства; 

3) Расположение земельного участка в кадастровом квартале. 
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6. Формирование и организация использования  

трудовых ресурсов 
 

6.1 Рациональная организация труда 
 

Под рациональной организацией труда понимают орга-

низацию, основанную на достижениях науки и передовом 

опыте, которая позволяет наиболее эффективно соединить 

технику и людей производственном процессе, обеспечивает 

повышение производительности труда и сохранение здоровья 

человека. При этом решаются взаимосвязанные задачи: эконо-

мическая – достижение высоких конечных результатов ра-

боты за счет улучшения трудовых ресурсов и средств произ-

водства, психофизиологическая – создание наиболее благо-

приятных условий для нормального функционирования и вос-

производства рабочей силы,  социальное,  всестороннее и гар-

моничное развитие личности работника, повышение степени 

содержательности и привлекательности его труда. 

При осуществлении мероприятий по рациональной орга-

низации руководствуются следующими принципами. 

Принцип научности означает, что мероприятия по совер-

шенствованию организации труда должны быть научно обос-

нованными и проверенными на практике, учитывать местные 

условия и реальнее возможности. 

Принцип комплексности требует комплексного решения 

всех вопросов, связанных с внедрением рациональной органи-

зации труда (формирование трудовых коллективов, рациона-

лизация трудовых процессов, улучшение условий труда, его 

стимулирования и т. д.). 

Принцип оптимальности предусматривает разработку 

наилучшего варианта мероприятий по совершенствованию ор-

ганизации труда для конкретных условий. 
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Принцип эффективности означает, что внедрение раци-

ональной организации труда должно обеспечить увеличение 

производства продукции в расчете на одного среднегодового 

работника или один затраченный человеко-час и сокращение 

затрат на единицу продукции или работы. 

Принцип гуманности заключается в создании наилучших 

условий для проявления способностей и творческой активно-

сти работников, достижения ими максимальной производи-

тельности труда при сохранении хорошего здоровья и работо-

способности. 

Названные принципы взаимосвязаны; несоблюдение лю-

бого из них приводит к сбою при внедрении рациональной ор-

ганизации труда. 

Рациональная организация труда складывается из следу-

ющих основных направлений: 

 организация трудовых коллективов – совершенствова-

ние разделения, кооперации и форм организации труда, опре-

деление рациональных размеров и комплектование производ-

ственных подразделений; 

 организация трудовых процессов – рационализация 

трудовых процессов, организация и обслуживание рабочих 

мест, подбор и расстановка кадров, внедрение передовых ме-

тодов и приемов труда; 

 улучшение условий труда – нормализация психофизио-

логических, санитарно-гигиенических и эстетических усло-

вий, установление рациональных режимов труда и отдыха; 

 совершенствование нормирования труда – изучение 

затрат рабочего времени и нормообразующих факторов, раз-

работка и внедрение технически обоснованных норм труда; 

 совершенствование оплаты труда – улучшение тари-

фикации и систем оплаты труда, установление наиболее эф-
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фективных видов дополнительного материального поощре-

ния, увязанных с конечными результатами; 

 укрепление дисциплины труда и развитие творческой 

активности работников;  

 соблюдение распорядка рабочего дня, технологии про-

изводства, правил охраны труда и техники безопасности, эф-

фективное использование средств производства и рабочего 

времени, организация производственного соревнования. 

Трудовой коллектив  это объединение работников, осу-

ществляющих совместную трудовую деятельность для дости-

жения определенной цели. В составе единого трудового кол-

лектива сельскохозяйственного предприятия создаются кол-

лективы подразделений. Основа организации трудовых кол-

лективов – разделение и кооперация труда. 

Разделение труда  это разграничение деятельности лю-

дей в процессе совместного труда. Оно имеет три формы. 

Функциональное разделение труда состоит в специализа-

ции работников в зависимости от их роли и места в производ-

стве и его обслуживании (работники основного, подсобных и 

вспомогательных производств, служащие, работники, занятые 

жилищно-коммунальным хозяйством и другими видами дея-

тельности). В растениеводстве и животноводстве оно осу-

ществляется, кроме того, по отраслям и получению отдельных 

видов продукции. 

Технологическое разделение труда заключается в специ-

ализации работников на выполнении отдельных производ-

ственных процессов (подготовка почвы, посев и посадка, фор-

мирование кроны плодовых деревьев, защита растений и т. д.) 

и одновременно производимых операций на этих процессах 

(например, на посадке капусты: выборка рассады, ее подвоз, 

посадка, полив). 
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Квалификационное разделение труда обусловлено харак-

тером выполняемой работы, уровнем знаний и умения испол-

нителя, (трактористы-машинисты, водители автомобилей, ма-

стера растениеводства, орошения и животноводства 1-го и 2-

го классов, слесари и другие работники соответствующих раз-

рядов, специалисты разных категорий и т. д.). 

Разделение труда позволяет не только специализировать 

работников на выполнении процессов и операций, но и со-

здать стабильные условия для их деятельности. В результате 

они быстрее приобретают практические навыки, углубляют 

свои знания и повышают норму выработки. Вместе с тем, 

чрезмерное разделение труда может приводить к неполной за-

грузке исполнителей в отдельные периоды и к преждевремен-

ной усталости от монотонности и однообразия работы, что 

необходимо учитывать при распределении обязанностей. 

Кооперация труда – это совместное участие людей в од-

ном или разных, связанных между собой процессах труда. Ее 

подразделяют на простую и сложную. 

Простая кооперация труда представляет собой объеди-

нение группы исполнителей для одновременного выполнения 

однородной работы. При ней преобладает ручной труд. При-

меняется на прополке овощных культур, сборе земляники, 

упаковке продукции и некоторых других. 

Сложная кооперация труда более распространена. Она 

состоит в объединении группы исполнителей для одновремен-

ного выполнения разнородных работ в едином производствен-

ном процессе. Например, агрегат из трактора и рассадопоса-

дочной машины обслуживают тракторист-машинист, сажа-

лыцицы, подавальщицы и оправщицы рассады. Кооперация 

труда создает условия для выполнения многих работ в уста-

новленные сроки, а также для нормального обслуживания 
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тракторных агрегатов, уборочных машин и технологических 

линий. 

Разделение и кооперация труда взаимосвязаны и допол-

няют друг друга. В зависимости от степени их развития, а 

также от характера технологии, уровня вооруженности техни-

кой и конкретных условий производства применяют соответ-

ствующие формы организации постоянных (бригады, механи-

зированные звенья и звенья ручного труда) и временных (ме-

ханизированные отряды и комплексы, рабочие группы) трудо-

вых коллективов. Первые создают на основе функциональ-

ного, вторые – технологического разделения труда. 

Постоянная производственная бригада – преобладаю-

щая форма организации труда. Она представляет собой кол-

лектив работников, участвующих на основе разделения и ко-

операции труда в производстве одного или нескольких видов 

продукции в отдельных отраслях. Бригады возглавляют, как 

правило, освобожденные от основной работы бригадиры. При 

небольшой численности бригады они участвуют в выполне-

нии работ наравне с другими членами. 

При организации бригад рекомендуется руководство-

ваться следующими принципами: 

 постоянство состава работников; 

 закрепление за бригадами на длительный срок сельско-

хозяйственных угодий, построек и других средств; 

 осуществление деятельности на основе внутрихозяй-

ственного расчета; 

 материальная и моральная заинтересованность; 

 индивидуальная ответственность за порученную ра-

боту и коллективная за общие результаты труда. 

Бригады могут быть специализированными, занятыми 

возделыванием одной культуры или производством одного 
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вида продукции (рисоводческие, виноградарские и др.), отрас-

левыми, обслуживающими часть или всю отрасль и получаю-

щими несколько близких по технологии видов продукции (по-

леводческие, овощеводческие, садоводческие и др.), ком-

плексными, которые обслуживают несколько отраслей с про-

изводством разнородных видов продукции полеводства и жи-

вотноводства.  

В зависимости от конкретных условий за бригадами за-

крепляют технику и называют их механизированными поле-

водческими, овощеводческими, садоводческими и другими 

бригадами (тракторно-полеводческими, тракторно-овощевод-

ческими и т. д.), или для их обслуживания создают в составе 

отделения, цеха самостоятельные тракторные бригады. Прак-

тика показала, что оба варианта использования техники эф-

фективны. 

Размеры бригад по численному составу работников, за-

крепленным площадям культур и количеству техники устанав-

ливают, исходя из специализации, размещения и объемов про-

изводства, сложности работ, наличия технических и организа-

ционных средств, требований рациональной организации 

труда и других факторов. 

Основная форма внутрибригадной организации труда  

звенья, которыми руководят звеньевые, не освобожденные от 

основной работы. В овощеводстве, садоводстве, виноградар-

стве и питомниководстве в связи с высокой трудоемкостью 

производства распространены звенья ручного труда численно-

стью от 5 до 15 человек. Обычно между ними распределяют 

поровну площадь каждой культуры, возделываемой бригадой. 

Если специализированная бригада имеет в распоряжении тех-

нику, в ней создают, кроме того, механизированное звено. В 

других отраслях, где большинство работ выполняется маши-
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нами, организуют механизированные звенья. За ними закреп-

ляют по 1-3 культуры (лен, картофель, кукуруза и др.) или весь 

севооборот. Они могут входить в состав бригады или быть са-

мостоятельными. 

Лучших конечных результатов добиваются бригады и 

звенья, работающие на коллективном и арендном подрядах. 

 Механизированные отряды и комплексы создают для 

выполнения в сжатые сроки важнейших производственных 

процессов с большим объемом работ. Это отряды плодородия, 

защиты растений, заготовки кормов, транспортно-посевные и 

уборочно-транспортные отряды и комплексы. Они добива-

ются высокой эффективности использования техники. 

Рабочие группы организуют на сравнительно короткий 

срок для осуществления отдельных операций, а затем их пере-

формировывают в новые группы. Из состава коллектива 

назначают старшего работника. 

Комплектование подразделений осуществляют исходя из 

задач, которые они призваны решать, с учетом квалификации, 

индивидуальных способностей, местожительства и желания 

работников трудиться в том или ином коллективе. При этом 

особое внимание обращают на подбор кадров массовых про-

фессий: трактористов-машинистов, водителей автомобилей, 

скотников, доярок, животноводов, овощеводов, садоводов, ви-

ноградарей, питомниководов и др. При их недостатке направ-

ляют молодежь на учебу в средние профессионально- техни-

ческие училища, а также используют действующие на данном 

предприятии, в районе, области формы повышения квалифи-

кации и обучения смежным профессиям. 

Трудовой процесс  это технологически законченная и 

организационно обособленная часть производственного про-

цесса, выполняемая одним или несколькими исполнителями 

при неизменности рабочего места, предмета и орудий труда. 
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Например, посадка капусты включает такие трудовые про-

цессы, как выборка рассады, транспортирование ее к полю, 

подвоз воды для полива, посадка. 

При организации трудовых процессов рекомендуется со-

блюдать следующие основные принципы. 

Принцип пропорциональности состоит в установлении 

количественных и качественных соотношений работников и 

машин при выполнении взаимосвязанных процессов труда и 

отдельных их элементов. Так, при посадке капусты требуется 

определенное число людей для выборки рассады, обслужива-

ния транспортных средств и тракторного агрегата. Количество 

техники должно быть увязано до производительности за час 

сменного времени. При выполнении каждого трудового про-

цесса необходимо соблюдение пропорций между исполните-

лями по численному и квалификационному составу. Напри-

мер, агрегат из трактора и рассадопосадочной машины обслу-

живают тракторист-машинист, 4  6 сажалыциц (по одной на 

ряд), 1  2 подавальщицы и 2  3 оправщицы. 

Принцип согласованности (синхронности) означает вы-

полнение взаимосвязанных трудовых процессов и каждого их 

элемента в строго определенное время. Иначе нарушается их 

единство, что вызывает простои машин, снижает производи-

тельность труда. Так, если рассада капусты или вода для полива 

не будут подвезены в установленный срок, агрегат не сможет 

приступить к посадке. Для обеспечения синхронности выпол-

нения операций целесообразно составлять графики с указанием 

объемов работ и времени их проведения в течение дня.  

Принцип ритмичности (равномерности) предусматри-

вает осуществление одного или нескольких взаимоувязанных 

трудовых процессов и их элементов в едином темпе. Равно-

мерное повторение операций через одинаковые промежутки 
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времени обеспечивают такой ритм работы, при котором ис-

полнители быстрее приобретает устойчивые навыки, необхо-

димые для достижения высокой производительности труда. 

На механизированных процессах ритм определяют техниче-

ские средства, с помощью которых выполняют основной тру-

довой процесс или его важнейшие элементы. На посадке капу-

сты он зависит от работы рассадопосадочной машины. Ско-

рость трактора, с которым она агрегатируется, ограничена 

темпами движения этой машины. Количество подвозимых 

рассады и воды должно соответствовать их расходу за час 

сменного времени. 

Принцип непрерывности (поточности) требует выполне-

ния трудового процесса с минимальными перерывами или без 

них. При этом каждый последующий элемент должен быть 

продолжением предыдущего без дополнительных остановок, 

перевалок, перемещений и т. п. Для соблюдения таких требо-

ваний необходимы высокий уровень механизации процесса, 

материально-технического его обеспечения и дисциплины 

труда, а также организации двухсменной работы. 

Основа трудовых процессов - рабочие места и зоны. 

Под рабочим местом понимают ограниченное простран-

ство с материально-техническими средствами, где один или 

несколько исполнителей находятся во время трудового про-

цесса. Для тракториста-машиниста, занятого на посадке капу-

сты, это кабина трактора, для сажальщиц и подавальщиц - рас-

садопосадочная машина, для оправщиц - расположенный сле-

дом за ней участок размером, равным ширине захвата агре-

гата. Рабочими местами являются также камера шампиньон-

ницы или фруктохранилища, площадка, оборудованная транс-

портерами или технологической линией и т. д. От того, 

насколько рационально организовано рабочее место и как оно 

обслуживается, зависит выработка исполнителей. 
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Организация рабочего места представляет собой систему 

мероприятии по его оснащению средствами и предметами 

труда и их размещению в определенном порядке. Она вклю-

чает: укомплектование основными и вспомогательными ма-

шинами, оборудованием и инструментом; рациональную пла-

нировку, позволяющую выполнять операции в удобной позе 

без лишних движений и переходов и применять передовые ме-

тоды и приемы труда; создание безопасных условий работы 

путем изоляции исполнителей от вредного воздействия газов, 

пыли, шума и т.д., оборудования охранных и защитных при-

способлений, производственного инструктажа. 

Обслуживание рабочего места  это система мероприя-

тий по его обеспечению всем необходимым для бесперебой-

ного выполнения трудового процесса и сокращения до мини-

мума отвлечения исполнителей от основной работы. Оно мо-

жет быть централизованным, когда для этого создаются спе-

циальные службы, децентрализованным, для которого харак-

терно самообслуживание, и смешанным, сочетающим обе 

предыдущие формы. 

В обслуживание рабочего места входят: 

 своевременная доставка семян, удобрений, топлива, 

воды и других материалов; 

 техническое обслуживание тракторов, регулировка и 

профилактический ремонт машин, оборудования и инвентаря; 

 организация диспетчерской или другой связи для коор-

динации выполнения трудовых процессов; 

 культурно-бытовое и медицинское обслуживание. 

Во всех подразделениях предприятия не реже двух раз в 

пять лет рекомендуется проводить аттестацию рабочих мест, 

которая представляет собой совокупность мероприятий, по 

комплексной оценке каждого рабочего места на его соответ-

ствие передовому научно-техническому и организационному 



110 
 

уровню, обеспечивающему высокое качество продукции, со-

хранение здоровья и работоспособности исполнителей. На ее 

основе осуществляют рационализацию рабочих мест, включа-

ющую совокупность организационно-технических мероприя-

тий, направленных на их совершенствование и улучшение ис-

пользования. 

Рабочая зона  это площадь, по которой перемещается 

техника с находящимися на ней рабочими местами и исполни-

телями или передвигаются сами исполнители при осуществле-

нии трудового процесса. Она может включать все поле или 

часть его, один или несколько кварталов сада, теплицу, ово-

щехранилище и т. д. Размеры рабочей зоны устанавливают в 

зависимости от численного состава исполнителей, количества 

техники, способа движения агрегатов, срока проведения ра-

боты и других факторов, но с таким расчетом, чтобы были со-

зданы благоприятные условия для высокопроизводительного 

труда и соблюдения принятой технологии. 

Успешное выполнение трудовых процессов во многом 

определяет подбор и расстановка исполнителей по рабочим 

местам. Для этого выявляют способности работников хорошо 

выполнять те или иные операции, используя медицинские и 

психофизиологические обследования, различные тесты 

(пробы) и практические проверки под контролем специали-

стов. Людей распределяют по рабочим местам в соответствии 

с выявленными способностями, четко разграничивают между 

ними функции. 

Рациональная организация трудовых процессов преду-

сматривает применение передовых методов и приемов труда. 

Под методом труда понимают способ осуществления трудо-

вого процесса, характеризующийся совокупностью приемов и 

определенной последовательностью их выполнения. Передо-
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выми считают те, которые обеспечивают повышение произво-

дительности и качества работы при нормальной интенсивно-

сти труда. Совершенствование методов труда осуществляется 

на основе улучшения технологии производства, выбора эф-

фективных режимов использования машин и оборудования, 

оптимизации структуры трудового процесса и снижения за-

трат времени на него за счет исключения, совмещения или за-

мены отдельных его элементов более рациональными и эконо-

мичными установления лучшей очередности процессов и 

ускоренных темпов выполнения. 

Условия труда  это совокупность факторов производ-

ственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние 

на работоспособность и здоровье работника. Их подразделяют 

на психофизиологические, санитарно-гигиенические и эстети-

ческие. 

Психофизиологические условия определяются содержа-

нием трудового процесса и характеризуются величиной физи-

ческой и нервно-психической нагрузки исполнителя, темпами 

и уровнем монотонности работы, режимом труда и отдыха. 

Улучшению этих условий способствуют замена ручных опе-

раций механизированными, выбор оптимального ритма трудо-

вого процесса, чередование рабочей позы, простых и сложных 

приемов, нервно-психических и физических нагрузок, введе-

ние регламентированных перерывов, разработка таких норм 

труда, которые обеспечивают нормальную его интенсивность, 

исключают монотонность и чрезмерное утомление исполните-

лей. Важное значение имеет также создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, хорошего настрое-

ния у работников и высокой ответственности за порученное 

дело. 
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Санитарно-гигиенические условия формируются средой, 

в которой происходит трудовой процесс, и выражаются та-

кими показателями, как температура, влажность, движение и 

чистота воздуха, освещенность, производственный шум, виб-

рация. Сюда входит также уровень медицинского и бытового 

обслуживания, охраны труда. Все эти показатели необходимо 

регулярно контролировать и приводить в соответствие с уста-

новленными нормативами. 

Для улучшения санитарно-гигиенических условий обо-

рудуют производственные помещения отопительными и вен-

тиляционными системами, осветительными установками, 

приспособлениями по изоляции шума, источников избыточ-

ного тепла, вредных для здоровья веществ и т. д.; выпускают 

технику с кабинами и устройствами, надежно защищающими 

работников от вредного воздействия высоких и низких темпе-

ратур, пыли, осадков, выхлопных газов, шума, вибрации и 

других неблагоприятных факторов; оснащают рабочие места 

средствами, обеспечивающими безопасные условия труда; вы-

дают отдельным категориям работников спецодежду; устанав-

ливают такой распорядок рабочего дня, чтобы трудовой про-

цесс выполнялся в наиболее благоприятное время, например 

до наступления жаркого периода и после его окончания; со-

здают удобства для соблюдения правил личной гигиены, нор-

мального питания, питьевого режима и отдыха; систематиче-

ски проводят медицинские осмотры для своевременного пре-

дупреждения заболеваний. 

Эстетические условия характеризуются архитектурно-

планировочными решениями интерьера производственных 

помещений, художественным оформлением рабочих мест, ма-

шин, оборудования, инструмента, дизайном и оформлением 
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специальной одежды, благоустройством и озеленением терри-

тории предприятия. Мероприятия по их улучшению должны 

способствовать уменьшению утомляемости, повышению ра-

ботоспособности и производительности труда. Основой про-

изводственной эстетики является гармонизация всех факто-

ров, в том числе их визуализация, проявление позитивных 

эмоций. 

Важное значение в улучшении условий труда имеет со-

вершенствование режимов труда и отдыха, под которыми по-

нимают продолжительность и порядок чередования времени 

работы и времени отдыха на протяжении рабочего дня 

(смены), недели, месяца и года. Их устанавливают на основа-

нии законодательных актов о труде и постановлений прави-

тельства, а также уставов сельскохозяйственных предприятий. 

Режимы труда и отдыха в течение рабочего дня (смены) 

определяют с учетом колебаний работоспособности человека. 

Наивысшей она бывает с 8 до 12 ч и с 14 до 17 ч, несколько 

меньшей  с 6 до 8 ч и с 12 до 14 ч, а после 17 ч постепенно 

снижается, достигая минимума ночью. Поэтому время рабо-

чего дня (смены) устанавливают, как правило, на периоды 

наибольшей работоспособности, разделяя его на две равные 

части с перерывом для отдыха и питания продолжительно-

стью не более 2 ч. Если рабочий день смещается в ту или иную 

сторону (например, при двух- и трехсменной работе) или рас-

тягивается во времени и имеет длительные перерывы, реко-

мендуется устанавливать его начало не ранее 6 ч и конец не 

позднее 22 ч. 

Руководителям сельскохозяйственных предприятий раз-

решается по согласованию с профсоюзной организацией в 

случае производственной необходимости увеличивать про-

должительность рабочего дня до 10 ч в периоды напряженных 
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полевых работ в растениеводстве и уменьшать ее до 5 ч (с со-

гласия работников без ограничения пятью часами) в другое 

время, но с таким расчетом, чтобы в целом за год она не пре-

вышала рабочего времени, установленного законом. 

Время на отдых в течение рабочего дня (смены), не счи-

тая обеденного перерыва, выделяют в зависимости от условий 

труда. Если работа монотонная или требует нервного напря-

жения и постоянного внимания, рекомендуются частые (через 

1-1,5 ч), но короткие (3-5 мин) перерывы. На тяжелых работах 

с большими физическими усилиями их устанавливают более 

редкими (через 2 ч) и продолжительными (10-15 мин). 

Недельные режимы труда и отдыха на сельскохозяй-

ственных работах строят, исходя из продолжительности рабо-

чего времени, не превышающей 40 ч в неделю, за исключе-

нием тех периодов, когда рабочий день увеличивается до 10 ч. 

В зависимости от условий применяют 6- и 5-дневную рабочую 

неделю соответственно с одним или двумя выходными днями. 

В первом варианте продолжительность рабочего дня не 

должна превышать 7 ч, во втором  8 часов. В подразделениях, 

обслуживающих непрерывное производство, назначают под-

менных работников, организуют 2- и 3-сменную работу, 

утверждают скользящие графики. Нормальная продолжитель-

ность рабочего времени сокращается на 4 часа в неделю для 

работников, занятых на операциях с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также для работников в возрасте от 

16 до 18 лет и на 16 часов в неделю  для работников до 16 

лет. 

Месячные режимы труда и отдыха характеризуются ко-

личеством и соотношением рабочих и выходных дней. Важно, 

чтобы работники имели равномерную загрузку и регулярно 

пользовались выходными днями. 
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Годовые режимы труда и отдыха складываются из не-

дельных и месячных режимов и предусматривают основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней. Очередность предоставления отпусков определяется в 

соответствии с их графиком, утверждаемым руководителем 

предприятия по согласованию с профсоюзной организацией 

не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года 

с учетом обеспечения нормальной деятельности хозяйства и 

соблюдения интересов каждого работника. 

Основные условия труда на сельскохозяйственных пред-

приятиях определяет коллективный договор. 

Коллективный договор - это правовой акт, регулирую-

щий социально-трудовые отношения на предприятии между 

администрацией и работниками в лице профсоюзного коми-

тета. Его заключают на срок не более 3 лет. 

Договор содержит взаимные обязательства по вопросам 

продолжительности рабочего времени, отдыха и отпусков, 

улучшения условий и охраны труда, добровольного и обяза-

тельного медицинского страхования, подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации работников, оплаты труда, 

социальных гарантий и др. С учетом финансовых возможно-

стей хозяйства в коллективный договор могут включаться бо-

лее льготные трудовые и социально-экономические условия 

по сравнению с положениями, установленными законодатель-

ством, например, предоставление дополнительных отпусков, 

выплата надбавок к пенсиям, досрочный уход на пенсию, бес-

платное или частично оплачиваемое питание работников. 

Дисциплина труда  это обязательное для всех работни-

ков подчинение правилам поведения. Ее содержание конкре-

тизируется в трудовом законодательстве, уставах сельскохо-

зяйственных предприятий, правилах внутреннего трудового 
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распорядка, трудовых договорах, коллективных договорах, 

должностных и технических инструкциях. 

Дисциплина труда предусматривает строгое соблюдение 

установленного порядка на производстве и развитие творче-

ской активности работников. Для ее укрепления применяют 

следующие меры воздействия: 

 моральные  убеждение, объявление благодарности, 

занесение на доску Почета, награждение грамотами, меда-

лями, орденами и др.; 

 экономические  дополнительное материальное поощ-

рение, присвоение классных званий, перевод на выше- или ни-

жеоплачиваемую работу, лишение премий и т. д.; 

 организационные  рационализация рабочих мест и 

трудовых процессов, улучшение условий труда, внедрение 

технически обоснованных норм выработки, перевод подразде-

лений на подряд и т. п.; 

 административные  меры, предусмотренные законо-

дательными актами и другими правовыми документами. 

Используют также коллективные средства укрепления 

дисциплины: обсуждение на собраниях, применение коэффи-

циентов трудового участия при распределении доплат за про-

дукцию, премий и др. 

Важную роль в укреплении дисциплины и особенно в 

развитии творческой активности работников играет организа-

ция соревнования за достижение лучших результатов. Однако 

в период развития рыночных отношений  это мероприятие 

осталось без внимания, хотя в развитых капиталистических 

странах широко применяют опыт, который выработан не-

сколькими поколениями советских людей. Лучшие компании 

и фирмы этих стран создают ударные бригады, кружки каче-
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ства, творческие группы, вручают передовикам ценные по-

дарки и почетные знаки фирм, выпускают листки об опыте пе-

редовиков и т. д. 

Соревнование должно быть неразрывной частью произ-

водственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. Его целесообразно организовывать на основе про-

веренных в советские годы принципов: гласности, сравнимости 

результатов, возможности повторения передового опыта. 

Гласность позволяет передать ценный опыт передовиков 

другим работникам и может осуществляться путем подведе-

ния итогов соревнования на собраниях трудовых коллективов 

хозяйств и их подразделений, оформления специальных стен-

дов, выпуска плакатов и стенгазет, награждения передовиков 

в торжественной обстановке подарками, грамотами и т. д. 

Сравнимость результатов соревнования предусматри-

вает равную напряженность заданий первичным трудовым 

коллективом и отдельным работникам хозяйства, определение 

таких количественных и качественных показателей, которые 

позволяют объективно оценивать результаты их деятельности. 

Возможность повторения передового опыта – это созда-

ние на его основе школ передового опыта в лучших хозяйствах 

и бригадах, регулярное изучение прогрессивных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур, рациональное 

использование техники, применение более производительных 

методов труда, проведение районных и областных семинаров 

передовиков, организация сельскохозяйственных выставок. 

 

6.2 Нормирование труда  

на сельскохозяйственном предприятии 
 

Нормирование труда  это совокупность приемов, поз-

воляющих рационализировать трудовые процессы и устано-

вить научно обоснованные нормы труда. Оно необходимо для 



118 
 

планирования потребности в рабочей силе и технике, расчета 

фонда оплаты труда и других показателей деятельности пред-

приятия, правильной расстановки работников в процессе про-

изводства и материального их вознаграждения. Внедрение 

научно обоснованных норм способствует повышению произ-

водительности труда, сокращению затрат и улучшению каче-

ства работы. Различают следующие виды норм. 

Норма выработки  это количество работы (в га, т, шт. и 

т. д.), которое должно быть выполнено одним или несколь-

кими исполнителями за единицу рабочего времени (ч, смену), 

а также годовая норма производства продукции на одного ра-

ботника. 

Норма времени  количество рабочего времени (в ч, мин 

и т. д.), которое необходимо затратить на выполнение еди-

ницы работы. 

Норма обслуживания  количество объектов (машин, 

квадратных метров площади теплиц и т. д.), которое должны 

обслуживать один или несколько работников в течение опре-

деленного времени. 

Норма управляемости  число работников или подразде-

лений, которыми должен управлять один или несколько руко-

водителей (включая их заместителей). 

Норма численности  число работников, которые 

должны обслуживать какой-либо объект (цех, технологиче-

скую линию и т. д.) на основе разделения их обязанностей. 

Комплексная норма времени  это количество рабочего 

времени, необходимое для выполнения комплекса взаимосвя-

занных работ одного технологического назначения в расчете 

на конечный укрупненный измеритель (единицу площади, го-

лову скота или производство единицы продукции). 

Нормы труда подразделяют также на единые, типовые и 

местные. 
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Единые нормы имеют обязательную силу и используются 

в хозяйствах для нормирования одинаковых видов работ. 

Типовые нормы  рекомендуются для нормирования 

наиболее распространенных на предприятии видов работ на 

основе типовой технологии и организации труда с учетом кон-

кретных условий. 

Местные нормы применяются для нормирования работ, 

специфических для одного хозяйства или группы хозяйств, а 

также в тех случаях, когда организационно-технические усло-

вия позволяют устанавливать более прогрессивные нормы по 

сравнению с едиными и типовыми. 

Временные нормы выработки, времени или обслужива-

ния могут устанавливаться на период освоения новой продук-

ции, техники, технологии, организации производства и труда. 

Исходными величинами для разработки норм труда слу-

жат нормативы времени на отдельные элементы рабочего дня 

(смены), нормативы численности работников и нормативы ре-

жимов работы машин и оборудования (скорость движения, 

ширина захвата и др.). 

Принципы нормирования труда 

При разработке норм труда руководствуются следую-

щими принципами: 

 техническое, экономическое и психофизиологическое 

обоснование норм, которое означает получение точных нор-

мативных материалов, применение экономически выгодной 

технологии и организации трудового процесса, сохранение 

нормальной работоспособности исполнителя на весь период 

работ; 

 единство и гибкость заключаются, с одной стороны, в 

разработке типовых норм труда для одинаковых, наиболее 

распространенных видов работ, с другой - в уточнении их по 
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мере совершенствования техники, технологии и организации 

производства;  

 соответствие норм конкретным факторам производ-

ства, что достигается благодаря рациональной дифференциа-

ции норм труда в зависимости от природных и организаци-

онно-технических условий; прогрессивность, проявляющаяся 

в установлении норм труда на основе более рациональной ор-

ганизации трудовых процессов с применением передовых тех-

ники и технологии, способствующих эффективному использо-

ванию рабочего времени; 

 расширение сферы применения предусматривает уста-

новление норм труда не только на основных, но и на вспомо-

гательных работах, а также на работах по управлению произ-

водством; 

 участие непосредственных исполнителей в нормирова-

нии труда. 

Методы нормирования труда 

 На сельскохозяйственном производстве применяют ана-

литическое (поэлементное) и суммарное нормирование. 

Аналитическое нормирование предусматривает разра-

ботку норм труда на основе изучения составных элементов ра-

бочего дня (смены), нормообразующих факторов и проектиро-

вания рациональной организации трудового процесса. Оно 

позволяет устанавливать прогрессивные нормы, рассчитанные 

на применение передовых приемов работы и полное использо-

вание рабочего времени с соблюдением необходимых сани-

тарно-гигиенических и психофизиологических условий. Ана-

литическое нормирование включает два метода: аналитиче-

ски-экспериментальный и аналитически-расчетный. 

Аналитически-экспериментальный метод заключается в 

том, что нормы труда разрабатывают в типичных для данной 
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зоны условиях производства путем наблюдений непосред-

ственно на рабочих местах. Нормирование этим методом со-

стоит из последовательно выполняемых этапов работы: подго-

товки к изучению трудового процесса, организации наблюде-

ния, обработки и анализа полученных материалов, проектиро-

вания рациональной организации трудового процесса, разра-

ботки нормативов и норм труда, производственной проверки 

норм и внесения в них коррективов, внедрения норм труда.  

Аналитически-экспериментальный метод позволяет вы-

являть недостатки в использовании рабочей силы и средств 

производства и осуществлять мероприятия, направленные на 

дальнейшее повышение производительности труда. В то же 

время это сложный и трудоемкий метод, требующий много-

численных наблюдений, замеров и расчетов. 

Аналитически-расчетный метод состоит в том, что 

нормы труда устанавливают по типовым нормативам, разра-

ботанным аналитически-экспериментальным методом для 

каждого элемента трудового процесса и дифференцирован-

ным по природным и организационно-техническим условиям. 

Аналитически-расчетный метод менее трудоемкий, чем ана-

литически-экспериментальный. 

 Его применяют в основном при нормировании труда на 

ремонте техники и в животноводстве. На других работах он не 

получил распространения, так как еще не разработаны норма-

тивы времени на все элементы трудовых процессов. 

Суммарное нормирование состоит в том, что нормы 

труда устанавливают на основе производственного опыта или 

по фактической выработке исполнителей без изучения состав-

ных элементов трудового процесса и нормообразующих фак-

торов. Оно включает следующие методы: 

 опытный, когда нормы труда определяют на основе 

опыта и интуиции отдельных лиц, знающих содержание и тру-

доемкость работы; 
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 метод аналогии (сравнительный), при котором норми-

рование осуществляется по нормам, установленным для дру-

гих сходных по технологии и организации работ; 

 опытно-статистический, с помощью которого норму 

труда рассчитывают, как среднюю величину фактической вы-

работки нескольких исполнителей. 

Суммарное нормирование применяют редко, в основном 

для установления норм труда на работах, выполняемых в не-

большом объеме, а также для разработки временных норм. 

Организация нормирования труда 

Проведение наблюдений, обработка материалов и расчет 

норм труда, особенно на механизированных работах, требуют 

значительных затрат времени и соответствующей квалифика-

ции.  Выполнять всю эту работу для специалистов сельскохо-

зяйственных предприятий затруднительно. Поэтому в агро-

промышленном комплексе созданы нормативно-исследова-

тельские станции и нормировочные пункты, которые на ос-

нове массовых наблюдений разрабатывают единые и типовые 

нормативы и нормы труда, дифференцированные по основ-

ным нормообразующим факторам с таким расчетом, чтобы 

ими могли пользоваться хозяйства, расположенные в разных 

природных и организационно-технических условиях. В разра-

ботке норм труда участвуют научно-исследовательские учре-

ждения и специалисты предприятий. 

Сельскохозяйственные предприятия, используя типовые 

нормативы и нормы труда, а также показатели паспортизации 

полей и многолетних насаждений, устанавливают нормы 

труда применительно к конкретным условиям. Нормы труда 

согласовываются с профсоюзной организацией. Срок их вве-

дения объявляется работникам не позднее чем за 2 мес., при 
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этом подробно разъясняются причины установления новых 

норм, а также условия, при которых они должны применяться. 

Составные элементы трудового процесса  

При изучении и рационализации трудовых процессов их 

расчленяют на трудовые приемы, действия и движения. 

Трудовой прием  это самостоятельная, технологически 

однородная часть трудового процесса. Границей между прие-

мами является момент включения  в  процесс  или  исключение 

из него предмета или орудия труда. Приемы, взаимосвязанные 

технологической последовательностью, образуют комплекс. 

Трудовое действие представляет собой часть приема, со-

стоящую из нескольких выполняемых без перерыва целена-

правленных движений исполнителя. 

Трудовое движение  однократное перемещение рук, ног 

или корпуса исполнителя в процессе труда. 

Так, трудовой процесс комбайнера на уборке зерновых 

культур можно подразделить на четыре приема: включение 

комбайна в работу, управление комбайном, разгрузка бункера, 

очистка рабочих органов во время процесса. Управление ком-

байном, в свою очередь, состоит из следующих действий: вы-

ключение сцепления, включение соответствующей передачи, 

увеличение подачи топлива в двигатель, включение сцепле-

ния, поворот рулевого управления, включение рабочих орга-

нов и т. д.  

Каждое действие, например, включение сцепления, осу-

ществляется несколькими движениями: поднятием ноги, уста-

новлением ее на педаль, нажатием на педаль, возвращением 

педали в прежнее положение, снятием ноги с педали, опуска-

нием ноги. 

Рассмотрим трудовой процесс на ручных работах. Тру-

довой процесс сборщиц смородины можно подразделить на 
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несколько приемов: взятие тары, сбор в нее ягод и вынос их с 

участка к дороге. Сбор ягод, в свою очередь, состоит из четы-

рех действий: подъема ветвей, срывания ягод, складывания их 

в тару, перехода от одного куста смородины к другому. Каж-

дое действие, например, подъем ветвей, включает несколько 

движений: наклон корпуса сборщицы, протягивание руки, за-

хват пальцами ветви, поднятие ее. 

Степень расчленения трудового процесса на составные 

элементы зависит от его особенностей и поставленной задачи 

и определяется в каждом случае отдельно. 

Классификация затрат рабочего времени. В соответствии 

с содержанием составных элементов трудового процесса ра-

бочее время, предназначенное для выполнения дневного 

(сменного) задания (Тсм), классифицируют, подразделяют на 

нормируемое и ненормируемое. 

Нормируемое время состоит из времени работы по вы-

полнению производственного задания, куда входит время на 

подготовительно-заключительную (Тп.з), основную (То), 

вспомогательную (Тв) работу и на организационно-техниче-

ское обслуживание рабочего места (Тобс), а также из времени 

регламентируемых перерывов в работе. 

К подготовительно-заключительной работе относят при-

емы и действия, связанные с подготовкой к выполнению и 

окончанием производственного задания. Например, в начале 

работы по сбору ягод необходимо получить указания по ее вы-

полнению, а по окончании сдать собранную продукцию. 

Во время основной работы выполняют приемы, непо-

средственно направленные на увеличение объема выполнен-

ной работы или количества продукции, обрабатываемой в со-

ответствии с заданием.  

При этом происходят не только количественные, но и ка-

чественные изменения предмета труда: его формы, размеров, 

свойств и т. д. 
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Вспомогательная работа не связана с непосредственным 

воздействием на предмет труда, но без нее не может быть вы-

полнена основная работа. Она, как правило, через определен-

ные промежутки времени чередуется с основной работой. 

Например, сбор ягод  это основная работа, а вынос ягод с план-

тации на дорогу  вспомогательная. Время, затрачиваемое на 

основную и вспомогательную работу, называют оперативным 

временем (Т оп). 

К работе по организационно-техническому обслужива-

нию рабочего места относят приемы и действия, связанные с 

уходом за орудиями труда, машинами, рабочим местом, с про-

веркой качества работы и т. д. В отличие от вспомогательной 

эта работа постоянно не чередуется с основной и выполняется 

периодически. 

Оперативное время и время организационно-техниче-

ского обслуживания рабочего места в сумме составляет время 

непосредственного выполнения работы (Тн вр). 

Регламентируемые перерывы в работе обусловлены техно-

логией и организацией процессов труда (Тп.т.о), перерывами для 

отдыха (Тотд)  и личных надобностей работника (Тлн). Послед-

ние два вида затрат времени в сумме обозначают как Тот.л. 

Ненормируемое время состоит из нерегламентирован-

ных перерывов (Тп.н) и времени случайной работы, не обу-

словленной выполнением производственного задания (Тсл). 

Перерывы подразделяют на простои: по техническим причи-

нам, вызываемым неисправностью техники (Тп.т); по органи-

зационным причинам из-за нераспорядительности руководи-

теля, неподготовленности рабочего места и др. (Тпор); по ме-

теорологическим условиям (Тп.м); по вине исполнителей в 

связи с нарушением трудовой дисциплины (Тп.и) и прочие 

простои (Тп.п). 
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В зависимости от особенностей выполняемых работ 

сменное время может расчленяться и на другие группы. При 

этом время в расчете на всю смену обозначают Т, а на час ра-

боты или разовое выполнение отдельных элементов трудового 

процесса - через t с соответствующим индексом. 

Способы изучения затрат рабочего времени 

Для изучения затрат рабочего времени применяют три 

способа: фотографию (хронографию), хронометраж и фото-

хронометраж. 

Фотография предусматривает наблюдение и последова-

тельное измерение всех затрат времени по укрупненным эле-

ментам (приемам и их комплексам), как правило, в течение 

полного рабочего дня (смены). Различают фотографии рабо-

чего времени исполнителей, времени использования машин и 

оборудования, маршрутную, производственного процесса и 

самофотографию. Каждая (кроме самофотографии) может 

быть индивидуальной, если наблюдение ведется за работой 

одного исполнителя или агрегата, и групповой, когда изуча-

ется работа нескольких исполнителей или агрегатов. 

Фотографию рабочего времени исполнителей проводят с 

целью определения полноты и равномерности их загрузки в те-

чение смены, выявления размеров и причин потерь времени, 

уточнения обязанностей работников, рационализации трудо-

вого процесса и установления нормативов времени по элемен-

там его затрат. 

С помощью фотографии времени использования машин и 

оборудования определяют степень их загрузки, продолжитель-

ность работы и простоев в течение смены, рассчитывают часо-

вую и сменную производительность и устанавливают правиль-

ную эксплуатацию техники. 
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Маршрутную фотографию применяют для изучения 

маршрутов и скорости движения машин и исполнителей, ра-

ционализации путей их перемещения и определения нормати-

вов времени на переезды и переходы. 

Фотография производственного процесса представляет 

собой комплексное изучение затрат рабочего времени испол-

нителей, времени использования машин и оборудования, ре-

жимов их работы и особенностей технологии. 

При самофотографии исполнитель сам учитывает время 

работы, перерывы и простои, указывает причины потерь вре-

мени и вносит предложения по рационализации трудового 

процесса. Ее широко используют для совершенствования ор-

ганизации управленческого труда. 

Хронометраж  это способ, при котором детально 

наблюдают за частью трудового процесса и измеряют затраты 

рабочего времени на выполнение циклически повторяющихся 

приемов, действий и движений. Он позволяет глубоко изучить 

передовые приёмы работы, более точно, чем при фотографии 

определить затраты времени на выполнение отдельных эле-

ментов трудового процесса и, следовательно, установить бо-

лее обоснованные нормы труда. 

Хронометражные наблюдения проводят за одним испол-

нителем, реже за группой.  

Фотохронометраж представляет собой способ комби-

нированного изучения затрат рабочего времени путем прове-

дения фотографии рабочего дня (смены) и хронометража от-

дельных трудовых приемов или комплексов. Он может быть 

индивидуальным и групповым. Преимущества фотохрономет-

ража по сравнению с другими способами состоят в меньшей 

трудоемкости, поскольку одновременно получают материалы 
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фотографии и хронометражных наблюдений за работой од-

ного или нескольких исполнителей. Этим объясняется широ-

кое его применение при нормировании труда. 

Работа по рационализации трудовых процессов. Изуче-

ние и рационализацию трудовых процессов осуществляют в 

определенной последовательности. 

Первый этап  подготовка к изучению трудового процесса. 

Подбирают исполнителей, которые систематически участвуют 

в выполнении данного трудового процесса, имеют соответству-

ющую квалификацию и опыт, добросовестно относятся к ра-

боте, не выделяются особой физической силой, ловкостью и 

другими качествами, и разъясняют им цель наблюдения. Перед 

началом работы готовят наблюдательные листы, часы с секунд-

ной стрелкой или одно-, двухстрелочные секундомеры, папки-

планшеты и измерительные приборы; знакомятся с условиями, 

организацией и технологией процесса труда и результаты озна-

комления записывают в наблюдательный лист. Далее устанав-

ливают элементы рабочего времени, подлежащие суммарному 

или раздельному учету; определяют основные нормообразую-

щие факторы, влияющие на производительность труда в данном 

процессе, и способы их измерения (плотность насаждений, за-

соренность, ширина захвата и др.); обеспечивают нормальные 

условия для выполнения работы (исправность техники, органи-

зация обслуживания и т. д.). 

Наблюдение организуют, как правило, в дни массового 

выполнения работы. При фотографии его начинают и заканчи-

вают с началом и окончанием смены согласно распорядку дня. 

Хронометражные наблюдения проводят дважды в течение 

смены: через 1-1,5 ч после начала и за 1,5-2 ч до окончания 

работы. Запись наблюдений ведут с четким разграничением 

времени на подготовительно-заключительную, основную, 
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вспомогательную работы, на организационно-техническое об-

служивание рабочего места, перерывы и простои с указанием 

их причин. 

При наблюдении записывают начало работы, а затем 

время окончания каждого элемента процесса. Началом после-

дующего элемента является время окончания предыдущего.  

В целях сокращения записей и облегчения обработки ма-

териалов наблюдение часто проводят по укрупненным показа-

телям, объединяя отдельные приемы и действия в один эле-

мент рабочего процесса, если они имеют одинаковые фак-

торы, влияющие на их продолжительность. При фотографии 

затраты времени определяют с точностью до 1 мин, при хро-

нометраже  до 1 с.  

Если с помощью фотографии изучают элементы трудо-

вого процесса продолжительностью менее 1 мин, рекоменду-

ется фиксировать затраты времени на механизированных ра-

ботах с точностью до 2-3 с, на ручных – до 5-10с. При хроно-

метражных наблюдениях элементов трудового процесса дли-

тельностью до 10 с точность отсчета должна быть до 0,1 с. 

В наблюдательном листе наряду с затратами времени 

указывают объем выполненной работы и особенности техно-

логии и организации производства. 

Для установления нормы труда на предприятии проводят 

3 - 4 наблюдения, а при разработке нормы, дифференцирован-

ной по природным и организационно-техническим условиям, 

такое количество должно быть проведено по каждому вари-

анту этих условий. Типовую норму труда рассчитывают по ма-

териалам 9-12 наблюдений, проведенных на 3-4 предприятиях 

зоны с одинаковыми условиями выполнения работы. 

Обработку и анализ полученных материалов начинают с 

проверки правильности заполнения каждого наблюдательного 
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листа (данные об объеме выполненной работы, наименование 

элементов трудового процесса, причины простоев и др.). За-

тем определяют продолжительность отдельных элементов в 

порядке их выполнения путем вычитания из времени оконча-

ния данного элемента времени предыдущего.  

Полученные результаты шифруют. Продолжительность 

одноименных элементов суммируют и записывают в соответ-

ствующие графы наблюдательного листа. 

Материалы обрабатывают и анализируют раздельно по 

фотографии рабочего времени и хронометражным наблюде-

ниям, при этом для удобства последующих расчетов секунды 

(минуты) переводят по специальной таблице в десятые и со-

тые доли минуты (часа). Сумма продолжительности всех за-

фиксированных элементов, включая перерывы и простои, 

должна быть равна разности между временем окончания по-

следнего элемента и временем начала наблюдения.  

Затем определяют производительность за час работы по 

каждому наблюдению и в среднем (фактическую выработку за 

день делят на основное или оперативное время), а также рас-

считывают средние показатели факторов, влияющих на произ-

водительность труда (засоренность участка, ширина захвата, 

скорость движения и др.). Полученные результаты анализи-

руют, выявляют причины недостаточного или сравнительно 

высокого уровня производительности труда. 

При проектировании рациональной организации трудо-

вого процесса исходят из производительности труда передо-

виков, которые используют методы, доступные большинству 

работников, а также из достигнутых показателей оптималь-

ного использования техники.  

Вначале устанавливают технологические требования, 

предъявляемые к выполнению трудового процесса, обосновы-
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вают состав агрегата и режим его работы, определяют числен-

ность исполнителей и их обязанности, разрабатывают проекты 

рациональной организации рабочего места, приемов и режи-

мов труда и отдыха исполнителей. На основе этих материалов 

составляют операционные организационно-технологические 

карты с соответствующими вспомогательными таблицами  

основные документы для внедрения рациональных приемов 

работы. 

После изучения и рационализации трудового процесса 

обосновывают нормативы рабочей скорости движения и ши-

рины захвата агрегата, его производительность за час основ-

ного или оперативного времени, а на ручных работах  произ-

водительность труда исполнителя за час оперативного вре-

мени. Устанавливают продолжительность рабочей смены и 

нормативы времени на организационно-техническое обслужи-

вание рабочего места, на подготовительно-заключительную 

работу (по материалам текущих или ранее проведенных 

наблюдений), на отдых и личные надобности (в соответствии 

с рекомендациями научно-исследовательских учреждений); 

составляют «проектный баланс рабочего времени смены, в ко-

торый включают только нормируемое время. Затем рассчиты-

вают норму выработки. 

 

6.3. Оплата труда  

на сельскохозяйственных предприятиях 
 

Оплата труда на сельскохозяйственных предприятиях 

осуществляется на основе экономического закона распределе-

ния по труду, который выражает объективную необходимость 

распределения предметов потребления в соответствии с коли-

чеством и качеством труда, вложенного каждым работником. 
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Экономический закон распределения по труду находит 

свое проявление в следующих основных принципах. 

Принцип материальной заинтересованности предпола-

гает как личную, так и коллективную материальную заинтере-

сованность работников в результатах своего труда в сочетании 

с моральными факторами. При этом большее количество 

труда и более квалифицированная, ответственная, сложная и 

тяжелая работа должны оплачиваться выше, а доходы каждого 

работника определяться с учетом конечных результатов дея-

тельности хозяйства и не ограничиваться максимальными раз-

мерами. Одним из условий соблюдения этого принципа явля-

ются простота и доступность для понимания каждым работни-

ком применяемой системы оплаты труда. 

Принцип самостоятельности хозяйств в вопросах оплаты 

труда состоит в том, что они должны сами определять формы, 

виды, системы и размер оплаты труда, который должен быть 

не ниже минимального уровня, установленного законодатель-

ством РФ. Кроме того, порядок авансирования работников, в 

том числе руководителей и специалистов, устанавливается, 

исходя из результатов производственной деятельности и фи-

нансовых возможностей предприятия. Сельскохозяйственные 

органы разрабатывают рекомендации по вопросам оплаты 

труда, которые служат ориентиром для дифференциации та-

рифных ставок, должностных окладов, условий дополнитель-

ного материального поощрения работников предприятий в за-

висимости от их профессии и квалификации, сложности и 

условий выполняемых работ. 

Принцип сочетания коллективных и личных интересов 

предусматривает в качестве основного источника доходов ра-

ботников оплату за труд в коллективном производстве, а до-

полнительного  доходы от личного подсобного хозяйства. 
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Дело в том, что работники сельскохозяйственных предприя-

тий, в отличие от большинства работников промышленности, 

пользуются приусадебными участками, содержат скот и птицу 

для получения таких продуктов, как картофель, овощи, 

фрукты, молоко, мясо, яйца и др. Часть этих продуктов они 

используют для личного потребления, а излишки реализуют, 

таким образом имея еще один источник доходов. Соблюдение 

принципа правильного сочетания коллективных и личных ин-

тересов требует такой организации оплаты труда, при которой 

работники были бы заинтересованы в развитии коллективного 

производства. 

Принцип плановости проявляется в организации оплаты 

труда на основе планирования ее фонда в пределах зарабаты-

ваемых коллективами средств. Хозяйства определяют этот 

фонд с учетом достигнутого уровня и дальнейшего роста эко-

номического и социального развития, соотношения спроса и 

предложения на рабочую силу на рынке труда. Принцип пла-

новости в организации оплаты труда ориентирует хозяйства 

на увеличение производства продукции без привлечения из-

лишней рабочей силы. 

Принцип гарантийности предусматривает гарантирован-

ную и регулярную оплату труда в заранее установленных раз-

мерах и в определенные сроки. Хозяйство должно ежемесячно 

выплачивать аванс за выполненные работы или отработанное 

время, а также гарантировать доплату за произведенную (реа-

лизованную) продукцию или за полученный валовой доход, 

премии и другие поощрения, но (в отличие от аванса) при 

условии достижения соответствующих показателей и вы-

платы их в конце года или периода производства. Соблюдение 

принципа гарантийности способствует повышению трудовой 

активности работников. 
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Принцип оптимального соотношения темпов роста 

оплаты труда и темпов роста производительности труда со-

стоит в том, что повышение оплаты труда должно сопровож-

даться опережающим ростом его производительности. Соблю-

дение этого принципа обеспечивает расширенное воспроиз-

водство на предприятиях, создает нормальные пропорции 

между потреблением и накоплением. Важнейшие резервы по-

вышения производительности труда  внедрение новейшей 

техники и технологии производства, сокращение потерь рабо-

чего времени, укрепление порядка и дисциплины, совершен-

ствование нормирования труда, применение прогрессивных 

форм организации труда, рост культуры производства, ста-

бильность трудовых коллективов. 

На сельскохозяйственных предприятиях применяется ос-

новная и дополнительная оплата труда. Основная включает 

оплату по установленным нормам затрат труда, отличитель-

ные признаки ее – гарантийность и регулярность выдачи; до-

полнительная – это поощрение за результативную работу, она 

выдается при достижении более высоких производственных 

показателей. 

Основная оплата имеет две формы: сдельную, при кото-

рой труд оплачивается за количество и качество произведен-

ной продукции или за объем выполненной работы, и повре-

менную, предусматривающую оплату за отработанное время. 

Сдельная форма состоит из нескольких видов. Исходя из 

способа установления расценок, ее подразделяют на прямую 

неограниченную (или простую), прогрессивную и аккордную. 

Прямая неограниченная сдельная предусматривает оди-

наковую оплату труда за каждую единицу продукции или ра-

боты независимо от степени выполнения нормы. При прогрес-

сивной сдельной труд оплачивается в пределах нормы по неиз-

менным, а сверх нормы  по возрастающим расценкам. 
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При аккордной оплате труда выплаты производятся не за 

каждую, а за несколько выполненных работ. 

В растениеводстве распространена прямая неограничен-

ная сдельная оплата. Аккордная оплата применяется на рабо-

тах, выполняемых несколькими исполнителями (внесение 

удобрений, посев, заготовка сена, силоса и др.) и на тех про-

цессах, где трудно нормировать и учитывать объем каждой 

операции, а требуется срочное их выполнение. Своеобразной 

аккордной сдельной является оплата за произведенную про-

дукцию с учетом ее качества и за полученный валовой доход. 

Прогрессивная сдельная оплата не получила распростра-

нения, так как требует сложного учета. В зависимости от ор-

ганизации и учета результатов труда сдельную оплату подраз-

деляют также на коллективную и индивидуальную. 

Коллективная сдельная оплата предусматривает сов-

местный учет труда небольшой группы работников или бри-

гады и распределение заработка, исходя из квалификации ра-

ботников, сложности и трудности выполняемых операций, со-

блюдения трудовой и технологической дисциплины. Ее при-

меняют при обслуживании посевных, уборочных и других аг-

регатов, технологических линий товарной обработки продук-

ции, а также в бригадах и звеньях, работающих на подряде. 

Для индивидуальной сдельной характерны раздельные 

учет труда и начисление оплаты каждому исполнителю. 

Повременная форма оплаты труда в отличие от сдель-

ной не имеет разновидностей и начисляется за час, смену (ра-

бочий день) или за месяц. 

Дополнительная оплата осуществляется в виде доплат и 

надбавок к основному заработку в процессе выполнения ра-

боты или после ее завершения и в форме премий за конечные 
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результаты труда. Устанавливают ее в зависимости от достиг-

нутых и планируемых показателей, условий производства, 

квалификации исполнителей, поэтому она характеризуется 

большим разнообразием. 

Системы оплаты труда представляют собой совокуп-

ность правил и показателей, определяющих соотношение 

между мерой труда и мерой вознаграждения за него. Системы 

оплаты труда строят на сочетании разных форм и видов основ-

ной и дополнительной оплаты. При этом размеры доплат, 

надбавок и премий целесообразно устанавливать с таким рас-

четом, чтобы их общая сумма не превышала основной зарабо-

ток, иначе принижается роль основной оплаты, что не соответ-

ствует требованиям экономического закона распределения по 

труду. В растениеводстве применяют следующие основные 

системы оплаты труда, имеющие особенности по хозяйствам 

и отраслям: аккордно-премиальная за произведенную продук-

цию, оплата от полученного валового дохода, сдельно-преми-

альная за объем выполненных работ, повременно-премиаль-

ная за отработанное время, бестарифная система и оплата по 

трудодням. 

Каждое хозяйство разрабатывает Положение об оплате 

труда с учетом местных условий, финансовых возможностей, 

рекомендаций сельскохозяйственных органов и научно- ис-

следовательских учреждений. В нем указывают условия ос-

новной и дополнительной оплаты труда по отраслям, произ-

водствам и функциональным службам, тарифные ставки, рас-

ценки за единицу произведенной продукции (100 руб. полу-

ченного валового дохода) и должностные оклады. Положение 

об оплате труда ежегодно уточняют в связи с необходимостью 

его совершенствования и учета инфляции. 
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Тарифная система  связующее звено между нормиро-

ванием и оплатой труда. Известно, что количество работы, ко-

торое необходимо выполнить в единицу рабочего времени, 

определяется с помощью норм выработки. Однако этого недо-

статочно, чтобы правильно оценить затраты труда, поскольку 

на разных работах они неодинаковые и зависят от степени их 

сложности, тяжести и ответственности, от условий выполне-

ния. Чем тяжелее работа, тем требуется больше физических 

усилий, чем она сложнее - тем больше знаний и т. д. Отсюда 

возникает необходимость не только количественной, но и ка-

чественной оценки труда с соответствующей дифференциа-

цией его оплаты. 

Данную задачу решают с помощью тарифной системы, 

которая представляет собой совокупность нормативных мате-

риалов, определяющих уровень оплаты труда разных групп 

работников с учетом квалификации и условий производства. 

Основу тарифной системы для работников растениеводства 

составляют тарифные сетки, тарифные ставки, справочник по 

тарификации механизированных и ручных работ, отраслевые 

коэффициенты за условия труда, районные коэффициенты к 

заработной плате. 

Тарифная сетка  это шкала тарифных разрядов и тариф-

ных коэффициентов, характеризующих соотношение оплаты 

труда в зависимости от уровня квалификации работников. Ко-

эффициент 1-го разряда равен единице и соответствует группе 

работ, требующих наименее квалифицированного труда. Ко-

эффициенты второго и последующих разрядов показывают, во 

сколько раз оплата труда по ним больше, чем по первому раз-

ряду. Соотношение между коэффициентами первого и послед-

него разрядов называют диапазоном тарифной сетки. Он отра-

жает общественную оценку наиболее квалифицированного 

труда по сравнению с наименее квалифицированным. 
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Сельскохозяйственные предприятия, исходя из своих фи-

нансовых возможностей, могут самостоятельно разрабатывать и 

внедрять тарифные сетки с учетом фактически сложившегося 

соотношения в размерах тарифных ставок или применительно к 

тарифным коэффициентам Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников организаций бюджетной сферы (ЕТС). 

Тарифная ставка  размер оплаты труда работника за 

единицу рабочего времени (час, смену, месяц). Часовые та-

рифные ставки применяют при оплате труда в ремонтно-меха-

нических мастерских, на строительстве, в некоторых подсоб-

ных промышленных производствах, водителей автомобилей; 

дневные тарифные ставки применяют на большинстве сель-

скохозяйственных работ, месячные - в качестве должностных 

окладов и для расчета дневных ставок. 

Справочник по тарификации механизированных и руч-

ных работ представляет собой перечень работ с указанием раз-

рядов тарифной сетки, к которым они относятся. Механизиро-

ванные работы тарифицированы по трем группам тракторов. 

Первая группа включает колесные тракторы мощностью до 80 

л. с, вторая – гусеничные мощностью до 100 л. с. и колесные 

от 80 до 130 л. с, третья группа – гусеничные мощностью 100 

л. с. и более и колесные 130 л. с. и выше. 

Отраслевые коэффициенты за условия труда применяют 

при определении тарифных ставок (окладов). Они учитывают 

условия, интенсивность и престижность труда в сельскохозяй-

ственном производстве. Рекомендуется устанавливать следу-

ющие размеры коэффициентов: для трактористов-машини-

стов, водителей автомобилей, наладчиков тракторов и сель-

скохозяйственных машин  1,8; полеводов, овощеводов от-

крытого грунта и садоводов  1,3;  работников животновод-
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ства и защищенного грунта  1,5;  бригадиров  1,5;  руково-

дителей, специалистов и служащих 1,3  1,5. При наличии 

средств хозяйства могут применять более высокие отраслевые 

коэффициенты за условия труда. 

Районные коэффициенты к заработной плате применяют 

с целью привлечения и закрепления кадров в районах с более 

суровыми климатическими условиями. С помощью коэффи-

циентов оплата труда сможет повышаться в 1,15-2,0 раза. 

Оплату по районному коэффициенту начисляют на заработок, 

включая все виды доплат и премий, кроме вознаграждения за 

выслугу лет и надбавок за работу в районах Крайнего Севера 

и в приравненных к ним местностях. 

С помощью тарифной системы рассчитывают дневные 

тарифные ставки и расценки за единицу работы для оплаты 

труда работников растениеводства и других отраслей и произ-

водств. Дневные тарифные ставки определяют путем умноже-

ния месячной тарифной ставки 1-го разряда, установленной в 

хозяйстве, на тарифные коэффициенты 2-го и последующих 

разрядов, а также на отраслевой коэффициент за условия 

труда и районный коэффициент к заработной плате (в регио-

нах, где он применяется) и деления полученных результатов 

на количество рабочих дней в месяце (при шестидневной ра-

бочей неделе  на 25,2, а при пятидневной  на 21,15 дня). 

Чтобы рассчитать расценку за единицу работы, при 

сдельной оплате труда в справочнике тарификации находят 

разряд, к которому она относится, затем по этому разряду 

определяют тарифную ставку, т. е. размер оплаты за норму. 

Сдельную расценку за единицу работы рассчитывают деле-

нием тарифной ставки на сменную норму выработки, а поча-

совую расценку при повременной оплате труда – делением 

дневной тарифной ставки на количество часов, установленных 

на рабочий день. 
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Для определения дневной тарифной ставки на основе 

ЕТС месячную тарифную ставку 1-го разряда умножают на та-

рифный коэффициент, соответствующий квалификационному 

разряду работника, а также на отраслевой коэффициент за 

условия труда и на районный коэффициент к заработной плате 

в районах, где он применяется, затем полученную сумму делят 

на количество рабочих дней в месяце. Расценку за единицу ра-

боты рассчитывают путем деления тарифной ставки на смен-

ную норму выработки. 

Длительное время в растениеводстве была распростра-

нена в основном аккордно-премиальная система оплаты труда 

за произведенную продукцию. При внедрении коллективного 

подряда стала применяться система оплаты труда от получен-

ного валового дохода, а при арендном подряде – бестарифная 

система оплаты труда. В последние годы в условиях кризиса в 

сельском хозяйстве многие предприятия, находящиеся в труд-

ном финансовом положении, перешли на более простую си-

стему оплаты труда за объем выполненных работ, а некоторые 

хозяйства – на оплату по трудодням. Ограниченное примене-

ние по-прежнему имеет повременно-премиальная система 

оплаты труда за отработанное время. Рассмотрим сущность 

этих систем и особенности их применения в растениеводстве. 

Аккордно-премиальная система оплаты труда за произ-

веденную продукцию. Ее применяет значительная часть сель-

скохозяйственных предприятий. Она имеет два варианта ос-

новной оплаты труда: один – для большинства районов 

страны, другой  для зон с неустойчивым земледелием. 

При этой системе бригаде или звену устанавливают рас-

ценки за 1 ц (1000 шт.) продукции или за 100 руб. ее стоимо-

сти. Расценки за 1 ц (1000 шт.) доводят до подразделений, ко-

торые выращивают небольшой ассортимент. Для поощрения 

за качество их рекомендуется дифференцировать по товарным 
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сортам продукции (стандартная, нестандартная и т. д.), а в ово-

щеводстве защищенного грунта - кроме того, по видам куль-

тивационных сооружений и месяцам вегетации растений. В 

бригадах, где производится большой ассортимент, расценки 

целесообразно устанавливать за 100 руб. по средним ценам ре-

ализации. Продукцию, используемую для внутрихозяйствен-

ных потребностей, оценивают по ценам реализации овса в пе-

ресчете на кормовые единицы (корма) и по себестоимости 

(рассада, черенки). 

Преимущество расценок за 100 руб. стоимости продук-

ции состоит в том, что при окончательном расчете более полно 

учитываются качество и сроки реализации, поскольку уровень 

фактических цен колеблется в зависимости от этих показате-

лей. Повышается также ответственность работников за про-

дажу ранней, более ценной продукции, особенно картофеля, 

овощей, ягод. Упрощается начисление заработной платы. Не-

достаток состоит в том, что в условиях инфляции эти расценки 

необходимо корректировать при окончательном расчете. 

Расценки за продукцию устанавливают, как правило, для 

бригады, звена в целом исходя из нормы производства продук-

ции и тарифного фонда заработной платы, увеличенного до 

150%, а в зонах неустойчивого земледелия  из 25-50 % этого 

фонда. (В обоих вариантах доплата за продукцию составляет 

до 50 % тарифного фонда.) При расчете их за 1 ц. (1000 шт.) 

эту сумму делят на количество продукции, которое должно 

произвести подразделение. Если расценку определяют за 100 

руб. стоимости продукции, то тарифный фонд, увеличенный 

до 150 %, а в зонах неустойчивого земледелия составляющий 

25-50 % этого фонда, делят на стоимость продукции и умно-

жают на 100. 
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Норму производства продукции подразделению разраба-

тывают на предприятии в соответствии с технологией, уров-

нем механизации, сортами культур, нормами внесения удоб-

рений и другими конкретными факторами, а также с учетом 

урожайности, достигнутой за предшествующие 3-5 лет, или 

плановых показателей. При этом норму производства продук-

ции и размер повышения тарифного фонда заработной платы 

до 150 % (в зонах неустойчивого земледелия 25-50 % этого 

фонда) целесообразно устанавливать с таким расчетом, чтобы 

определенные на их основе расценки не приводили к увеличе-

нию расхода заработной платы на единицу продукции в целом 

по хозяйству. 

Тарифный фонд заработной платы рассчитывают по тех-

нологическим картам возделывания и уборки урожая культур 

исходя из их урожайности (предусмотренной при расчете 

нормы производства), запланированного объема работ (вклю-

чая незавершенное производство), установленных норм выра-

ботки и соответствующих тарифных ставок. В него включают 

заработную плату бригадира, его помощника, звеньевого, а 

также (с согласия коллектива бригады) заработную плату ра-

ботников, выполняющих вспомогательные операции (масте-

ров-наладчиков, водителей автомобилей и др.), и специали-

стов среднего звена. Конкретный размер увеличения тариф-

ного фонда заработной платы для каждого подразделения 

определяют в пределах фонда заработной платы предприятия. 

В большей мере этот фонд повышают бригадам и звеньям, до-

бившимся лучших показателей. 

Для работников, занятых на производстве и заготовке 

кормов, целесообразно устанавливать три расценки в зависи-

мости от качества, исходя из нормы производства продукции 

и тарифного фонда заработной платы, увеличенного за корма 
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первого класса до 150 %, второго класса  до 130 % и третьего 

класса  до 115 %. В расчет может также включаться повы-

шенная оплата труда на уборке урожая и дополнительная 

оплата за качество и сроки выполнения работ за корма первого 

класса в большем размере, чем для второго и третьего. 

До получения продукции при аккордно-премиальной си-

стеме выплачивают аванс по сдельным расценкам за объем 

выполненных работ, исходя из суммы заработной платы, 

предусмотренной технологическими картами. Для этого из об-

щей суммы оплаты труда каждому подразделению выделяют 

фонд авансирования в размерах, не превышающих тарифный 

фонд заработной платы, предусмотренный технологическими 

картами с учетом надбавок за классность, доплат за звания 

«Мастер», дополнительной оплаты за качество и сроки прове-

дения работ, повышенной оплаты труда на уборке урожая. 

Окончательный расчет за продукцию осуществляют по-

сле уборки урожая и оприходования его предприятием, а 

также выполнения работ незавершенного производства 

(вспашка зяби посев озимых зерновых культур и др.). Выдают 

разницу между суммой оплаты труда, начисленной за продук-

цию по установленным расценкам, и выплаченным авансом, 

включая натуральную оплату и заработок привлеченных ра-

ботников. В зонах неустойчивого земледелия доплату за про-

дукцию начисляют также по соответствующим расценкам, но 

при условии выполнения бригадой (звеном) установленной 

нормы не менее чем на 50 %. При этом аванс не вычитают. 

Кроме того, работникам выдают разницу между суммой 

заработной платы, предусмотренной технологическими кар-

тами, и выплаченным авансом, если она имеет место. Доплату 

за продукцию при обоих вариантах распределяют между чле-

нами бригады (звена) пропорционально выплаченному авансу 
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деньгами и натурой, иногда с применением коэффициентов 

трудового участия. Ее не выдают временным работникам и ли-

цам, оставившим работу без уважительных причин до оконча-

ния уборки урожая и выполнения важнейших операций. 

Оплату труда (доплату) за продукцию начисляют в целом 

по всем закрепленным за подразделением культурам, а не по 

каждой в отдельности (за исключением кормовых культур, где 

труд может оплачиваться отдельно). Ее, как правило, не кор-

ректируют на изменения в технологии, произошедшие в тече-

ние года по сравнению с предусмотренной. Расценки за про-

дукцию могут быть уточены лишь в случае изменения струк-

туры посевных площадей и других факторов по сравнению с 

запланированными в задании бригаде (звену) с доведением их 

до коллектива сразу после посевных работ. 

При аккордно-премиальной системе оплаты труда реко-

мендуется применять также прогрессивно-возрастающие рас-

ценки за продукцию с учетом ее качества (сильные сорта пше-

ницы первого и второго классов, стандартная продукция кар-

тофелеводства и овощеводства, яблоки высшего и первого 

сорта, корма первого класса и  т.д.). 

Применение аккордно-премиальной системы оплаты 

предусматривает применение различных видов дополнитель-

ной оплаты труда работников растениеводства, условия и раз-

меры которой устанавливают хозяйства исходя из своих воз-

можностей. 

За выполнение важнейших сельскохозяйственных работ 

с хорошим качеством в установленный срок и досрочно после 

их окончания начисляют дополнительную оплату (поощре-

ние). Работникам, выполняющим отдельные виды или ком-

плексы сельскохозяйственных работ с аккордной оплатой, это 

поощрение может производиться за конечный результат 
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(убранную продукцию) с учетом качества. Размеры дополни-

тельной оплаты за качество и сроки проведения работ реко-

мендуется устанавливать в зависимости от их сложности и 

значимости, например за высококачественную подготовку 

почвы  30 %, качественное проведение сева и посадки в уста-

новленные сроки  35, получение равномерных прямолиней-

ных всходов нормальной густоты стояния рас отсутствие огре-

хов - 40, уборку урожая высокого качества в установленные 

сроки и с минимальными потерями продукции заготовку кор-

мов первого класса  100 % и т. д. 

На механизированных и рунных работах по защите рас-

тений от вредителей, болезней и сорняков, связанных с вред-

ными условиями, труд оплачивают в период проведения этих 

работ по повышенным на 10 % тарифным ставкам за фактиче-

ски отработанное время. 

На уборке урожая сельскохозяйственных культур и заго-

товке кормов в целях своевременного и качественного их про-

изведения устанавливают повышенную оплату труда в зависи-

мости от выполнения сезонной нормы уборки урожая или сро-

ков проведения работ. В первом случае рассчитывают сезон-

ную норму уборки урожая на комбайн или другой уборочный 

агрегат на основании дневной, как правило, десятичасовой ра-

боты, исходя из конкретных условий предприятия (наличия 

этой техники по маркам, площадей и видовой урожайности 

культур, оптимальных сроков их уборки). По мере выполне-

ния этой нормы (от 25 до 40 %, от 40 до 60 % и свыше 60 % 

расценки увеличивают в соответствии с установленными раз-

мерами. Подобное стимулирование обычно применяют там, 

где уборочные работы проводят в сложных погодных усло-

виях и продолжаются более 10  15 дней. 
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В зонах с устойчивой сухой погодой целесообразен другой 

повышенной оплаты, при которой общий срок уборки подразде-

ляют на два периода  начальный до 10 дней во время которого 

устанавливают больший размер увеличения расценок, чем для 

второго. Кроме того, повышенную оплату по уборке урожая 

дифференцируют по зонам страны, группам культур и катего-

риям работников (механизаторы и остальные). При этом для 

трактористов-машинистов расценки рекомендуется увеличи-

вать на 60-100, других работников  на 15  30 %. 

На весенне-полевых работах, уборке зерновых и зерно-

бобовых культур рекомендуется оплачивать труд трактори-

стов-машинистов по прогрессивно возрастающим расценкам с 

учетом уровня выполнения сменного задания и качества ра-

бот: при выполнении этого задания от 100 до 130 % повышать 

расценки на 30%, свыше 130 до 150%  на 60  70%, 150%   

на 100%. 

В условиях развития рыночных отношений и недостатка 

нежных средств хозяйства широко применяют натуральные 

выплаты, которые характеризуются большим разнообразием. 

Продукцию выдают как в счет основного заработка, так и бес-

платно. 

Натуральные выплаты, не превышающие 50-кратного 

размера установленной законом минимальной платы труда, не 

включаются в совокупный доход работника при налогообло-

жении. 

Рекомендуется применять премирование работников за 

основные конечные результаты: за экономию прямых затрат, 

предусмотренных в задании, расход которых зависит от кол-

лектива подразделения, в размере до 70 % сэкономленных 

средств, за перевыполнение плана производства продукции 
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или превышение его уровня, достигнутого в предшествующие 

годы,  до 20 % стоимости продукции, полученной сверх 

плана или достигнутого уровня. Размер премий каждому 

члену трудового коллектива определяют в пределах их суммы, 

начисленной по бригаде (звену), дифференцированно в соот-

ветствии с личным вкладом работника в общие результаты. 

Если коллектив подразделения допустил производственные 

упущения, начисленные ему премии уменьшаются. Премий 

могут быть лишены частично или полностью работники за 

низкое качество работ и продукции, нарушение технологии, 

недобросовестное отношение к технике, в случае привлечения 

к ответственности за хулиганство и пьянство. 

Для усиления заинтересованности в повышении квали-

фикации трактористам-машинистам первого класса начис-

ляют надбавку за классность в размере 20 % и второго класса 

 10 % к заработку на механизированных работах, включая 

транспортные, а работникам ведущих профессий, занятым на 

немеханизированных работах, имеющих звания «Мастер рас-

тениеводства первого класса» и «Мастер растениеводства вто-

рого класса» – доплату в размере соответственно 20 и 10 % 

заработной платы. В таком же размере получают доплату ра-

ботники, занятые на поливе, после присвоения им званий «Ма-

стер орошения первого класса» и «Мастер орошения второго 

класса». 

Трактористы-машинисты, кроме того, могут получать 

дополнительные выплаты за двухсменную работу, премии за 

сохранение и хорошее использование тракторов и сельскохо-

зяйственных машин, за увеличение сроков службы техники и 

экономию нефтепродуктов. 
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Надбавки за непрерывный стаж работы в данном хозяй-

стве выплачивают в зависимости от стажа: от 2 до 5 лет  10 

%; от 5 до 10 лет  15%; от 10 до 15 лет  25 %; свыше 20 лет 

 30 % суммы годового заработка. 

Система оплаты труда от валового дохода. Валовой до-

ход представляет собой вновь созданную стоимость продук-

ции. Его определяют как разницу между стоимостью валовой 

продукции и материальными затратами на ее производство.  

С увеличением объема продукции, улучшением качества 

(а, следовательно, и повышением цены) и уменьшением рас-

хода средств возрастает размер валового дохода. Поэтому в 

отличие от аккордно-премиальной системы оплата труда от 

валового дохода обеспечивает более тесную увязку заработка 

работников с конечными результатами и, что особенно важно, 

стимулирует снижение себестоимости продукции. Однако в 

условиях инфляции применение этой системы усложняется 

тем, что в конце года необходимо корректировать нормативы 

(расценки) для начисления оплаты труда. Сущность ее состоит 

в следующем. 

Устанавливают коллективные нормативы в процентах 

или расценки за 100руб. валового дохода. Их рассчитывают по 

каждому виду продукции, а при стабильной структуре произ-

водства  в целом по подразделению, исходя из фактически 

сложившихся показателей стоимости продукции, материаль-

ных затрат и оплаты труда за последние 3  5 лет или на основе 

нормативных (плановых) показателей. 

После определения нормативов (расценок) от валового 

дохода необходимо проверить их правильность. Для этого 

сравнивают фонд оплаты труда работников подразделений в 

целом по хозяйству, исчисленный на плановый объем произ-
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водства продукции по установленным нормативам (расцен-

кам) с фактическими затратами на оплату труда в расчете на 

100 руб. валовой продукции (в сопоставимых ценах). Если при 

этом обеспечивается уменьшение его расхода, то можно счи-

тать эти нормативы (расценки) обоснованными, а если увели-

чивается, то требуется внести в них соответствующие коррек-

тивы по снижению. 

В течение года работникам подразделений выплачивают 

аванс на таких же условиях, как при аккордно-премиальной 

системе. После выполнения всех работ (включая незавершен-

ное производство) и оприходования продукции производят 

окончательный расчет. Определяют фактический фонд 

оплаты труда за полученный валовой доход по установленным 

нормативам (расценкам). Из него вычитают выплаченный в 

течение года аванс и заработок привлеченных лиц, а разницу 

распределяют пропорционально авансу или с применением 

коэффициентов трудового участия. При расчете валового до-

хода полученную продукцию (с учетом ее качества) оцени-

вают по фактическим ценам реализации каждого подразделе-

ния, а нерентабельную продукцию – по этим же ценам, но с 

применением коэффициентов, использованных при определе-

нии нормативов (расценок). 

Бестарифная система оплаты труда. Коллектив подразде-

ления продает хозяйству произведенную продукцию по рас-

четным ценам на уровне прямых затрат с включением норма-

тивной прибыли, обеспечивающей расширенное воспроизвод-

ство, или по средним рыночным ценам с учетом качества про-

дукции и сроков ее реализации. Одновременно он приобретает 

товарно-материальные ценности со стороны по рыночным це-

нам, включая затраты на доставку и хранение, а собственного 
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производства  по ценам, рассчитанным на основе фактиче-

ской себестоимости с учетом некоторой доли рентабельности. 

Разница между стоимостью продукции и материальными 

затратами представляет собой хозрасчетный доход коллектива 

подразделения. Часть этого дохода используют по заранее 

установленному нормативу на оплату труда, которую распре-

деляют между членами коллектива с учетом их трудового 

вклада. При этом удерживают аванс, выплаченный в течение 

года в размерах, установленных самим коллективом. 

Надбавки за стаж работы начисляют индивидуально каждому 

члену подразделения на общих основаниях, а надбавки за 

классность, доплаты за мастерство и натуральные выплаты 

распределяют в порядке, установленном коллективом. 

При бестарифной системе оплаты труда чем больше про-

изведено продукции лучшего качества и меньше затрат, тем 

выше хозрасчетный доход, а, следовательно, и фонд оплаты 

труда. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда за объем вы-

полненных работ получила распространение при выращива-

нии и уборке урожая сельскохозяйственных культур в период 

развития рыночных отношений, когда сельскохозяйственные 

предприятия оказались в тяжелых экономических условиях. 

До этого ее применяли лишь на участках производства, где 

продукция не поступала  на закладке и выращивании до пло-

доношения многолетних насаждений, посадке и уходе за лесо-

полосами, хозяйственных и некоторых других работах. 

Эта система более простая, чем аккордно-премиальная, 

от валового дохода и бестарифная системы, но она имеет су-

щественный недостаток. Основная оплата труда работников 

растениеводства не увязана с конечными результатами, так 
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как начисляется не за произведенную продукцию (получен-

ный валовой или хозрасчетный доход), а за объем выполнен-

ных работ, исходя из норм выработки и тарифных ставок. Уве-

личение объемов производства и реализации продукции хо-

зяйства стимулируют в основном выдачей этой продукции. 

При данной системе рекомендуется применять такие же 

поощрения, как при аккордно-премиальной: дополнительную 

оплату за выполнение работ с хорошим качеством в установ-

ленный срок и досрочно, повышенную оплату на уборке уро-

жая, прогрессивно возрастающие расценки за перевыполне-

ние сменных заданий, натуральные выплаты, надбавки за 

классность и стаж работы, другие поощрения. 

Повременно-премиальная система оплаты труда за отра-

ботанное время применяется на работах, которые трудно или 

нецелесообразно нормировать, а также в тех случаях, когда 

требуется обеспечить не количество, а высокое качество ра-

боты или, когда выработка зависит не от исполнителя, а от тех-

нологии процесса, например, при автоматизации производ-

ства и переводе его на индустриальные методы. Повременно 

оплачивают труд кладовщиков, сторожей, электриков, на не-

которых операциях по уходу за опытными посевами сельско-

хозяйственных культур, по ремонту и испытанию техники и 

др. При повременной оплате рекомендуется премировать ра-

ботников за своевременное и высококачественное выполне-

ние работ в размере до 40 % заработка. 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение понятия «труд». 

2. Что понимают под трудовыми ресурсами и рабочей силой? 

3. Как классифицируются работники сельскохозяйственного 

предприятия? 

4. Перечислите количественные, качественные и структурные 

показатели трудовых ресурсов предприятия. 

5. Как определить обеспеченность хозяйства трудовыми ре-

сурсами? 
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6. В чем состоят особенности использования трудовых ресур-

сов в сельском хозяйстве? 

7. Назовите показатели эффективности использования трудо-

вых ресурсов и укажите методы их расчета. 

8. Какие факторы определяют рост производительности 

труда? 

9. Перечислите принципы и формы организации труда в сель-

скохозяйственных предприятиях? 

10. С какой целью осуществляется нормирование труда? 

11. Опишите методы нормирования труда в сельском хозяй-

стве. 

12. Каковы основные принципы оплаты труда в сельском хо-

зяйстве? 

13. Какие формы и способы оплаты труда применяются на 

сельскохозяйственных предприятиях? 

14. Дайте определение понятия «рынок труда». В чем состоят 

особенности его формирования в сельском хозяйстве и какова его 

роль в формировании трудовых ресурсов сельскохозяйственных 

предприятий? 

Тесты для самопроверки 

1. Часть сельского населения, обладающая знанием и 

опытом работы в сельском хозяйстве и способная зани-

маться общественно- полезной деятельностью,  это… 

1) Рабочая сила; 

2) Трудоспособное население сельского хозяйства; 

3) Трудовые ресурсы сельского хозяйства. 

2. К показателям сезонности труда относятся: 

1) Коэффициент использования рабочей силы; 

2) Коэффициент неравномерности сезонной нагрузки; 

3) Годовой коэффициент сезонности труда. 

3. Основной источник трудовых ресурсов: 

1) Рабочая сила; 

2) Трудоспособные люди; 

3) Сельское население. 

4. К основным принципам рациональной организа-

ции труда относится: 

1) Коллективная форма труда; 
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2) Организация разделения труда; 

3) Экономия трудовых ресурсов. 

5. Основными формами организации труда явля-

ются: 

1) Производственные бригады; 

2) Рабочие лагеря; 

3) Механизированные отряды и звенья. 

6. Главный признак, отличающий комплексное меха-

низированное звено от специализированного: 

1) Комплексная механизация; 

2) Набор культур; 

3) Состав работников. 
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7. Формирование и организация использования 

средств производства 
 

7.1 Организация использования сельскохозяйственной 

техники 
 

Система машин. Наиболее активная часть основных 

средств и один из решающих факторов успешной работы сель-

скохозяйственных предприятий – это техника. Ее высокопро-

изводительное использование достигается на основе примене-

ния системы машин, которая представляет собой совокуп-

ность разнородных, но дополняющих друг друга технических 

средств (тракторов, сельскохозяйственных машин, транспорт-

ных и погрузочных средств), обеспечивающих комплексную 

механизацию основных и вспомогательных процессов как в 

отдельных отраслях, так и на предприятиях в целом. Она 

включает технику для растениеводства, животноводства, ме-

лиорации, лесного хозяйства и полезащитного лесоразведе-

ния. 

В систему машин для растениеводства входят машины 

общего назначения (тракторы, автомобили, другие энергети-

ческие, транспортные и погрузочные средства, машины для 

сплошной обработки почвы, рядового посева, хранения, 

транспортирования и внесения удобрений, химической за-

щиты растений) и технологические комплексы увязанных 

между собой специальных машин для возделывания, уборки, 

послеуборочной обработки, хранения и реализации продук-

ции одной или нескольких культур с учетом зональных осо-

бенностей. 

Эта система разработана в соответствии с предъявляе-

мыми к ней требованиями: учет особенностей биологии и аг-

ротехники сельскохозяйственных культур по зонам страны; 

внедрение технологий и комплексов машин, обеспечивающих 
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перевод производства продукции на индустриальные методы 

и позволяющих получать гарантированные урожаи; универса-

лизация и унификация технических средств; значительное об-

легчение условий труда и повышение его производительно-

сти; снижение материально-денежных затрат на единицу ра-

боты и продукции. 

Системе машин для растениеводства присущи также по-

вышение единичной мощности энергетических и транспорт-

ных средств; расширение номенклатуры самоходных и комби-

нированных машин; комплексная механизация в едином тех-

нологическом цикле наиболее трудоемких работ по уборке, 

послеуборочной обработке, подготовке к закладке на хране-

ние, хранению, предреализационной обработке и реализации 

плодоовощной продукции; применение комбайновой техноло-

гии в виноградарстве на ровной поверхности и склонах. 

Организация использования тракторов и сельскохозяй-

ственных машин включает: определение состава машинно-

тракторного парка, планирование объема механизированных 

работ по периодам года, распределение их по маркам машин, 

комплектование агрегатов, выполнение механизированных 

процессов, определение организационных форм использова-

ния техники. 

Состав машинно-тракторного парка определяют в такой 

последовательности. Рассчитывают объем работ, который бу-

дет выполняться тем или иным агрегатом в соответствии со 

структурой посевов и многолетних насаждений, технологиче-

скими картами возделывания и уборки урожая культур. Уста-

навливают сезонную норму выработки на каждый агрегат пу-

тем умножения дневной нормы выработки на агротехниче-

ский срок выполнения работ. Находят необходимое количе-
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ство агрегатов путем деления объема работ на сезонную выра-

ботку. Умножая полученный результат на число машин в аг-

регате, получают величину потребности в них. При этом необ-

ходимое количество тракторов и некоторых сельскохозяй-

ственных машин определяют по напряженному периоду одно-

временно выполняемых ими работ. 

Для тракторов общего назначения, таким периодом явля-

ется время обработки почвы, совпадающее по срокам с убор-

кой урожая. При расчете потребности в тракторах устанавли-

вают объем осенней пахоты и сопутствующих ей работ 

(уборка урожая, лущение стерни, внесение удобрений, сплош-

ная культивация, сев озимых культур, мелиоративные, куль-

туртехнические и другие работы), которые должны выпол-

няться тракторами общего назначения. Делением объема каж-

дого вида этих работ на технически обоснованные нормы вы-

работки и сложением полученных результатов находят коли-

чество нормо-смен. 

Далее определяют суммарный объем работ. В качестве 

единицы измерения суммарной выработки тракторных агрега-

тов применяют условный эталонный гектар, который пред-

ставляет собой объем работ, соответствующий вспашке 1 га в 

следующих, принимаемых за эталонные условия: удельное со-

противление  0,50 кг/см2 при скорости движения агрегата 5 

км/ч; глубина обработки почвы – 20  22 см (средняя 21 см); 

агрофон  стерня зерновых на почвах средней прочности по 

несущей поверхности (средние суглинки) с влажностью почвы 

до 20  22 %; рельеф ровный; конфигурация правильная (пря-

моугольная); длина гона  800 м; высота над уровнем моря – 

до 200 м; каменистость и препятствия отсутствуют. 

Выработку трактора данной марки в этих условиях назы-

вают эталонной. Она установлена за 1 ч сменного времени в 
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размерах, равных коэффициенту перевода тракторов в услов-

ные эталонные, и за 7-часовую смену. Умножив эталонную 

выработку эталонного трактора за 7-часовую смену на коли-

чество нормо-смен, определяют суммарный объем работ. 

Затем рассчитывают сезонную норму выработки эталон-

ного трактора за напряженный период путем умножения часо-

вой нормы выработки на продолжительность рабочего дня и 

агротехнического срока проведения осенней пахоты. Разделив 

суммарный объем работ на сезонную выработку, находят по-

требность в тракторах общего назначения. 

Для универсально-пропашных тракторов напряженный 

период  междурядная обработка и совпадающие с ней защита 

растений от вредителей и болезней, заготовка сена, обслужи-

вание животноводческих ферм и перевозка грузов. Потребность 

в них определяют делением объема работ на сезонную выра-

ботку, а для защиты растений и обслуживания животных  де-

лением соответственно площади или поголовья на норматив-

ную нагрузку, установленную на один трактор. Суммируя необ-

ходимое количество универсально-пропашных тракторов по 

указанным группам работ, находят общую потребность в них. 

Объем механизированных работ по периодам года наме-

чают в рабочих планах предприятия и его подразделений. 

Распределение механизированных работ по маркам ма-

шин осуществляют с таким расчетом, чтобы каждая из них 

была равномерно загружена в напряженные периоды. При 

этом учитывают мощности, производительность и особенно-

сти использования техники на тех или иных процессах. В ме-

нее напряженные периоды целесообразно применение более 

экономичных тракторов. 

Основное условие рационального комплектования агре-

гатов  это соответствие между тракторами, навесными и при-

цепными машинами по характеризующим их показателям 
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(мощность трактора, тяговое сопротивление и количество 

сельскохозяйственных машин, ширина захвата отдельных ма-

шин и агрегата, допустимая скорость, возможная маневрен-

ность, численность персонала, производительность, расход 

топлива и т. д.). Принимают во внимание также размеры, кон-

фигурацию и рельеф полей и отдельных участков, ширину 

междурядий, колеи и размеры колес трактора, состояние 

почвы, форму кроны плодовых деревьев. Там, где возможно, 

применяют скоростные и широкозахватные агрегаты. 

Механизированные процессы выполняют в соответствии 

с технологическими картами возделывания и уборки культур 

(соблюдение последовательности и сроков проведения работ, 

агротехнических требований и т. д.) и на основе внедрения ра-

циональной организации труда (рациональная расстановка 

техники на полях, при посадке и уходе за многолетними 

насаждениями, разбивка оптимальных загонов, определение 

способов движения машин, подготовка рабочих мест, доведе-

ние до механизаторов часовых графиков и планов-маршрутов 

каждого агрегата, введение двухсменной работы и др.).  

Организационные формы использования тракторов и 

сельскохозяйственных машин  это механизированные поле-

водческие, овощеводческие, садоводческие, виноградарские и 

другие бригады, а также тракторные, обслуживающие немеха-

низированные бригады. На крупных специализированных 

предприятиях успешно работают механизированные отряды 

плодородия, по защите растений и уборочно-транспортные 

комплексы. Для возделывания и уборки урожая отдельных 

культур (льна-долгунца, картофеля и др.) организуют самосто-

ятельные механизированные звенья. Эффективной работе ма-

шинно-тракторного парка способствуют создание диспетчер-

ской службы, усиление материальной заинтересованности и 
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ответственности механизаторов на основе применения хозрас-

чета, подряда и аренды, организация производственного со-

ревнования. 

Организация использования транспортных и погрузочных 

средств. Основные транспортные средства на сельскохозяй-

ственных предприятиях  это автомобили, тракторы и прицепы. 

Практика показывает, что автомобили эффективнее использо-

вать при перевозке грузов на дальние расстояния, тракторы - на 

коротких дистанциях и при отсутствии хороших дорог.  

В овощеводстве, садоводстве и некоторых других отрас-

лях применяют, кроме того, живую тягловую силу; в защи-

щенном грунте  платформы-стремянки и электрокары; в 

овоще- и фруктохранилищах  транспортеры; в животновод-

стве – трубопроводы, подвесные дороги и др. В напряженные 

периоды (уборка, строительство и т. д.) хозяйства дополни-

тельно привлекают автотранспорт других предприятий и орга-

низаций. 

Основную долю грузоперевозок выполняют автомобили. 

Для расчета потребности в них вначале на основе технологи-

ческих карт возделывания и уборки культур определяют пере-

чень транспортных работ, сроки их выполнения и объемы пе-

ревозок грузов, устанавливают по плану землепользования 

средние расстояния перевозок, рассчитывают объем грузообо-

рота по каждой транспортной операции путем умножения объ-

ема перевозок на среднее расстояние, составляют основные 

маршруты с указанием расстояний и дорожных условий. Учи-

тывают также внехозяйственные перевозки (вывоз продукции 

для реализации, завоз строительных материалов, минераль-

ных удобрений и т.д.). 

Для каждого вида перевозок указывают количество гру-

зов и грузооборот и определяют среднее расстояние делением 
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грузооборота данного вида на их объем. Общий объем грузо-

перевозок и грузооборот распределяют по месяцам и видам 

транспорта (автомобили, тракторы, живая тягловая сила) с 

учетом возможности привлечения его из других предприятий 

и организаций. 

 

7.2 Организация нефтехозяйства 
 

Организация нефтехозяйства включает определение по-

требности в нефтепродуктах, их хранение и рациональное ис-

пользование. 

Потребность в нефтепродуктах определяют на основе 

технически обоснованных норм их расхода и объемов работ, 

выполняемых соответствующей техникой. 

Для тракторов, используемых в растениеводстве, необхо-

димое количество дизельного топлива рассчитывают по тех-

нологическим картам возделывания и уборки урожая сельско-

хозяйственных культур (включая многолетние насаждения), 

используя два способа. 

При первом способе исходят из объема полевых и трак-

торно-транспортных работ по каждой культуре, действующих 

норм выработки и индивидуальных норм расхода топлива на 

1 усл. эт. га, установленных по маркам тракторов с учетом 

применяемых сельскохозяйственных машин (прицепных и 

навесных), их состава в агрегате и условий работы (длина 

гона, удельное сопротивление почвы, сложность конфигура-

ции полей и т. д.). 

В технологической карте определяют объем каждого 

вида работ в условных эталонных гектарах путем деления его 

в физических единицах на норму выработки и умножения по-

лученного количества нормо-смен на эталонную выработку 

трактора соответствующей марки за 7-часовую смену. Затем 
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индивидуальную норму расхода дизельного топлива умно-

жают на объем каждой работы в условных эталонных гектарах 

и результаты суммируют. Это и будет потребность в дизель-

ном топливе по соответствующей культуре. 

При втором способе применяют групповые нормы рас-

хода дизельного топлива на 1 усл. эт. га полевых работ и 1 т-

км тракторно-транспортных по группам культур (зерновые и 

зернобобовые, кормовые, овощные и др.), что значительно 

упрощает расчеты, так как не требуется выполнять их по каж-

дой культуре. Групповые нормы устанавливают на примере 

типичных хозяйств как средневзвешенные величины: на поле-

вых работах – делением общего расхода топлива по группе 

культур и в целом по отрасли на объем работ в условных эта-

лонных гектарах по этим группам культур и отрасли, а на трак-

торно-транспортных работах  делением общего расхода топ-

лива на объем грузоперевозок в тонно-километрах. Они учи-

тывают структуру посевных площадей и машинно-трактор-

ного парка, технологию и организацию производства, основ-

ные нормообразующие факторы. 

Для тракторов, используемых в мелиорации, полезащит-

ном лесоразведении, животноводстве, строительстве, потреб-

ность в дизельном топливе, рассчитывают, исходя из планиру-

емого объема работ и установленных норм расхода топлива на 

единицу работ. 

Для комбайнов и других самоходных машин планируе-

мое количество топлива определяют по технологическим кар-

там в соответствии с объемами работ в физических единицах 

и нормами расхода топлива, которые повышают на полеглых 

и высокоурожайных посевах культур. Для грузового авто-

транспорта (включая автоцистерны) количество необходи-

мого бензина и дизельного топлива рассчитывают на основе 
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объемов грузоперевозок (в т-км) и средней нормы их расхода 

на 1 т-км, для легковых и специализированных автомобилей, 

работу которых учитывают только в километрах пробега,  ис-

ходя из планового пробега, норм расхода топлива и конкрет-

ных условий производства. 

Для стационарных и передвижных двигателей, силовых 

установок потребность в нефтепродуктах планируют, исходя 

из норм их расхода на 1 кВт (л. с.) в час по заводским инструк-

циям, мощности двигателя, коэффициенту ее использования и 

времени работы в течение года. 

Кроме того, определяют потребность в топливе на об-

катку, ремонт, техническое обслуживание и холостые пере-

езды тракторов, комбайнов, автомобилей по нормам его рас-

хода на эти цели.  

Потребность в смазочных материалах планируют по нор-

мам их расхода в процентах к основному топливу и нормам 

расхода масел, установленных на техническое обслуживание, 

ремонт и обкатку тракторов, комбайнов и автомобилей. 

При отсутствии групповых или других норм расхода топ-

лива и смазочных материалов потребность в них определяют 

на основе средних норм, сложившихся в хозяйстве за предше-

ствующие годы, с учетом планируемых мероприятий по эко-

номии нефтепродуктов и изменений в условиях работы. 

Необходимый объем завоза нефтепродуктов устанавли-

вают, исходя из потребности в них в планируемом году, нали-

чия и переходящих запасов каждого вида топлива и смазочных 

материалов. До начала массовых работ требуется иметь мини-

мальный запас топлива, обеспечивающий работу в течение 10 

дней (время отстоя дизельного топлива при систематическом 

его завозе). В случаях значительной удаленности или наличии 

естественных препятствий, плохих дорог и т. п. запас нефте-

продуктов должен обеспечивать потребности в них в течение 

отсутствия связи хозяйства с поставщиками. 
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Хранение нефтепродуктов в хозяйствах осуществляют на 

нефтебазе на центральной усадьбе и на складах нефтепродук-

тов или стационарных постах заправки машин в крупных ме-

ханизированных подразделениях. В бригадах, не имеющих 

складов, заправку тракторов производят с помощью пере-

движных постов. 

Нефтебазы и склады для нефтепродуктов строят по типо-

вым проектам. Они имеют площадку с приемо-раздаточными 

устройствами для нефтепродуктов, резервуары и емкости для 

хранения топлива и смазочных материалов, трубопроводы с 

задвижками и средства пожаротушения. Оборудование 

должно обеспечивать раздельный прием, хранение, отпуск и 

минимальные потери различных видов нефтепродуктов. 

Передвижные посты заправки машин представляют со-

бой механизированные агрегаты на шасси грузового автомо-

биля или тракторного прицепа. 

Численность работников нефтехозяйства предприятия 

определяют самостоятельно. Ее устанавливают в зависимости 

от объемов расхода топлива и смазочных материалов. Так, при 

расходе свыше 500 т в год целесообразно назначать заведую-

щего нефтехозяйством и кладовщика нефтебазы на централь-

ной усадьбе, а при заправке на этой базе более 25  30 машин 

в день, кроме того,  одного заправщика. При расходе топлива 

и смазочных материалов от 100 до 500 т достаточно иметь 

лишь заведующего нефтехозяйством, а при расходе менее 

100 т возлагать его обязанности на кладовщика запасных ча-

стей и других материальных ценностей. В механизированных 

подразделениях должен быть специальный заправщик или 

учетчик-заправщик машин. 

Заведующий нефтехозяйством осуществляет работы по 

приему, хранению и выдаче топлива и смазочных материалов, 
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снабжает ими производственные подразделения, оформляет 

документы на их поступление и отпуск, организует сбор отра-

ботанных нефтепродуктов, обеспечивает технически исправ-

ное состояние складских помещений, цистерн, оборудования, 

комплекта противопожарного инвентаря. 

Рациональное использование нефтепродуктов преду-

сматривает устранение их потерь (во многих хозяйствах они 

достигают 10  11 % общего расхода топлива и смазочных ма-

териалов) и правильное использование техники. 

Потери могут быть из-за неисправности емкостей, ис-

пользуемых при перевозке и хранении нефтепродуктов, повы-

шенного их испарения в случаях недостаточного заполнения и 

отсутствия специальной окраски цистерн, наличия в них от-

крытых горловин. 

Значительные потери бывают при заправке тракторов, 

комбайнов и автомобилей вручную без соответствующих 

средств. Большой перерасход топлива и смазочных материа-

лов наблюдается в связи с некачественным ремонтом двигате-

лей и плохим техническим обслуживанием машин. Устране-

ние этих недостатков позволяет сокращать потери нефтепро-

дуктов. 

Экономному расходованию топлива и смазочных мате-

риалов способствуют полное использование мощностей трак-

торов на основе рационального комплектования агрегатов, со-

кращение холостых переездов и времени работы двигателей 

на стоянках, рациональная организация механизированных 

процессов (оптимальные длина гона и ширина загонки, эффек-

тивный способ движения на поле, сокращение времени под 

разгрузкой комбайнов и т.д.). 

В каждом хозяйстве целесообразно разработать условия 

и размеры премирования работников за экономию нефтепро-

дуктов.     
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7.3 Организация электрохозяйства 

На сельскохозяйственных предприятиях электрохозяй-

ство  это вспомогательное производство и, вместе с тем, один 

из решающих факторов осуществления научно-технического 

прогресса в растениеводстве и животноводстве. Так, исполь-

зование 1 кВт-ч электроэнергии экономит затраты труда до 3,5 

чел-ч и более. 

Электрохозяйство состоит из электросетей, трансформа-

торов, электростанций, электродвигателей, измерительных 

приборов, электроламп, других токоприемников и электро-

оборудования. Их мощность должна соответствовать потреб-

ности предприятия в электроэнергии. Если она превышает по-

требность, то это приводит к полному или частичному бездей-

ствию некоторых токоприемников и электрооборудования, 

что увеличивает себестоимость электрифицированных про-

цессов. 

Потребность в электроэнергии для производственных це-

лей сельскохозяйственные предприятия определяют путем 

умножения мощности электродвигателей и других токоприем-

ников (в кВт-ч), включая вновь вводимые в эксплуатацию, на 

количество часов работы в течение планируемого периода их 

применения, а для коммунально-бытовых нужд - исходя из 

численности населения и установленных норм потребления на 

одного человека в год. При этом целесообразно выделять мак-

симальную потребность в электроэнергии по месячным и су-

точным графикам ее использования.  

При составлении месячных графиков на основе техноло-

гических карт учитывают потребность в электроэнергии на 

производственные и другие цели. В суточном графике уста-

навливают потребность и объекты потребления по часам. Гра-
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фик необходим для более полного и равномерного использо-

вания электроэнергии токоприемников и электрооборудова-

ния, чтобы не допускать проектирования завышенной мощно-

сти. На напряженные периоды планируют подачу электро-

энергии в ночное время и организуют работу электромонтеров 

в две или три смены. 

Сельскохозяйственные предприятия используют в ос-

новном электроэнергию сторонних организаций, с которыми 

заключается договор. К нему прилагается акт разграничения 

балансовой принадлежности электросетей и эксплуатацион-

ной ответственности.  

Согласно договору электроснабжающая организация 

имеет право, предварительно предупредив хозяйство, прекра-

тить полностью или частично подачу электроэнергии в следу-

ющих случаях: неудовлетворительное состояние электроуста-

новок, угрожающее аварией, пожаром и создающее угрозу 

жизни персонала и сельскохозяйственных животных; само-

вольное присоединение токоприемников к сети электроснаб-

жающей организации или увеличение их мощности; отсут-

ствие персонала, для обслуживания электроустановок; 

неоплата платежного документа за электроэнергию в установ-

ленные сроки.  

Кроме того, электроснабжающая организация прекра-

щает подачу электроэнергии при ремонтах, реконструкции и 

плановых отключениях электросети. 

Однако в хозяйствах есть такие производства, которые не 

могут нормально функционировать при перерывах в электро-

снабжении (тепличные комбинаты, молочные фермы и ком-

плексы, птицефабрики и др.). Поэтому для таких производств 

необходимо иметь резервное электроснабжение по второй ли-

нии электропередачи и резервные дизельные электростанции, 
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в том числе передвижные. Последние устанавливают в кузо-

вах автомобилей и на автоприцепах или на одноосных трак-

торных прицепах. 

Электрохозяйство обслуживают служба главного (стар-

шего) энергетика предприятия. Численность электромонтеров 

рекомендуется устанавливать на основе примерных штатных 

нормативов в зависимости от количества электроустановок и 

объема потребляемой электроэнергии. На крупных сельскохо-

зяйственных предприятиях из электромонтеров организуют 

три специализированные группы. Первая обеспечивает техни-

ческое обслуживание и ремонт электроустановок в соответ-

ствии с системой планово-предупредительных мероприятий. 

Вторая занимается их производственной эксплуатацией с за-

креплением за каждым электромонтером определенных под-

разделений (цехов, бригад, ферм и т. д.). Третья группа выпол-

няет электромонтажные работы. 

 

7.4 Организация технического обслуживания  

и ремонта машин 
 

Для поддержания в работоспособном состоянии и обес-

печения высокопроизводительного использования машин хо-

зяйства организуют их техническое обслуживание, ремонт и 

хранение в соответствии с установленными правилами. 

Организация технического обслуживания машин  это 

комплекс взаимосвязанных работ, предупреждающих прежде-

временный износ и выход из строя деталей и узлов путем свое-

временного проведения регулировок и смазки механизмов, 

выявления возникающих дефектов и их устранения. Техниче-

ское обслуживание предусматривает в обязательном порядке 

и в установленные сроки выполнение определенных операций 

по видам и маркам машин с учетом условий производства. 
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Техническое обслуживание тракторов и самоходных 

шасси подразделяют на ежесменное (ЕТО), периодическое № 

1 (ТО-1), № 2 (ТО-2), № 3 (ТО-3) и сезонное (СТО). Ежесмен-

ное (ежедневное) обслуживание проводят перед началом или 

в конце рабочего дня, периодическое - в зависимости от коли-

чества часов работы двигателя, израсходованного топлива и 

выполненных работ, сезонное - при переходе к осенне-зим-

нему и весенне-летнему периодам эксплуатации. 

Сроки проведения периодических видов технического 

обслуживания с учетом количества часов работы двигателя 

установлены следующие: ТО-1  через 125 ч, ТО-2  через 500 

и ТО-3  через 1000 ч с допускаемым отклонением в пределах 

±10 % в зависимости от условий работы машин. 

Эти сроки используют для определения периодичности 

технического обслуживания тракторов по их маркам с учетом 

объема использованного топлива или выполненных работ пу-

тем умножения среднечасовых расхода топлива или нормы 

выработки на количество часов, через которое проводится тех-

ническое обслуживание. Например, при среднечасовом рас-

ходе топлива 14 кг трактором ДТ-75М периодичность ТО-1 

составляет 1750 кг (14 кг * 125 ч), ТО-2  7000 кг (14 кг-500 ч) 

и ТО-3  14000 кг (14 кг  1000 ч), а при среднечасовой норме 

выработки на пахоте 1,1 га этим трактором периодичность ТО-

1 равна 137,5 усл. эт. га (1,1 га  125ч), ТО-2  550 (1,1 га * 500 

ч) и ТО-3  1100 усл. эт. га (1,1 га  1000 ч). Техническое об-

служивание зерноуборочных комбайнов проводят в следую-

щие сроки: ежесменное  перед началом или в конце рабочего 

дня, периодическое  через каждые 60 ч работы или 150 га 

убранной площади с отклонениями ±10%. Кроме того, после 

окончания уборки урожая зерновых и зернобобовых культур 
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осуществляют послесезонное техническое обслуживание ком-

байнов. Аналогичные виды обслуживания установлены для 

других комбайнов. 

Техническое обслуживание сельскохозяйственных ма-

шин проводят при ежесменном техническом обслуживании 

тракторов, с которыми они агрегатируются, а также по окон-

чании сезона полевых работ. 

Все виды технического обслуживания тракторов, ком-

байнов и сельскохозяйственных машин, кроме ТО-3, проводят 

в полевых условиях. Техническое обслуживание № 3 более 

сложное, поэтому его осуществляют, как правило, в ремонт-

ных мастерских хозяйства. 

Наряду с техническим обслуживанием, 1  2 раза в год 

проводят периодический осмотр машин с целью проверки пра-

вил их использования, обслуживания и хранения, а также 

определения состояния, технической готовности и возможно-

сти дальнейшей эксплуатации без ремонта. 

Техническое обслуживание автомобилей включает еже-

дневное один раз в сутки, № 1 и № 2 после пробега соответ-

ственно 1000  1500 и 4000  6000 км, в зависимости от марок 

и особенностей использования машин. 

Организация ремонта машин  это комплекс взаимосвя-

занных работ по устранению неисправностей, восстановле-

нию работоспособности и технического ресурса путем замены 

изношенных  деталей и узлов новыми или восстановленными, 

а также регулирования систем и механизмов. 

Для тракторов предусмотрены два текущих ремонта че-

рез 2000 и 4000 ч и один капитальный  через 6000 ч работы 

двигателя. Межремонтные сроки определяют также в зависи-

мости от количества израсходованного топлива (в кг) по зонам 

страны и выполненных работ (в усл. эт. га). 
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Для зерноуборочных комбайнов периодичность теку-

щего и капитального ремонтов установлена в гектарах убран-

ной площади с учетом зональных условий. 

Для других комбайнов и сельскохозяйственных машин 

предусмотрен только текущий ремонт. Например, срок его 

проведения для картофелеуборочного комбайна составляет 

60, свеклоуборочного и кукурузоуборочного  80, силосоубо-

рочного  150 га убранной площади, для сеялки  200 га по-

сева, плуга  300, культиватора  500 га обработанной пло-

щади. 

Для автомобилей установлены текущий и капитальный 

ремонты, периодичность проведения которых зависит от их 

технического состояния. Плановая норма пробега новых авто-

мобилей до капитального ремонта - 90-105 тыс. км. 

Большинство хозяйств ремонтирует технику собствен-

ными силами. Лишь некоторые пользуются услугами специа-

лизированных предприятий по капитальному ремонту тракто-

ров и автомобилей. Сельскохозяйственные предприятия 

имеют центральную ремонтную мастерскую с пунктом техни-

ческого обслуживания и ремонтные мастерские пунктов тех-

нического обслуживания в крупных механизированных под-

разделениях основного производства. 

Центральная ремонтная мастерская выполняет ремонт и 

техническое обслуживание тракторов, комбайнов, сельскохо-

зяйственных машин, землеройной мелиоративной техники и 

разных видов оборудования. Ее строят по типовым проектам, 

рассчитанным на 25, 50, 75, 100, 150 и 200 тракторов. Она 

включает следующие участки: наружной мойки и технической 

диагностики; ремонтно-монтажный; разборочно-моечный; де-

фектовки и комплектовки; текущего ремонта агрегатов и уз-
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лов; технического обслуживания машин; кузнечно-свароч-

ный; медницко-жестяницкий; слесарно-механический; устра-

нения неисправностей двигателей; проверки и регулировки 

топливной аппаратуры и гидросистем; проверки и регули-

ровки электрооборудования; зарядки аккумуляторов, обмен-

ного фонда, а также вспомогательные и бытовые помещения. 

В зависимости от парка обслуживаемых тракторов эта мастер-

ская может иметь сокращенный или расширенный перечень 

участков. 

Мастерские пунктов технического обслуживания в круп-

ных механизированных подразделениях предназначены для 

технического обслуживания тракторов, комбайнов, сельско-

хозяйственных машин и ремонта несложной техники. Их 

также строят по типовым проектам, но рассчитанным на мень-

шее количество тракторов: 10, 20, 30 и 40. Они имеют участки 

технического обслуживания; кузнечно-сварочный; ухода за 

топливной аппаратурой и электрооборудованием; склад 

нефтепродуктов, электростанцию, котельную, бытовые поме-

щения. 

Численность работников мастерских определяют на ос-

нове рекомендуемых штатных нормативов, исходя из объема 

и трудоемкости выполняемых работ. При этом учитывают воз-

можное совмещение нескольких профессий в мастерской и 

выполнение трактористами-машинистами производственных 

бригад таких работ, как очистка, мойка, разборка и сборка ма-

шин, проведение технического обслуживания № 1. 

Заведующий ремонтной мастерской организует своевре-

менный и качественный ремонт и техническое обслуживание 

машин, разрабатывает и контролирует выполнение графиков 

их проведения, составляет заявки и обеспечивает мастерскую 

необходимыми запасными частями и материалами, следит за 
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соблюдением правил противопожарной безопасности, оформ-

ляет соответствующую документацию. 

Организация хранения машин – это комплекс взаимосвя-

занных работ, обеспечивающих их защиту от коррозии, старе-

ния, деформации и других разрушающих воздействий, когда 

они не работают. Правильно организованное хранение увели-

чивает срок службы машин, снижает затраты на ремонт и по-

вышает экономическую эффективность использования тех-

ники. 

Различают кратковременное хранение, при котором пе-

рерыв в использовании машин не превышает 2 мес., и длитель-

ное, если нерабочий период продолжается свыше этого срока. 

В зависимости от условий применяют закрытый, откры-

тый и комбинированный способы хранения. Лучший из них 

закрытый, но он требует значительных капитальных вложений 

на строительство помещений. Открытый – самый дешевый 

способ, так как предусматривает хранение машин на площад-

ках без укрытия. При комбинированном способе для хранения 

тракторов, комбайнов, других сложных и дорогих машин 

строят закрытые помещения, а для простых  открытые бето-

нированные или асфальтовые площадки. Этот способ приме-

няет большинство хозяйств. 

Места хранения техники отводят рядом с центральной 

ремонтной мастерской и ремонтными мастерскими пунктов 

технического обслуживания. Здесь сооружают закрытые по-

мещения и открытые площадки для хранения машин, склад 

для деталей и узлов, моечную площадку с эстакадой, пло-

щадку для регулировки и комплектования машин и агрегатов, 

площадку для списанной техники, помещение для оформле-

ния документации. 
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Технику подготавливают к хранению не позднее чем че-

рез 10 дней со времени окончания работ, а машины по внесе-

нию удобрений и применению ядохимикатов  сразу после их 

использования. При установке на хранение машины разме-

щают по видам и маркам с соблюдением интервалов в ряду не 

менее 0,7 м и между рядами  6 м. Их состояние при хранении 

проверяют в закрытых помещениях через каждые 2 мес., а на 

открытых площадках  ежемесячно. 

Для хранения тракторов, комбайнов и сельскохозяй-

ственных машин многие хозяйства создают самостоятельное 

подразделение  машинный двор. Его обслуживают специали-

зированные бригады (звенья) с постоянным и постоянно-пере-

менным составом. В переменный состав входят трактористы-

машинисты других подразделений, не занятые в отдельные пе-

риоды года в основном производстве. Численность работни-

ков рассчитывают на основе рекомендуемых штатных норма-

тивов, исходя из объема и трудоемкости выполняемых работ. 

Заведующий машинным двором организует хранение и 

комплектование сельскохозяйственной техники, принимает и 

проверяет состояние поступающих машин, осуществляет их 

консервацию и хранение в соответствии с требованиями госу-

дарственных стандартов и правил противопожарной охраны, 

обеспечивает сохранность, проводит своевременную и каче-

ственную сборку, обкатку и регулировку новых машин, под-

готовку и комплектование агрегатов для передачи в эксплуа-

тацию, составляет дефектные ведомости, приходует и хранит 

пригодные к работе детали и узлы, ведет учет принимаемой и 

выдаваемой техники. 

Для хранения, технического обслуживания и ремонта ав-

томобилей хозяйства сооружают по типовым проектам гараж, 

который представляет собой здание с отделениями теплой сто-

янки или без них, открытую стоянку и моечную площадку с 
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эстакадой. В здании размещают отделение технического об-

служивания и ремонта со смотровыми ямами, мастерскую, ак-

кумуляторную, склад деталей и инструмента, бытовые поме-

щения и др. Численность работников гаража определяют, ис-

ходя из объема и трудоемкости выполняемых работ с учетом 

участия в них водителей автомобилей. 

Заведующий гаражом организует и выполняет работы по 

техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации авто-

транспортных средств, обеспечивает исправное состояние и 

высокопроизводительное использование машин, их надежное 

и правильное хранение с соблюдением правил противопожар-

ной охраны, контролирует графики ремонта и режимы эксплу-

атации автомобилей, выполнение маршрутов перевозок, за-

явок на поставку запасных частей, оформляет учетно-отчет-

ные документы. 

Вопросы для обсуждения 

1. Каков состав земель сельскохозяйственного назначения и 

сельскохозяйственных угодий? 

2. Как организуют учет земельных угодий в хозяйствах, кон-

троль за их охраной и использованием? 

3. Каковы цель и порядок землеустройства, в чем состоит терри-

ториальное и внутрихозяйственное землеустройство? 

4. Как организуют территорию сельскохозяйственных предпри-

ятий? 

5. Какие мероприятия проводят по защите почв от эрозии и вос-

становлению нарушенных земель? 

 

Тесты для самопроверки 
 

1. Полностью переносят свою стоимость на произве-

денную продукцию, изменяются и потребляются в течение 

одного производственного цикла: 

1) Основные средства; 

2) Производственные фонды с.-х. назначения; 

3) Оборотные средства. 
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2. Найти составляющую каждой группы оборотных 

фондов: 

1) Производственные фонды; 

2) Незавершенное производство; 

3) Расходы будущих периодов; 

4) Корма, семена; 

5) Затраты на строительство площадок для очистки 

зерна; 

6) Посев озимых культур. 

3. Основным измерителем работы автотранспорта 

является: 

1) Эталонные га; 

2) Тонно-километры; 

3) Условные эталонные га. 

4. Ремонт для полного восстановления после длитель-

ного срока эксплуатации – это… 

1) Капитальный ремонт; 

2) Текущий ремонт; 

3) Ежесменный. 

5. Организация нефтехозяйства включает: 

1) Расчет потребности в ГСМ; 

2) Экономию ГСМ; 

3) Потребность в технике. 

6. Аренда машин на среднесрочный период это: 

1) Хайринг; 

2) Рентинг; 

3) Лизинг. 
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8. Внутрипроизводственное прогнозирование  

и планирование 
 

8.1 Внутрихозяйственное прогнозирование 
 

Прогноз  это комплекс аргументированных предполо-

жений, выраженных в качественной и количественной формах 

относительно будущих параметров экономической системы. 

Он имеет вероятностный характер.  

Прогнозы подразделяются: 

 на краткосрочные (до полутора лет) 

 среднесрочные (от двух до пяти лет)  

 долгосрочные (более пяти лет) 

Задача прогноза  дать объективное, достоверное пред-

ставление о том, что будет при тех или иных условиях.  

Система прогнозов: 

 прогнозы последствий от вероятного наступления со-

бытий в стране и за рубежом; 

 прогнозы развития отдельных сфер, отраслей эконо-

мики, конкретных видов производств, территорий; 

 демографические прогнозы; 

 политологические прогнозы; 

 социальные прогнозы; 

 научно-технические прогнозы; 

 внешнеэкономические прогнозы; 

 экологические прогнозы. 

Прогнозы, хотя и разрабатываются отдельно, тесно взаи-

моувязаны между собой. На их основе составляется обобщаю-

щий прогноз социально-экономического развития страны. 

Поисковый прогноз показывает, каким может быть раз-

витие экономики (или какой-то ее сферы) при условии, что ха-

рактер государственного воздействия на нее останется неиз-

менным.  
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В результате появится ответ на вопрос: Что будет, если 

государство не будет принимать никаких иных мер по регули-

рованию экономики? Таким образом, поисковый прогноз ука-

зывает на сферы экономики, требующие первоочередного 

вмешательства государства, направленного на преодоление 

негативных процессов. 

Целевые прогнозы определяют цели, поставленные госу-

дарством перед экономикой и возможные пути их достиже-

ния. При этом в равной мере опасно как приземлять цели, ссы-

лаясь на дефицит ресурсов, так и ставить нереальные цели, как 

бы они ни были заманчивы. Кроме этого, необходимо учиты-

вать существование противоречий между долго- и краткосроч-

ными целями. 

На основе прогнозов разрабатывается система планирова-

ния производственно-финансовой деятельности предприятия. 

Планирование  это целенаправленная деятельность хо-

зяйствующих субъектов по определению перспектив соци-

ально-экономического развития страны, регионов, отраслей, 

предприятий   всех форм собственности. 

Цель сельскохозяйственного производства направлена 

на удовлетворение спроса и получение максимума прибыли от 

реализации товарной продукции (работ, услуг). С учетом цели 

и задач сложилась и система планирования сельскохозяй-

ственного производства. Эта система включает следующие 

взаимосвязанные виды планов организационно-правовых 

форм предприятий (организаций). 

1. Перспективные планы: 

 план организационно-хозяйственного устройства, 

наряду с которым может быть бизнес-план; 

 пятилетний план экономического и социального разви-

тия; 

2. Годовые планы как составные части перспективного 

плана: 
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 производственно-финансовый план хозяйства; 

 производственный план отделения, участка, фермы; 

 хозрасчетное производственное задание бригадам, фер-

мам; 

3. Оперативные планы: 

 рабочие планы на периоды сельскохозяйственных ра-

бот, на кварталы, месяцы; 

 планы-наряды бригадам, звеньям, индивидуальным ис-

полнителям на выполнение отдельных работ. 

Агробизнес диктует необходимость предварительной 

комплексной оценки производственно-финансовой деятель-

ности предприятия (организации), прогнозирования и плани-

рования. На этой основе анализируются проблемы и опреде-

ляются способы их преодоления, и осуществляется разработка 

бизнес-плана с обоснованием концепции параметров предпри-

нимательской деятельности. 

Планирование производственно-финансовой деятельно-

сти сельскохозяйственного предприятия охватывает: разра-

ботку производственной программы в разрезе отраслей расте-

ниеводства и животноводства; экономическое обоснование 

производственной программы; расчеты затрат ресурсов в 

натуральном объеме и денежном выражении; проведение пла-

нового контроля (анализ и корректировка показателей). 

С позиций организации на этапах планирования име-

ются три группы балансов: провизорные, плановые и испол-

нительные. Первые разрабатывают на стадии предваритель-

ных плановых расчетов для обоснования возможных резервов; 

вторые (плановые) рассчитывают на конечной стадии состав-

ления планов; третьи (исполнительные) определяются в про-

цессе контроля за выполнением планов. К основным отно-

сятся пять принципов. 
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1. Научная обоснованность планов и сбалансированность 

взаимосвязанных расчетов. Плановые показатели должны быть 

объективными и реально выполнимыми на всех уровнях органи-

зации и управления производства. На предприятиях сбалансиро-

ванность должна достигаться между следующими элементами 

планирования воспроизводственных процессов: 

 в отраслях сельскохозяйственного производства – от-

расли растениеводства требуют большого количества органи-

ческих удобрений, а животноводство – обязательную сбалан-

сированность структуры необходимой потребности количе-

ства и качества кормов дифференцированно по половозраст-

ным группам всех видов скота и птицы; 

 растениеводство развивается при рациональном соот-

ношении между продовольственными культурами (зерновые, 

технические, пропашные и другие), и кормовыми культурами, 

естественными сенокосами, пастбищами для обеспечения 

полноценной кормовой базы; 

 сбалансированность животноводства достигается раци-

ональным сочетанием отдельных отраслей, и обоснованным 

соотношением всех половозрастных групп поголовья в струк-

туре стада каждой отрасли; 

 объем производства всех видов сельхозпродукции тре-

бует использования сбалансированных материально-техниче-

ских средств, состава земельных угодий, трудовых ресурсов и 

финансовых средств. 

2. Непрерывность и всесторонняя взаимозависимость в 

соответствующих видах планов предусматривают обеспече-

ние взаимоувязки и согласованности перспективных, текущих 

(годовых) и оперативных расчетов. Годовые показатели разви-

тия производства и экономического состояния по разделам 

перспективного плана переходят в разработку соответствую-

щего годового (текущего) плана. В свою очередь объемные по-

казатели годового плана лежат в основе составления рабочих 

планов на периоды весенних полевых работ, уборки урожая и 
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заготовки кормов, сезонных способов содержания и кормления 

животных, а также квартальных и месячных заданий. 

3. Эластичность предполагает необходимость учета в 

планах особенностей сельскохозяйственного производства от-

носительно сезонного характера процессов, постоянных коле-

баний погодно-климатических условий, особенно в зонах рис-

кованного земледелия. Эластичность планов позволяет при-

спосабливаться к изменениям факторов сельскохозяйственной 

рыночной среды. Тем не менее, сельскохозяйственное произ-

водство в силу своих специфических особенностей менее эла-

стично по отношению к гибкости рыночного поведения. 

4. Индикативность (рекомендательность) становится 

преобладающей в переходе к рыночной аграрной экономике и 

планированию предпринимательской деятельности. Это объ-

ясняется тем, что исходная информация от вышестоящих эко-

номических, социальных, хозяйствующих и государственных 

структур носит рекомендательный характер. Все организаци-

онные формы предприятий выполняют объемы поставок сель-

скохозяйственной продукции в федеральный и региональный 

фонды с учетом складывающихся условий аграрного продук-

тового рынка. Остальная часть продукции самостоятельно 

распределяется по другим каналам сбыта. Денежные доходы 

используются по своему усмотрению. 

5. Индивидуальность, простота и точность плановых рас-

четов создают максимальное удобство в контроле за ходом 

выполнения плановых показателей использования ресурсов и 

продвижения товарной продукции на рынке. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Охарактеризуйте основные элементы методологии прогнози-

рования социально- экономических явлений. 

2. Какие формы предвидения вы знаете?  

3. Раскройте методологические принципы прогнозирования и 

планирования.  
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4. Классифицируйте систему показателей прогнозирования и 

планирования социально-экономических явлений в экономике АПК.  

5. Какие виды прогнозов Вы знаете? 

6. Характеристика основных методов прогнозирования 

7. В чем отличие прогнозирования от предугадывания? 

8. В чем особенности интуитивных методов прогнозирования? 

9. Каковы особенности формализованных методов прогнозиро-

вания? 

 

Тесты для самопроверки 

1. Принципы прогнозирования: 

1) Научной обоснованности;  

2) Системности;  

3) Адекватности; 

4) Вариантности; 

5) Взаимозаменяемости; 

6) Равновероятности; 

7) Периодичности;  

8) Оптимальности. 

2. Главная прорицательница Дельфийского храма 

(выберите из предложенных вариантов): 

1) Оракул; 

2) Дельфия; 

3) Пифия; 

4) Гемея. 

4. В зависимости от целей существуют прогнозы: 

1) Поисковые; 

2) Точечные; 

3) Региональные; 

4) Долгосрочные; 

5)  Нормативные. 

5. Метод, базирующийся на коллективной генерации 

идей, имеет название: 

1) Метод «мозговой обороны»; 
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2) Метод «мозговой перестрелки»; 

3) Метод «мозговой атаки»; 

4) Метод «взаимозаменяемости». 

6. Метод прогнозирования, предполагающий дли-

тельную и тщательную работу эксперта над анализом тен-

денций, оценкой состояния и путей развития прогнозируе-

мого объекта имеет название: 

1) Метод «Интервью»; 

2) Метод «Анкетного опроса»; 

3) Метод «Перекрёстного опроса»; 

4) Метод «Аналитических записок»; 

5) Нет правильного ответа 

7. Выделите верные, на Ваш взгляд, суждения: 

1) Методы экспертной оценки используют в условиях 

высокой степени неопределённости. 

2) Одно из основных требований к эксперту: способность 

адекватно отображать закономерности развития объекта. 

3) Основу метода экспертной оценки составляет матема-

тический аппарат. 

4) При использовании метода аналитических записок для 

составления прогноза психологическое давление на эксперта 

значительно сильнее, чем при других методах. 

8. Установите правильную последовательность (Ал-

горитм проведения морфологического анализа): 

1) Изучение всех полученных решений; 

2) Формулировка проблемы, которая подлежит решению; 

3) Выбор конкретного решения и способов его реализации; 

4)Анализ параметров, определяющих решение рассмат-

риваемой проблемы; 

5) Построение «морфологического ящика», который по-

тенциально содержит все возможные решения рассматривае-

мой проблемы. 
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9. Оптимизационные модели  это модели: 

1)Позволяющие просчитать траектории развития объекта 

прогнозирования по нескольким критериям одновременно; 

2) Представляющие собой систему регрессионных уравне-

ний, связывающих величины входных и выходных переменных; 

3) Состоящие из целевой функции и ограничений в форме 

уравнения и неравенств; 

4) Базирующиеся на имитации экономических процессов; 

5) Которые, учитывая результат прогноза, сделанного на 

предыдущем шаге и различную информационную ценность 

членов динамического ряда, способны оперативно реагиро-

вать на изменяющиеся условия и на этой основе дать на бли-

жайшую перспективу более точные прогнозы 

10. Выделите недостатки структурного моделирова-

ния: 

1) Многовариантные расчёты; 

2) Позволяют исследовать комплексное воздействие раз-

личных факторов на развитие объекта; 

3) Более пригодно для прогнозирования уже устоявшихся 

процессов, развитие которых носит циклический характер; 

4) Высокая стоимость работ. 

11. Для оценки качества прогноза принято использо-

вать следующие характеристики ( выберите нужные): 

1)Точность; 

  2) Ошибка прогноза; 

  3) Надёжность,  

4) Законченность; 

5)  Безмерность. 
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9. Перспективное планирование  

и бизнес-планирование 
 

9.1 Перспективное планирование 
 

Долгосрочный план ранее разрабатывали на генераль-

ную 10 – 15 -летнюю перспективу (оргхозплан). 

Перспективные планы определяют направление, мас-

штабы и темпы экономического и социального развития на не-

сколько лет вперед. Основываются на прогнозе максималь-

ного производства продукции при минимальных затратах 

труда и средств в получении максимальной прибыли. Пер-

спективный план органически связан с прогнозом развития от-

раслей АПК в районе, зоне. Существует два основных вида: 

план организационно-хозяйственного устройства – проект 

рационального его построения, все отрасли и элементы нахо-

дятся в научно обоснованных пропорциях, обеспечивающих 

расширенное воспроизводство и высокорентабельное ведение 

хозяйства. Разрабатывается на период освоения проектной 

мощности. В растениеводческой продукции, период действия 

плана определяется временем освоения севооборотов, мелио-

рируемых земель, получения запроектированной урожайно-

сти, перевода отрасли на индустриальную основу. Так, в жи-

вотноводстве – временем достижения запланированной струк-

туры и качества стада, размером поголовья и его продуктив-

ностью при полной обеспеченности кормами, переводе от-

расли на индустриальную основу и т. д. Состоит из двух ос-

новных частей. В первой части главные разделы:  

 юридический статус;  

 природные и организационно-экономические условия; 

 специализация, концентрация и размеры хозяйства, си-

стема ведения растениеводства, животноводства, вспомога-

тельных производств, подсобных предприятий;  
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 капитальные вложения, основные средства;  

механизация, электрификация и автоматизация сель-

скохозяйственного производства;  

 рабочая сила, ее воспроизводство, население, трудовые 

ресурсы;  

 результативные показатели.  

Во второй части объектом социального планирования яв-

ляется коллектив предприятия, а предметом – социальная 

сфера его жизнедеятельности. План социального развития  

программа преобразований на совершенствование социальной 

структуры коллектива, духовных и физических качеств работ-

ников, рост их благосостояния. 

 Основная цель  обеспечение требуемого уровня соци-

ального развития коллектива. В данном части представлено 

пять основных разделов этого плана. 

В разделе по совершенствованию два подраздела: опре-

деление потребности в работниках и обеспеченность ими: ана-

лизируют наличие и качество кадров, потребность в работни-

ках, прогнозируют ожидаемое их число на конец планируе-

мого периода и определяют обеспеченность кадрами за счет 

местных трудовых ресурсов. 

В разделе подготовка и повышение квалификации кадров 

планируют учебу и спецподготовку кадров, повышение их 

квалификации.  

В разделе по улучшению социально-экономических 

условий и стимулированию труда перечислены мероприятия 

по совершенствованию техники безопасности, механизации 

производства.  

Раздел по развитию социальной инфраструктуры содер-

жит мероприятия по улучшению расселения, жилищных усло-

вий.  
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Развитие личного подсобного хозяйства состоит из двух  

подразделов. В первом планируются основные формы инте-

грации личного подсобного хозяйства с общественным; во 

втором  помощь сельскохозяйственного предприятия в обес-

печении населения производственными и другими ресурсами. 

При обосновании системы в организационно-хозяй-

ственном плане могут применяться укрупненные нормативы 

производственных затрат, урожайности, продуктивности жи-

вотных, затрат кормов на голову скота и т. д.  

При планировании урожайности  математические ме-

тоды, влияние интенсификации на ее рост. Полученные вели-

чины урожайности подвергают экспертной оценке. О возмож-

ной продуктивности животных анализируются породы скота, 

рациональное использование кормовых ресурсов и получение 

продукции с наименьшей себестоимостью. Показатели по 

обоснованию разрабатываются на год освоения оргхозплана, 

их заносят в план и разъясняют в пояснительной записке, куда 

входят обоснование рациональных размеров и структуры про-

изводств, потребности в рабочей силе производственных под-

разделений, определение уровня зарплаты и производительно-

сти труда; потребности хозяйства в капитальных вложениях и 

источниках их покрытия; результаты социологического обсле-

дования; расчет экономических показателей по устойчивому 

развитию сельской местности.  

План экономического и социального развития на 3  5 

лет включает построение, осуществление проекта организа-

ционно-хозяйственного устройства предприятия.  

Включает также разработку системы ведения хозяйства с 

обоснованием структуры предприятия. В производственной 

части плана: юридический статус, специализация, концентра-

ция и размеры хозяйства; комплекс отраслей растениеводства 
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и животноводства; вспомогательные, подсобные производ-

ства; механизация, электрификация и автоматизация производ-

ства; рабсила, оплата труда, баланс трудовых ресурсов и т. д. 

При разработке этих разделов предусматривают широкое 

применение интенсивных технологий.  

Социальная программа включает в себя следующие по-

казатели: потребность и обеспеченность кадрами; подготовка 

и повышение квалификации кадров, улучшение условий 

труда.  

При планировании учитывают план финансового обеспе-

чения. Главные показатели и балансы производства разраба-

тывают по каждому году планируемого периода, что дает воз-

можность использовать эту информацию при составлении 

производственно-финансовых планов. При этом решают сле-

дующие задачи: обоснование рациональной и организацион-

ной структуры в хозяйствах сырьевой зоны, в качестве товар-

ной выступает продукция, идущая на промышленную перера-

ботку; определение производственных мощностей переработки, 

оптимизация производственно-отраслевой структуры всего 

объединения с точки зрения наиболее рационального использо-

вания земельных, трудовых и производственных ресурсов. 

 

9.2 Бизнес-планирование 
 

 В переходный период новые организационные формы 

предприятий перешли от традиционных перспективных пла-

нов к составлению бизнес-планов, в которых учитываются ре-

альные правовые, хозяйственные, экономические и социаль-

ные рыночные условия. По своему назначению бизнес-план 

содержит обоснование создания нового предприятия, а при 

необходимости реорганизации производства требуется со-
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ставление бизнес-плана на действующем предприятии с обос-

нованием возможных направлений вложений средств и уста-

новлением правил игры поведения на рынке.  

В зависимости от специфики хозяйства бизнес-план, ре-

комендованный Минсельхозом РФ в качестве типового, имеет 

мало общего с таковым в мировой практике. Вместо ранее рас-

пространенного плана организационно-хозяйственного 

устройства на 5 – 10 – 15 – летние периоды, разрабатывают в 

настоящее время бизнес-план, в котором обосновываются 

концепция, параметры агробизнеса, анализируются проблемы 

и определяются способы их преодоления в рыночной среде. 

Титульный лист бизнес-плана должен быть лаконичным 

и привлекательным, не содержать излишних подробностей. На 

нем указывают название предприятия, его месторасположе-

ние, название бизнес-плана и дату составления. Целесооб-

разно также указать данные адресата, которому он направля-

ется. На титульном листе обычно помещают меморандум о 

конфиденциальности. Приводимая в бизнес-плане информа-

ция раскрывает многие стороны деятельности предприятия, а 

самое главное - его перспективную политику, поэтому потен-

циального инвестора предупреждают о конфиденциальности 

информации.  

Также на титульном листе может содержаться требова-

ние о возврате бизнес-плана, если он не вызовет интереса у 

получателя. 

В аннотации дают краткое описание цели и основных 

положений бизнес-плана (0,5  3 страницы). Она предназна-

чена для высшего руководства, письменных обращений, ре-

кламных объявлений. 

В оглавлении дают перечень того, что будет включено 

в бизнес-план. Это позволит быстро найти необходимую ин-

формацию. Оглавление должно содержать номера страниц со-

ответствующих разделов. 
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Таблица 1 

 Основные разделы и содержание бизнес-плана 
Титульный лист  биз-
нес-плана 

Название и адрес предприятия, имена и адреса 
учредителей, суть проекта, его стоимость 

Преамбула о конфи-
денциальности 

Ссылка на коммерческую тайну 

Содержание Разделы бизнес-плана 

Резюме 
 

Лаконично излагаются основные положения пред-
лагаемого проекта 

Анализ внешней и вну- 
тренней среды  пред-
приятия (организации) 

Анализ спроса, потребителей, конкурентов, цен, 
рынков сбыта, продвижения товара, анализ постав-
щиков.  Существующая политика господдержки. 

Характеристика (опи-
сание) продук-
ции(услуг) предостав-
ляемая предприятием 

Вид предлагаемой продукции (услуг), потреби-
тельские свойства,  возможность ресурсообеспе-
чения, использование новых технологий, исполь-
зование лицензий, патентов 

План маркетинга 
 

Стратегии сегментирования, таргетирования, по-
зиционирования. Товарная политика и стратегии. 
Ценовая политика и стратегии. Продвижение про-
дукции (услуг). Сбытовая политика и стратегии. 
Бюджет средств 

План производства 
 

Размеры предприятия, материально-техническое 
обеспечение производственного процесса. По-
требность в технических средствах, сырье, мате-
риалах, электроэнергии, упаковке. Логистика. 
Технологические схемы и режимы производства. 
Складирование продукции. Ресурсосберегающие, 
инновационные технологии. Экология и охрана 
окружающей среды. Бюджет  средств 

Организационный 
план 
 

Организационно-управленческая структура, управ-
ленческий аппарат,  потребность в персонале, кад-
ровая политика, организация труда, режимы труда и 
отдыха, стимулирование труда, планирование 
фонда оплаты труда. Бюджет средств 

Финансовый план 
 

План доходов и расходов, движение денежных 
средств, расчет точки безубыточности, планирова-
ние себестоимости, прибыли, рентабельности. Ин-
вестиции на реализацию проекта и их источники. 
Окупаемость проекта, оценка выгод 

Риски проекта 

Производственные, коммерческие, финансовые по-
тери, которые могут произойти, при тех или иных не-
благоприятных   ситуациях, в том числе форс-мажор. 
Количественная и стоимостная оценка. 

Стратегии финансиро 
вания  и график воз-
врата заёмных средств 

План и источники получения  заемных средств, их 
возврат, доход инвестора, график возврата заем-
ных средств 
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Продолжение таблицы 

Приложение 
 

Техническая, проектная, сметная документация. 
Сертификаты, лицензии. Нормативно-правовая 
документация. Чертежи, эскизы,  технологические 
карты. Схемы, расчёты, фотографии. 
Также могут быть представлены мероприятия по 
охране окружающей среды. 

 

Во введении указывают задачи составления бизнес-плана 

и круг лиц, которым он адресован. Целесообразно отметить, 

почему возникла необходимость в данном проекте. 

Резюме. Хотя бизнес-план начинается с этого раздела, 

пишут его в последнюю очередь, когда разработаны все раз-

делы плана. Концепция бизнес-плана (резюме) – это сжатый 

обзор информации о намечаемом бизнесе и целях, которые 

ставит перед собой предприятие либо предприниматель, начи-

ная собственное дело или развивая имеющееся. Концепция 

представляет собой предельно сокращенную версию бизнес-

плана. Она может иметь и самостоятельное значение как ре-

кламный документ, использоваться при предоставлении за-

явки потенциальному инвестору на начальное или дополнитель-

ное финансирование. Порядок изложения в резюме достаточно 

свободный. Необходимо, чтобы резюме было запоминаю-

щимся, в нем можно поместить рисунок или фотографию про-

дукции. Объем раздела не должен превышать 3-4 страницы. 

Общая характеристика сельскохозяйственного пред-

приятия. В разделе целесообразно осветить основное направ-

ление деятельности предприятия (специализацию), структуру 

товарной продукции, указать характер деятельности (произ-

водство и сбыт сельскохозяйственной продукции). Если пред-

приятие действующее, необходимо привести информацию о 

его производственно-финансовой деятельности. 

Характеристика сельскохозяйственных товаров и услуг. 

Основное содержание – характеристика продукции: ее назва-



191 
 

ние и назначение, основные характеристики и параметры, об-

ласть применения, отличительные черты, преимущества, осо-

бенности упаковки и дизайна, способствующие конкуренто-

способности.  

При необходимости можно приложить фотографии, дру-

гие наглядные изображения готовой продукции. Следует со-

общить о зарегистрированных патентах, авторских правах или 

лицензиях на предлагаемую продукцию, других стартовых 

преимуществах, способных помочь предприятию занять вы-

годное положение на рынке. 

Рынки сбыта товара. Отечественный и зарубежный 

опыт показывает, что слабое знание рынков сбыта - одна из 

главных причин несостоятельности многих проектов. 

Необходимы анализ спроса на продукцию, которую 

предполагается выпускать, определение цены, по которой этот 

товар купят. Определив спрос на товар, устанавливают макси-

мальный объем продаж, который предприниматель может 

осуществлять с учетом своих возможностей (производ-

ственно-экономического потенциала). В данном разделе биз-

нес-плана надо ответить на вопросы:  

1. Какой была динамика продаж в последние три года?  

2. Какие ожидаются темпы прироста в отрасли?  

3. Сколько новых предприятий будет заниматься произ-

водством аналогичной продукции? 

4. Какие новые виды аналогичной сельскохозяйственной 

продукции появились в последние годы? 

Источниками информации могут быть издания государ-

ственных органов (статистические сборники), периодические 

издания и книги. Для оценки рынка используют также инфор-

мацию, полученную по результатам продаж предприятия, за 

последние три-пять лет. 

Конкуренция и другие внешние факторы. В этом разделе 

плана необходимо определить конкурентов -  производителей 
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аналогичной продукции, как можно точнее оценить объемы и 

динамику их продаж, доходы, перспективы освоения новых 

товаров, их основные потребительские характеристики, уро-

вень качества. 

 Желательно охарактеризовать уровень цен, ценовую по-

литику конкурентов, показать их сильные и слабые стороны. 

Необходимо подробно описать преимущества предпринима-

теля перед конкурентами. 

Анализ конкурентов на рынке можно вести по следую-

щей схеме: 

 доля в общем объеме сельскохозяйственных товаров 

или услуг в выбранном сегменте рынка; 

 объем и номенклатура товаров или услуг; 

 используемая схема и каналы сбыта сельскохозяй-

ственной продукции;  

 надежность и качество товаров и услуг;  

 политика в области сбыта. 

Для полной оценки конкурентов необходимо установить 

крупнейших производителей аналогичной продукции на каж-

дом целевом рынке, изучить характеристики их продукции, 

уровень ее качества, цены, дизайн и мнение о ней потребите-

лей. Кроме того, анализируют фактическое финансовое поло-

жение конкурентов, их ресурсный потенциал, себестоимость 

и прибыльность, местоположение, организацию рекламы, тор-

говой сети и т. д. 

План маркетинга. В этом разделе определяют мероприя-

тия по активному воздействию на потребительский спрос в це-

лях завоевания рынка и расширения сбыта сельскохозяйствен-

ных товаров. 

Прежде чем разрабатывать маркетинговый план, необхо-

димо четко понимать ответы на четыре базовых вопроса: 
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1. ЧТО? (Какую продукцию (услугу) планируем предла-

гать потребителю). В чем она заключается (её свойства, харак-

теристики); 

2. ДЛЯ КОГО? (Целевой рынок, целевая группа потреби-

телей). Сегментация рынка, потребителей. Чёткое выявление 

спроса (Промежуточный потребитель, конечный потреби-

тель), поведение потребителей; 

3. СКОЛЬКО? Изучение ёмкости рынка, доли рынка, ко-

торую может занять фирма, численность населения, спрос на 

продукцию(услугу), особенности спроса, нормы потребления, 

сезонность и т.д.; 

4. КАК? (Совокупность технологий – Маркетинговых, 

Проектных и производственно-технологических, Финансово-

экономических) связанных с осуществлением бизнес-идеи. 

При этом должны соблюдаться следующие принципы марке-

тинга. 

1. Учет запросов потребителей и динамики рыночной 

конъюнктуры. 

2. Борьба за потребителя (качество товара, реклама, сер-

вис). 

3. Максимальная приспособленность сельскохозяйствен-

ного производства к требованиям рынка. 

Разработка плана-маркетинга базируется на трех базовых 

стратегиях: 

1. Стратегии сегментирования. 

2. Стратегии маркетингового и рекламного таргетирования. 

3. Стратегии позиционирования. 

Важным инструментом разработки бизнес-плана и осо-

бенно плана-маркетинга – это применение интернет-маркетинга 

Одно из наиболее важных направлений экономической 

стратегии предприятия – политика ценообразования. Самый 
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простой и удобный способ установления цены – на основе 

средних издержек производства плюс средняя прибыль. Это 

заключается в установлении определенной наценки на себе-

стоимость продукции, для чего может быть применена фор-

мула, руб., 

                      Ц = С + Рр + Пср,                                     (1) 

где   Ц  цена единицы продукции;  

С  средняя себестоимость производства единицы про-

дукции;  

Рр - расходы по реализации единицы продукции;  

Пср - средняя прибыль от реализации единицы продук-

ции на данном рынке. 

Иногда используют метод ценообразования с ориента-

цией на ценностную значимость товара, ощущаемую потреби-

телем, за которую он готов заплатить определенную сумму. 

Фирме для определения цены на свой товар необходимо вы-

явить, какие ценностные представления имеются у покупате-

лей о товарах-конкурентах. Это можно сделать на основе 

опроса покупателей или экспертов-специалистов. 

Другой подход предусматривает определение сложивше-

гося соотношения между ценами и потребительскими свой-

ствами по аналогичным имеющимся на рынке товарам. На ос-

нове полученных соотношений назначается цена товара.  

Производственный план. Его разработка начинается с 

программы развития растениеводства и животноводства. Для 

обеспечения системного подхода к решению этой проблемы 

целесообразно использовать методы экономико-математиче-

ского моделирования. При разработке плана по растениевод-

ству важное значение имеет организация земельной террито-

рии и возможная трансформация угодий. В плане отражают 

севообороты, систему семеноводства, внесение удобрений, 
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обработку почвы, уход за растениями, борьбу с сорняками и 

др. При необходимости разрабатывают мероприятия по улуч-

шению и повышению продуктивности природных кормовых 

угодий. 

Разработка производственной программы растениевод-

ства завершается планированием урожайности сельскохозяй-

ственных культур и продуктивности естественных угодий, 

объема производства валовой и товарной продукции. 

Планирование производственной программы по отрас-

лям животноводства предполагает обоснование численности 

поголовья скота и птицы, продуктивности животных, показа-

телей воспроизводства стада, объема производства валовой и 

товарной продукции. Вся необходимая расчетная информация 

по обоснованию производственных программ растениевод-

ства и животноводства приводится в приложениях (норма-

тивы затрат, технологические карты). В бизнес-плане должна 

найти отражение организация не только сельскохозяйствен-

ных отраслей, но и промышленных, подсобных, обслуживаю-

щих производств (автопарк, МТМ и др.). Здесь же раскрыва-

ется схема внешних и внутренних производственных потоков, 

то есть поставки материально-технических ресурсов, комби-

кормов, молодняка животных, производственные связи между 

подразделениями. Завершается раздел оценкой возможных из-

держек сельскохозяйственного производства (по статьям) и их 

динамики на перспективу. 

Организационный план содержит информацию о лицах, 

отвечающих за разработку концепции проекта и управление 

сельскохозяйственным предприятием. Для крупных сельско-

хозяйственных предприятий важно определить общую чис-

ленность работников. В разделе отражают обязанности специ-

алистов, определяют персональную координацию, и контроль 
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деятельности всех служб. Организационная схема предприя-

тия должна обеспечивать наиболее эффективное выполнение 

поставленных задач. 

Юридический план имеет наибольшее значение для 

вновь создаваемого предприятия с обоснованием выбора его 

организационно-правовой формы. Для действующего пред-

приятия указываются законодательные и нормативные акты, 

регулирующие его деятельность. 

Оценка рисков. Инвесторы и кредиторы придают боль-

шое значение оценке рисков, поэтому при разработке бизнес-

плана целесообразно назвать возможные риски и потери, ко-

торые могут возникнуть, определить, по каким видам рисков 

и на какую сумму следует застраховать имущество предприя-

тия. В разделе указываются организации по заключению дого-

воров на страхование и суммы страховки. 

Финансовый план. Стоимостные расчеты обобщают ре-

зультаты принятых решений по предыдущим разделам биз-

нес-плана. В данном разделе предоставляется вся необходи-

мая информация по ожидаемым финансовым результатам 

сельскохозяйственного предприятия. Финансовые плановые 

показатели должны дать ответы на главные вопросы деятель-

ности предпринимателя и юридических лиц, которым адресу-

ется бизнес-план.  

Именно по данным финансового плана инвесторы узнают, 

на какую прибыль они могут рассчитывать, а кредиторы оцени-

вают способности потенциального заемщика обслуживать долг. 

Финансовый план включает две расчетные части: финансово-

экономические результаты деятельности предприятия и плани-

рование основных финансовых показателей. 

Анализ финансово-экономического состояния предприя-

тия выполняется на основе технико-экономических и финан-

совых показателей его деятельности за последние три года. В 
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анализе определяют уровень экономического роста, финансо-

вую устойчивость, вероятность банкротства. Завершается ана-

лиз определением комплексной рейтинговой оценки дина-

мики финансово-экономического состояния предприятия. 

Планирование основных финансовых параметров тре-

бует выполнения расчетов прогноза баланса активов и пасси-

вов, прибылей и убытков, движения денежных средств, фи-

нансовой оценки проекта и запаса финансовой прочности. 

Прогнозные параметры в основных формах финансовой от-

четности должны соответствовать международным стандар-

там, а уровни цен отражать рыночную покупательную способ-

ность в каждом периоде осуществления проекта. Прогноз дви-

жения денежных средств предназначен для выработки страте-

гии финансирования предприятия, определения потребности в 

капитале и оценки эффективности его использования. 

Коммерческая эффективность (финансовое обоснование) 

проекта определяется соотношением финансовых затрат и ре-

зультатов, обеспечивающих норму доходности. Оценка эконо-

мической деятельности предприятия может проводиться про-

стым и дисконтированным методами. Простой экспресс-метод 

позволяет достаточно быстро на основании расчетов выпол-

нить оценку, информация которой может характеризовать 

низкий уровень разработки проекта и подтвердить его непри-

емлемость по сложным расчетам. 
 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая классификация методов планирования. 

2. Сущность и значение балансового метода планирования. 

3. Система балансов, применяемых в практике планирования. 

4. Основные балансы, используемые в планировании сельского 

хозяйства. 

5. Сущность и значение программно-целевого метода планиро-

вания. 

6. Сущность и значение нормативно-ресурсного метода плани-

рования. 
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7. Сущность и классификация норм и нормативов, используе-

мых в планировании. 

8. Система государственных прогнозов РФ, прогнозы соци-

ально-экономического развития. 

9. Какие существуют основные виды и классификация экономи-

ческих прогнозов? 

10. Основные приемы и методы разработки долгосрочных про-

гнозов.  

11. Формирование общей концепции развития РФ. 

12. Основные приемы, методы разработки и содержание средне-

срочных прогнозов и программ. 

13. Основные приемы, методы разработки и содержание кратко-

срочных прогнозов и планов. 

14. Сущность и классификация целевых программ. 

15. Каков порядок разработки и реализации целевых программ? 

Основные разделы программы. 

16. Целевые программы развития АПК, сельского хозяйства. 

17. Прогнозирование научно-технического прогресса на долго-

срочную перспективу. 

18. Особенности, основные приемы и методы прогнозирования и 

планирования научно-технического прогресса в АПК, в сельском хо-

зяйстве. 

19. Сущность и значение индикативного планирования в совре-

менных условиях. 

20. Сущность и значение стратегического планирования в совре-

менных условиях. 

21. Значение, структура, методика и порядок разработки бизнес-

плана. 

Тесты для самопроверки 

1. В государстве логика планирования формируется 

двумя основными путями: 

1) «От ресурсов» и «от направлений государственного 

регулирования»; 

2) «От ресурсов» и «от цели»; 

3) «От цели» и «от направлений государственного регу-

лирования». 

2. Все частные экономические балансы можно подраз-

делить: 

1) Материальные и стоимостные; 
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2) Материальные, стоимостные и трудовые; 

3) Стоимостные и трудовые. 

3. Программно-целевой метод планирования имеет 

два подхода: 

1) Программный и целевой; 

2) Программный и комплексный; 

3) Комплексный и целевой. 

4. Прогрессивная технико-экономическая норма – 

это… 

1) Научно обоснованная мера предельной или мини-

мально допустимой величины технико-экономического пока-

зателя плана конкретного хозяйства; 

2) Регламентированная, обобщенная величина затрат ра-

бочего времени, материальных и денежных ресурсов; 

3) Директивно установленная величина предельных из-

держек на выполнение единицы работы или продукции. 

5. Норматив – это… 

1) Научно обоснованная мера предельной или мини-

мально допустимой величины технико-экономического пока-

зателя плана конкретного хозяйства; 

2) Регламентированная, обобщенная величина затрат ра-

бочего времени, материальных и денежных ресурсов; 

3) Директивно установленная величина предельных из-

держек на выполнение единицы работы или продукции. 

6. Расчетно-конструктивный метод еще называют: 

1) Вариантным; 

2) Методом прогнозных сценариев; 

3) Методом модельных конструкций. 

7. Выберите принципы разработки прогнозов: 

1) Принцип рентабельности; 

2) Принцип непрерывного прогнозирования; 

3) Принцип варифицируемости; 
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4) Принцип вариантности прогнозирования; 

5) Принцип согласованности прогнозов; 

6) Системно-динамический принцип; 

7) Принцип системного комплексного подхода. 

8. Принцип разработки прогнозов, который предпо-

лагает, что затраты на проводимые расчеты по прогнози-

рованию должны быть окупаемы, называется: 

1) Принцип варифицируемости; 

2) Принцип рентабельности; 

3) Принцип согласованности прогнозов; 

4) Принцип непрерывного прогнозирования. 

9. Принцип разработки прогнозов, который предпо-

лагает постоянную работу над всеми видами прогнозов во 

времени: 

1) Принцип варифицируемости; 

2) Принцип рентабельности; 

3) Принцип согласованности прогнозов; 

4) Принцип непрерывного прогнозирования; 

5) Принцип системного комплексного подхода. 

10. Важнейший из принципов разработки прогнозов, 

суть которого заключается в том, что при прогнозирова-

нии отдельного экономического параметра необходимо 

учитывать всю совокупности экономических и социаль-

ных факторов, влияющих на этот параметр: 

1) Принцип варифицируемости; 

2) Системно-динамический принцип; 

3) Принцип непрерывного прогнозирования; 

4) Принцип вариантности прогнозирования; 

5) Принцип системного комплексного подхода. 

11. Этот принцип планирования формирует исходное 

начало для смены содержания планов в соответствии с 

непредвиденными ситуациями: 
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1) Принцип гибкости; 

2) Принцип повседневного контроля; 

3) Принцип единства и непрерывности планирования; 

4) Принцип оптимальности. 

12. В соответствии с данным принципом планирова-

ние рассматривается как взаимосвязанная система, т.е. 

носит системный характер: 

1) Принцип гибкости; 

2) Принцип участия; 

3) Принцип единства; 

4) Принцип непрерывности. 
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10. Годовые и оперативные планы предприятия 
 

10.1 Разработка годового производственно- 

финансового плана 
 

Годовые производственно-финансовые планы, производ-

ственные задания разрабатывают на основе долгосрочных и 

среднесрочных планов (бизнес-план) развития предприятия. В 

расчетах уточняется и детализируется система показателей и 

меры по развитию производства в плановом году. Главным 

ориентиром обоснований служит вероятный спрос продуктов 

на рынке. Поэтому до составления плана предшествует глубо-

кий анализ конъюнктуры рынка и 2  3-летних результатов ра-

боты предприятия для выявления резервов. 

Производственную программу разрабатывают специали-

сты по растениеводству и животноводству. В расчетах опреде-

ляются размеры посевных площадей, урожайность сель-

хозкультур, баланс продукции растениеводства, потребность 

в семенах, удобрениях, ядохимикатах, ГСМ, на основе кото-

рых исчисляется стоимость материально-денежных затрат и 

себестоимость соответствующей продукции.  

Аналогично по животноводству планируют годовые обо-

роты стада (движение поголовья), продуктивность скота и 

птицы, выход валовой и товарной продукции, что является ос-

новой последовательных расчетов потребности в кормах, вме-

стимости животноводческих помещений, оборудования и чис-

ленности работников. 

Разработку производственно-финансового плана начи-

нают с определения объемов производства сельскохозяй-

ственной продукции. Предварительный расчет объемов раз-

личных видов продукции позволяет определить направления 

развития предприятия в плановый период и масштабы произ-

водства.  
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При определении объемов производства продукции учи-

тывают, прежде всего, потребность рынка, то есть возмож-

ность максимальной продажи продукции по внешним и внут-

ренним каналам. При этом в процессе обоснования объема и 

ассортимента продаж исследуют конъюнктуру рынка, оцени-

вают конкурентоспособность продукции, уровень цен и дру-

гие вопросы.  

Обоснованные объемы продукции включают обязатель-

ства предприятия на ее продажу по заключенным договорам в 

счет формирования федерального, региональных, местных 

продовольственных, фуражных, страховых и резервных фон-

дов. Внутрихозяйственные потребности определяют вспомо-

гательными расчетами в соответствии с нормами и действую-

щими положениями, с учетом возможностей предприятия по 

увеличению производства продукции.  

Объемы и порядок продажи продукции своим работни-

кам рассчитывают на основе анализа отчетных данных за по-

следние годы, состояния экономики предприятия, тенденций 

развития общественного и личного животноводства, других 

условий и утверждают на общем собрании трудового коллек-

тива. Потребность общественного питания в отдельных видах 

продукции определяется, исходя из среднегодового числа лю-

дей, питающихся в столовых, школах, детских садах, домах 

престарелых и инвалидов, других пунктах питания по нормам 

потребления продуктов. 

Сельскохозяйственные предприятия могут планировать 

продажу продукции другим юридическим и физическим ли-

цам с учетом собственных интересов и договоров. Одновре-

менно при обосновании объемов производства продукции жи-

вотноводства следует предусмотреть расходы ее на производ-

ственные нужды (молоко на выпойку, мед на корм пчелам, 

яйца на инкубацию и т. д.).  
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В соответствии с действующими рекомендациями и при-

нятым «Положением об оплате труда» сельхозпредприятий 

предусматривается за достижение определенных успехов ра-

ботникам животноводства выдавать теленка, поросенка, яг-

ненка установленного возраста и живой массы, что также 

необходимо учитывать при планировании объема продукции 

животноводства. Различные виды животноводческой продук-

ции могут быть направлены на переработку с целью получе-

ния готовых продуктов. Объемы поставок продукции, в виде 

сырья для переработки и выпуска конечного продукта опреде-

ляются с учетом мощностей перерабатывающих предприятий, 

рыночной конъюнктуры, внутренних возможностей и уровней 

экономической эффективности всей деятельности хозяйства. 

Расширенные темпы воспроизводства в отраслях живот-

новодства требуют определенного прироста живой массы на 

пополнение основного стада. Сумма потребностей в той или 

иной продукции животноводства по всем каналам использова-

ния и реализации, определяет общий объем производства 

предприятия в планируемом году.  

Для обоснования объемов производства продукции рас-

тениеводства также проводят дополнительные расчеты по 

всем направлениям использования и реализации согласно до-

говорам с предприятиями и организациями по различным ка-

налам, с учетом дополнительной продажи, а также потребно-

стей предприятия на семена, корм скоту, выдачи работникам 

хозяйства, поставок в обмен, на переработку. 

 Сначала на основе договоров уточняют объемы продажи 

продукции в федеральный, региональные и местные продо-

вольственные и другие фонды при участии предприятия в ре-

ализации целевых программ. Затем следует учесть возможные 

дополнительные объемы продажи по различным каналам, в 

том числе и работникам предприятия. 
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 Потребность предприятия в продукции растениеводства 

на корм скоту определяется на основе предварительного рас-

чета потребности в продуктах животноводства, норм расхода 

кормов на 1 ц продукции или на 1 голову скота и рациональ-

ной структуры затрат кормов. Предварительную потребность 

в семенах рассчитывают на основе анализа фактического рас-

хода семян по культурам и возможного изменения размеров и 

структуры посевов. Количество продукции для переработки 

определяется потребностями в данном виде сырья с учетом 

мощностей перерабатывающих предприятий и экономической 

эффективности предпринимательской деятельности. 

После определения плановых объемов производства про-

дукции растениеводства и животноводства приступают к раз-

работке производственной программы отраслей и в целом 

предприятия. 

Наряду с планированием развития отраслей растениевод-

ства и животноводства, осуществляют расчеты показателей 

работы подсобных предприятий, промыслов и вспомогатель-

ных цехов. К вспомогательным цехам относят ремонтные ма-

стерские автотранспорта, электроснабжения и т. д. Работу 

этих цехов планируют обычно в необходимых размерах, для 

удовлетворения потребностей предприятия. Плановые рас-

четы проводятся на базе программ развития основных отрас-

лей сельскохозяйственного производства. Кроме вспомога-

тельных (обслуживающих) производств могут быть подсоб-

ные цеха промышленного типа (мельницы, маслобойка, цех 

консервирования, производство стройматериалов).  

Организация обусловлена целесообразностью подра-

ботки или переработки продукции основных отраслей, допол-

нительного привлечения местных ресурсов, необходимостью 

смягчения (сглаживания) сезонности сельскохозяйственного 



206 
 

производства и других причин. Продукция подсобных цехов 

предназначается для удовлетворения внутрихозяйственных 

потребностей и реализации излишков. 

Успешное выполнение производственных программ го-

дового плана зависит от уровня функционирования матери-

ально-технической базы сельскохозяйственного предприятия, 

основной частью которой является наличие сельскохозяй-

ственной техники, оборудования и транспортных средств. По-

этому в планах предусматривается обновление машин и обо-

рудования для обеспечения высокой их производительности. 

В специальном расчете показываются наличие основных 

средств на начало и конец года с учетом их поступления, спи-

сания и затрат на эти цели. 

Потребность нефтепродуктов, смазочных материалов и 

других видов топлива определяется в натуральном и стои-

мостном выражении (формы № 18, 19 плана) для обеспечения 

работы тракторов, комбайнов, других двигателей для ремонта 

и обкатки машин, смазки сельскохозяйственных машин и дру-

гих целей, а также на холостые переезды техники. Расчеты по-

требности в основном топливе для выполнения полевых работ 

выполняются в технологических картах. Для грузовых авто-

мобилей потребность ГСМ устанавливается раздельно для 

собственного автопарка и привлекаемого транспорта со сто-

роны в напряженные периоды выполнения работ. Годовой 

план завоза нефтепродуктов рассчитывают следующим обра-

зом: к расчетной потребности прибавляют нормативные за-

пасы на конец года и вычитают наличие их на начало года. 

Реализация производственной программы годового 

плана предполагает затраты ресурсов, в том числе трудовых, 

выполнение всех мероприятий и своевременную организацию 

материального стимулирования. Численность работников пла-
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нируется по категориям профессий в разрезе основных отрас-

лей и вспомогательных производств, исходя из объемов работ 

и норм выработки: 

 в растениеводстве (полеводстве, луговодстве, овоще-

водстве, садоводстве и др.); 

 в животноводстве (скотоводстве, свиноводстве, овце-

водстве, птицеводстве и др.); 

 на ремонте зданий, сооружений непосредственно сель-

скохозяйственного назначения; 

 на транспорте для обслуживания всех видов сельскохо-

зяйственного производства. Численность рабочих растение-

водства определяется, исходя из объема работ и установлен-

ных норм выработки.  

Среднегодовая численность рабочих в животноводстве 

определяется путем деления среднегодового поголовья соот-

ветствующей половозрастной группы животных на установ-

ленную норму обслуживания. Число работников вспомога-

тельных и обслуживающих производств определяется, исходя 

из наличия рабочих мест, времени использования и возможно-

стей взаимозаменяемости персонала. В плановой потребности 

рабочей силы учитывают постоянных, сезонных и временных 

работников. Для организации материального стимулирования 

планируют общий фонд заработной платы, включающий сле-

дующие выплаты: 

 начисление заработной платы за отработанное время 

(выполненную работу), по тарифным ставкам, окладам или 

сдельным расценкам; 

 стоимость выдаваемой продукции в порядке натураль-

ной оплаты труда; 

 выплаты премий за производственные результаты, 

надбавки к тарифным ставкам и окладам за выслугу лет, тру-

довой стаж, вознаграждения по итогам работы за год; 
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 выплаты компенсирующего характера, связанные с ре-

жимом работы и условиями труда и др. Предприятиям предо-

ставлено право самостоятельно устанавливать систему и раз-

мер оплаты труда, а также другие виды их доходов. При этом 

должны соблюдаться гарантированные законом минимальный 

размер оплаты труда и меры социальной защиты работников. 

При планировании себестоимости продукции (работ, 

услуг) учитывается возможное влияние основных технологи-

ческих и технико-экономических факторов экономии ресур-

сов: 

 рост технического уровня, комплексной механизации и 

автоматизации производства; 

 внедрение прогрессивных технологий; 

 проведение мероприятий по повышению плодородия 

земель; 

 внедрение высокопродуктивных сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур и пород животных; 

 оптимизация использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

 применение прогрессивных форм организации и 

оплаты труда. 

 

10.2 Организация оперативного планирования 
 

Организация оперативного планирования в сельхозпред-

приятиях связана с необходимостью последовательного и пол-

ного выполнения работ напряженных периодов в оптималь-

ные сроки. К оперативным планам относятся: 

 рабочие планы на периоды сельскохозяйственных ра-

бот в растениеводстве (весенний сев, уход за посевами и заго-

товка кормов, уборка урожая основных культур, осенние по-

левые работы); 
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 квартальные и месячные планы на животноводческих 

фермах, в цехах и подсобных производствах; 

 планы-наряды и оперативные задания бригадам, зве-

ньям, агрегатам и отдельным исполнителям на 10 дней, не-

делю, сутки. 

При составлении рабочих планов корректируются пока-

затели годовых планов с учетом сложившихся условий, а 

также определяются формы организации работ. В соответ-

ствии с технологическими картами возделывания сельскохо-

зяйственных культур и содержания видов и групп скота уста-

навливается календарная последовательность работ, обслужи-

вания поголовья, графики работы тракторных агрегатов, ком-

байнов, транспортных средств, стационарных установок и 

оборудования, правильная расстановка исполнителей по рабо-

чим местам, оптимальные маршруты передвижения техники и 

транспорта. 

 Рабочие планы в животноводстве составляют на зимний 

стойловый и летний пастбищный периоды. В расчетах преду-

сматривается разбивка поголовья по половозрастным группам 

и летним лагерям содержания. В производственных помеще-

ниях и летних лагерях планируется обеспечение кормами, во-

дой, необходимой рабочей силой, транспортом, механизацией 

процессов, а также проведение зооветмероприятий, и устанав-

ливается распорядок рабочего дня. К сезонным планам прила-

гаются квартальные и месячные задания. 

Организация повседневной практической деятельности 

обуславливается проведением планов-нарядов и контролем за 

их выполнением. Наряды оформляются в письменной форме и 

служат первичным отчетным документом. Вместе с этим ши-

роко применяются устные наряды, распоряжения и прямое ру-

ководство ходом выполнения работ. Научная организация 
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планирования является важнейшим элементом рационального 

хозяйствования в существующих условиях. 

В обязанности работников службы оперативно-кален-

дарного планирования (ОКП) входят обеспечение каждого ра-

бочего информацией о его рабочем месте и задании на теку-

щую рабочую смену, на ближайшие дни, неделю, месяц, обес-

печение его исправно работающими приборами, оборудова-

нием, инструментом, материалами, заготовками, а также орга-

низация согласованной работы всего коллектива, при которой 

каждый рабочий дополняет другого. 

ОКП является развернутым продолжением текущего 

планирования производства и включает: 

 детализацию текущего плана предприятия и доведение 

его заданий до каждого цеха, отдела, участка, бригады, рабо-

чего. Планы и графики при этом составляются на квартал, ме-

сяц, декаду, сутки, смену, а иногда на каждый час; 

 организацию доставки на рабочие места материалов, 

заготовок, инструмента, вывоз готовой продукции, отходов 

производства, обеспечение исправности оборудования, по-

дачу энергии, топлива, сжатого воздуха, организацию кон-

троля качества; 

 обеспечение сплошного контроля за ходом производ-

ственного процесса и оперативное устранение неполадок и 

сбоев работы на каждом рабочем месте. 

Одной из самых распространенных, важных и наиболее 

сложных функций ОКП является распределение работ по ра-

бочим местам. Оно осуществляется поэтапно: в цехах, затем 

на участках и, наконец, в бригадах. Основная задача распреде-

ления – обеспечение полного и четкого выполнения заданий 

производственной программы и сохранение ритмичной ра-

боты предприятия, его цехов, участков, бригад и рабочих. 
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Более сложным является распределение работ на серий-

ных, мелкосерийных и единичных производствах ввиду необ-

ходимости учета различной индивидуальной производитель-

ности действующего оборудования и труда рабочих, так как 

одну и ту же работу рабочие одной и той же профессии, даже 

имея одинаковый квалификационный разряд, с помощью раз-

личных технических средств выполняют за разное время. Объ-

ясняется это тем, что производительность рабочего места 

определяется множеством факторов, включая профессиональ-

ные навыки и индивидуальные способности рабочих, исправ-

ность оборудования, наличие инструмента и др. 

Оперативное планирование складывается из календар-

ного планирования и диспетчирования (оперативного регули-

рования). 

В объем работ по оперативному планированию в цехах 

сельскохозяйственного предприятия, осуществляющего пере-

работку, входит: 

 разработка прогрессивных календарно-плановых нор-

мативов производства; 

 составление оперативных планов и графиков для цехов, 

участков, бригад и рабочих мест и их доведение до непосред-

ственных исполнителей; 

 оперативный учет и контроль хода производства, пре-

дупреждение и выявление отклонений от предусмотренных 

планов и графиков, и обеспечение стабилизации хода произ-

водства. 

Календарное планирование включает распределение го-

довых плановых заданий по производственным подразделе-

ниям и срокам выполнения, а также доведение установленных 

показателей до конкретных исполнителей работ. С его помо-
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щью разрабатываются сменно-суточные задания и согласу-

ется последовательность выполнения работ отдельными ис-

полнителями. Исходными данными для разработки календар-

ных планов служат годовые объемы выпуска продукции, тру-

доемкость выполняемых работ, сроки поставки товаров на ры-

нок и другие показатели социально-экономических планов 

предприятия. 

При реализации разработанного календарного плана ве-

дется оперативный учет хода его выполнения - осуществля-

ется сбор информации о фактическом выполнении плана, ее 

переработка и передача соответствующим службам предприя-

тия. На основе полученной информации осуществляется дис-

петчирование, заключающееся в выявлении и устранении 

намечающихся отклонений от запланированного хода произ-

водства, в принятии мер, обеспечивающих комплектный ход 

производства, наилучшее использование рабочего времени и 

материальных ресурсов, высокую загрузку оборудования и ра-

бочих мест. 

Диспетчирование  это система непрерывного контроля 

и оперативного регулирования хода производства с целью 

обеспечения выполнения плана в соответствии с разработан-

ным календарным графиком. Диспетчирование представляет 

собой заключительный этап оперативного управления произ-

водством, его цель – оперативное руководство работой всех 

подразделений предприятия, занимающихся производ-

ственно-хозяйственной деятельностью. В соответствии с этим 

в диспетчирование включаются следующие виды работ: не-

прерывный учет и сбор информации о ходе выполнения раз-

работанных и принятых к исполнению календарных графиков 

производства; выявление отклонений от установленных пла-

новых заданий и анализ их причин; принятие оперативных мер 
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по устранению и дальнейшему предупреждению отклонений 

от плана; координация текущих работ взаимосвязанных зве-

ньев производства для обеспечения четкого ритма производ-

ства в соответствии с календарным графиком; руководство 

оперативной подготовкой производства. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Производственно-финансовый план и его основные разделы. 

2. Планирование потребности в материально-технических ресур-

сах. 

3. Особенности планирование потребности в земельных угодьях. 

4. Планирование потребности в семенах, удобрениях. 

5. Планирование потребности в трудовых ресурсах, заработной 

плате. 

6. Планирование потребности в горючем, электроэнергии. 

7. Планирование объемов производства продукции растениевод-

ства и животноводства. 

8. Планирование потребности в кормах. 

9. Планирование финансовых результатов. 

10. Методика разработки технологической карты. 

11. Разработка календарных планов-графиков. 

12. Разработка производственных заданий. 

 

Тесты для самопроверки 

1. Технологическая карта – это… 

1) Средство и источник информации по формирова-

нию внутрихозяйственных расчетных цен на продукцию и 

услуги подразделений предприятия; 

2) Исходный документ для первичного планирования 

производства на сельскохозяйственных предприятиях; 

3) Шкала дифференциации заработной платы в зави-

симости от сложности труда и квалификации работников. 

2. Какова последовательность разработки технологи-

ческой карты? 
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1) Разработка технологии производства, определяющей 

последовательность выполнения работ в хронологическом по-

рядке; 

2) Планирование урожайности культуры и валового 

сбора продукции; 

3) Определение потребности в семенах, удобрениях, ядо-

химикатах и т.д. 

3. Затраты труда (ЗТ) определяются по формуле: 

1) ЗТ=W*Kнем*Тсм*Ксм ; 

2) ЗТ=Кнсм*ЧРобсл ; 

3) ЗТ=(Фо/(ВП-МЗ))*100. 

4. Общий расход топлива на механизированные ра-

боты находят как… 

1) Произведение норм его расхода на физическую еди-

ницу объема работ по видам; 

2) Произведение объема перевезенного груза на рас-

стояние перевозки; 

3) Произведение плановой цены приобретения го-

рюче-смазочных материалов и их количества. 

5. Единицей измерения затрат труда на весь объем ра-

бот является: 

1). Эталонный гектар; 

2) Киловатт-час; 

3) Человеко-час (человеко-день). 
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11. Производственная и отраслевая структура  

сельскохозяйственных предприятий 
 

11.1 Специализация и размер отраслей  

сельскохозяйственных предприятий 
 

Под специализацией предприятия понимают сосредото-

чение его деятельности на производстве определенного вида 

или видов продукции. На сельскохозяйственных предприя-

тиях этот процесс обычно связан с расширением одной или не-

скольких отраслей при соответствующем сокращении других.  

Он может осуществляться до тех пор, пока это экономи-

чески выгодно.  

Цель специализации сельскохозяйственных предприятий 

– создание условий для увеличения прибыли, объема произ-

водства продукции, снижения издержек, повышения произво-

дительности труда, улучшения качества продукции. Специа-

лизация является формой общественного разделения труда. 

Она органически связана с размещением производства различ-

ной сельскохозяйственной продукции по зонам, районам и хо-

зяйствам, а внутри хозяйств – по отделениям и бригадам. Спе-

циализация способствует концентрации производства одно-

родной продукции. Выделение отраслей на сельскохозяй-

ственном предприятии связано с механизацией и автоматиза-

цией производства, внедрением новых технологий, форм ор-

ганизации труда и производства. 

Под отраслью сельскохозяйственного предприятия сле-

дует понимать часть производства, отличающуюся от других 

видом производимой продукции или услуг, предметами и ору-

диями труда, технологией и организацией производства, про-

фессиональными качествами работников. 

На уровне сельскохозяйственного предприятия в основу 

разделения на отрасли положены следующие критерии: 
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− вид и назначение производимой продукции или услуг; 

− особенности средств производства (предметы и орудия 

труда); 

− технология и организация производства;  

− профессиональные качества работников. Сельское хо-

зяйство на уровне предприятий состоит из двух групп отрас-

лей: растениеводства и животноводства, которые включают в 

себя подотрасли второго, третьего и более высоких порядков. 

Сельскохозяйственные отрасли качественно и функционально 

неравнозначны. Одни из них предназначены для получения 

преимущественно товарной продукции, реализуемой за пре-

делы предприятия. Продукция других отраслей полностью или 

почти полностью потребляется в своем хозяйстве. Это дает ос-

нование подразделять отрасли на товарные и нетоварные. 

По экономическому значению товарные сельскохозяй-

ственные отрасли на предприятиях принято подразделять на 

основные и дополнительные. Основными называются отрасли, 

которые определяют специализацию предприятия, они имеют 

наибольшую долю в его товарной продукции. Самая крупная 

основная отрасль называется главной. Дополнительные от-

расли предназначены для производства добавочной товарной 

продукции. Их организуют с целью создания благоприятных 

условий для развития основных отраслей и увеличения дохода 

предприятия. В совокупности основные и дополнительные от-

расли характеризуют производственное направление пред-

приятия. 

Кроме основных сельскохозяйственных отраслей в хо-

зяйствах имеются несельскохозяйственные отрасли. Они под-

разделяются: 

– на вспомогательные производства; 

– промышленные производства и промыслы, обслужива-

ющие производства.  
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Вспомогательные производства сельскохозяйственного 

предприятия включают ремонтные мастерские, автомобиль-

ный и гужевой транспорт, машинно-тракторный парк, энерге-

тические производства (электро-, газо-, теплоснабжение и 

др.), водоснабжение и т. д. 

 К промышленным производствам и промыслам относят 

переработку продукции основной деятельности (растениевод-

ства и животноводства): 

– мукомольное производство, переработка овощей и 

фруктов, производство мяса, производство молочной продук-

ции и комбикормов; 

– производство промышленной продукции, добыча стро-

ительных материалов (кирпича, песка, гравия и т. д.) и др. 

Обслуживающие производства включают жилищно-

коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения, 

общественное питание, детские дошкольные учреждения, 

учреждения культурно-бытового назначения и др. Все отрасли 

производства представляют собой сложную взаимосвязанную 

систему, основное назначение которой – обслуживать сель-

скохозяйственные отрасли. Недооценка или недостаточное 

развитие каких-либо отраслей могут существенно снизить эф-

фективность работы предприятия в целом. 

Формы и основные факторы, определяющие специализацию 

сельскохозяйственных предприятий 

В сельскохозяйственном производстве специализация 

представлена разными формами, каждая из которых имеет 

специфическое содержание и объект. Формы специализации 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Территориальная (зональная) специализация выражается 

в размещении в определенных зонах производства таких ви-

дов сельскохозяйственной продукции, для выпуска которых 
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имеются благоприятные условия. При этом максимально учи-

тываются природные и экономические факторы, благодаря 

чему достигаются более высокая производительность труда и 

сокращение затрат. 

Представляет собой специфическую форму территори-

ального разделения труда, позволяющую всесторонне и раци-

онально использовать природные, материальные и трудовые 

ресурсы для увеличения производства конкретных видов аг-

ропродукции, при наименьших издержках. Различают регио-

нальную специализацию, характеризующую степень участия 

конкретного региона (субъекта Российской Федерации) в об-

щероссийском разделении труда, и зональную специализацию, 

то есть размещение отдельных видов агропродукции по при-

родно-климатическим зонам внутри субъекта Федерации. Об-

щехозяйственная специализация означает разделение труда 

между отдельными сельскохозяйственными предприятиями 

при производстве товарной продукции. Основной ее принцип 

– минимизация числа товарных отраслей. 

Углубление общехозяйственной специализации означает 

увеличение доли производства определенных однородных аг-

ропродуктов, то есть концентрацию соответствующего произ-

водства на данном предприятии, позволяющую внедрять 

наукоемкие технологии, повышать конкурентоспособности. 

Фактически сложившееся производственное направление 

предприятия определяется по доле основной и одному, двум 

видам дополнительной продукции в общей выручке за послед-

ние три года. 

Целью внутрихозяйственной специализации является 

наиболее рациональное размещение отраслей и отдельных 

производств по подразделениям хозяйства. Она относится как 

к товарному, так и к нетоварному производству, в отличие от 



219 
 

территориальной и общехозяйственной форм. Внутрихозяй-

ственная специализация определяется по структуре валовой 

продукции. Внутриотраслевая специализация основана на тех-

нологическом разделении труда. В этом случае несколько са-

мостоятельных предприятий (или подразделений), производя-

щих какой-либо вид продукции, вступают в кооперацию. Каж-

дый участник выполняет определенную часть технологиче-

ского процесса и передает другому полуфабрикаты. 

Специализация сельскохозяйственных предприятий раз-

вивается под воздействием многих факторов, которые дей-

ствуют часто в противоположных направлениях, т. е. углуб-

ляют ее или сдерживают. Углублению специализации хозяй-

ства способствует научно-технический прогресс, особенно в 

сельскохозяйственном машиностроении. Внедрение системы 

машин требует рационального уровня концентрации и специ-

ализации производства. Стремление к механизации трудоем-

ких операций стимулирует создание многооперационных, а 

также комбинированных машин и агрегатов, совмещающих 

несколько технологических операций.  

Создание узкоспециализированной и более производи-

тельной техники, которая применяется в одной отрасли, 

например, зерноуборочных комбайнов, способствует углубле-

нию отраслевой специализации. На ускорение процесса спе-

циализации оказывают влияние и природные условия (почва, 

климат, рельеф местности). Этот фактор необходимо рассмат-

ривать с учетом других факторов, особенно транспорта. При 

наличии хороших дорог и достаточного количества транс-

порта резко усиливается концентрация сельскохозяйствен-

ного производства в зонах с высоким естественным плодоро-

дием и благоприятными климатическими условиями.  
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11.2 Сочетание отраслей 

Создание крупных индустриальных центров, наличие 

рынков сбыта, приемлемые цены на сельскохозяйственную 

продукцию также способствуют ускорению процесса специа-

лизации сельскохозяйственных предприятий. 

К специализированным относятся предприятия с долей 

главной отрасли в общей сумме выручки от реализации про-

дукции не менее 50%. Хозяйства, имеющие три и более основ-

ные отрасли, к специализированным не относятся. Сельскохо-

зяйственные предприятия по специализации подразделяются 

следующим образом: 

– растениеводческие – зерноводческие, овощеводческие, 

плодоводческие, виноградарские, табаководческие и др.; 

– животноводческие – молочные, мясные (крупного ро-

гатого скота), свиноводческие, овцеводческие, птицеводче-

ские и т.д. 

От рационального сочетания отраслей на сельскохозяй-

ственном предприятии в значительной мере зависят резуль-

таты его производственной деятельности. Основными прин-

ципами рационального их сочетания являются: 

− достижение максимальной экономической эффектив-

ности и устойчивости ведения производства на основе само-

финансирования; 

− максимальный учет почвенно-климатических и эконо-

мических особенностей хозяйства; 

− рациональное использование и повышение плодородия 

сельскохозяйственных угодий; 

− рациональное использование трудовых ресурсов и 

уменьшение сезонности сельскохозяйственного производства; 

− эффективное использование средств производства, 

прежде всего энергонасыщенных тракторов, комбайнов, дру-

гих дорогостоящих машин и оборудования; 
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− наличие пунктов реализации продукции, сокращение 

транспортных издержек; 

− обеспечение внутренних потребностей предприятий в 

продуктах питания, средствах производства, услугах и т. д.;  

− использование профессиональных навыков населения 

и т. д. 

Наилучшее сочетание отраслей достигается благодаря 

использованию двух способов: расчетного и экономико-мате-

матического моделирования. При использовании первого спо-

соба расчеты производят в такой последовательности. 

1. Определяется сравнительная эффективность имею-

щихся в хозяйстве отраслей по фактическим (за последние 3−5 

лет) или нормативным данным, исчисленным на основе техно-

логических карт в растениеводстве или норм затрат на 1 го-

лову в животноводстве. Сравнительная эффективность опре-

деляется раздельно по видам товарной и нетоварной продук-

ции. В растениеводстве при оценке товарной продукции ос-

новными показателями эффективности являются себестои-

мость единицы продукции, производительность труда, при-

быль (чистый доход) с 1 га посевов, рентабельность. 

При оценке кормовых культур учитываются себестои-

мость 1 ц кормовой единицы (или кормопротеиновой еди-

ницы), выход кормовых единиц и переваримого протеина с 1 

га посевов кормовых культур и другие показатели. В условиях 

самофинансирования приоритетное значение имеют показа-

тели прибыльности (для товарных культур) и себестоимости 

(для кормовых культур). 

 При оценке эффективности производства товарной про-

дукции отраслей животноводства используют следующие  по-

казатели: прибыль (чистый доход) в расчете на 1 физическую 

(или условную) голову, себестоимость единицы продукции, 
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рентабельность, производительность труда. В результате срав-

нения эффективности различных отраслей и видов деятельно-

сти определяют перечень наиболее выгодных для условий 

данного хозяйства производств. 

2. Определяются максимально допустимые объемы про-

изводства наиболее эффективных отраслей или минимально 

допустимые – убыточных и малоэффективных отраслей. На 

этом этапе проводятся необходимые вариантные расчеты и ба-

лансовые увязки на основе принципов рационального сочета-

ния отраслей. 

3. После определения рациональных размеров отраслей 

следует рассчитать эффективность нового их сочетания по 

комплексу показателей, важнейшими из которых являются 

масса прибыли и рентабельность. Второй способ − примене-

ние экономико-математических методов и программ оптими-

зации. Используя экономико-математическую модель оптими-

зации сочетания отраслей и специализации производства (на 

практике ее часто называют моделью оптимизации производ-

ственной структуры сельскохозяйственного предприятия), 

можно определить состав и размер главной, основных и до-

полнительных отраслей хозяйства; посевные площади куль-

тур; поголовье скота; объемы производства валовой и товар-

ной продукции по каждой отрасли; показатели распределения 

производственных ресурсов по отраслям с учетом их возмож-

ного пополнения; основные результативные показатели хозяй-

ства – стоимость валовой и товарной продукции, прибыль, 

рентабельность, производительность труда и т. д. 

В качестве основного критерия оптимальности следует исполь-

зовать максимум прибыли. При построении экономико-мате-

матической модели предварительно следует тщательно обос-

новать все технико-экономические нормативы – урожайность 

сельскохозяйственных культур, продуктивность животных, 
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наличие и расходование ресурсов (земли, основных средств, 

оборотных фондов, трудовых ресурсов), цены на реализуемую 

продукцию и материально-технические средства, источники и 

размеры необходимых инвестиций и др. Решение оптимизаци-

онной задачи осуществляется обычно с помощью программ, 

основанных на симплексном методе. 

 

11.3 Агропромышленная интеграция,  

кооперирование и комбинирование производства 
 

Важное место в системе кооперации отводится интегра-

ции сельских и агропромышленных товаропроизводителей по 

технологическим цепям от получения сельскохозяйственного 

сырья до сбыта готового продовольствия, включая перера-

ботку продукции, технический сервис, финансово-кредитное 

обеспечение и другие звенья хозяйствования.  

В вертикальные интеграционные объединения, специа-

лизирующиеся на производстве сырья и продовольствия, 

обычно включаются: 

 сельскохозяйственные организации, продукция кото-

рых направляется для потребления в свежем виде (овощи, 

фрукты, ягоды, картофель, яйца и др.) или поступает на про-

мышленную переработку для получения продуктов питания; 

 организации промышленности по переработке сель-

скохозяйственного сырья и производству продуктов питания; 

 организации заготовительные, торговые, транспорт-

ные, по хранению и сбыту продукции. 

Допускается формирование самостоятельных интегриро-

ванных блоков: 

 мясной (животноводческие комплексы по выращива-

нию и откорму крупного рогатого скота, свиней, птицефаб-

рики, мясокомбинаты, холодильники); 

 молочно-маслосыродельный (специализированные 

организации по производству молока, молокозаводы, 
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масло-сырзаводы, организации по производству молочных 

консервов); 

 зерно-мукомольно-комбикормовый (производство 

зерна, элеваторы, мельницы, комбикормовые заводы); 

 масло-жировой (производство маслосемян, маслоэкс-

трационные заводы, масложировые заводы); 

 плодоовощной (производство плодов и овощей, плодо-

овощехранилища, плодоовощеконсервные заводы) и др. 

По организационно-экономическим признакам верти-

кально-интеграционные объединения могут классифициро-

ваться по двум группам: 

 объединения, имеющие функционально-технологиче-

скую целостность, но не предусматривающие права юридиче-

ского лица (отсутствует единство организационно-распоряди-

тельных функций). В этом случае отношения внутри объеди-

нения строятся на основе договоров простого товарищества 

(совместной деятельности), договоров поставки, контракта-

ции, отношений купли-продажи и других экономических от-

ношений; 

 объединения, имеющие функционально-технологиче-

скую целостность и организационно-распределительные ор-

ганы (головные организации, центральные компании). Такие 

объединения могут функционировать на основе участия го-

ловной организации (интегратора) в имуществе каждого из 

иных участников или других допускаемых законодательством 

прав таким образом, что эта доля или эти права обеспечивали 

головной организации возможность принятия или отклонения 

решений в высшем органе каждого иного участника. 

Горизонтальные интеграционные объединения возни-

кают и развиваются в условиях перехода от многоотраслевой 

структуры сельскохозяйственных организаций к специализи-

рованной на основе экономического сотрудничества между 
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сельскохозяйственными организациями различной организа-

ционно-правовой формы и формы собственности в целях ор-

ганизации производства определенных видов продукции на 

современной технической основе с применением индустри-

альных методов и технологий. 

Основными типами горизонтально-интеграционных объ-

единений могут быть следующие: 

 в молочном и мясном скотоводстве - на основе углуб-

ления постадийной технологической специализации (выращи-

вание ремонтного молодняка и нетелей, производство молока, 

выращивание и откорм крупного рогатого скота); 

 в зерновом производстве- на основе интеграции семе-

новодческих, репродукторных организаций и организаций по 

производству товарного зерна; 

 в льноводстве- производство льна, первичная обра-

ботка льна, производство конечной продукции (аналогично- в 

других отраслях). 

Важность горизонтальной кооперации и интеграции со-

стоит в том, что она дает возможность углубленного специа-

лизированного развития каждой отдельной стадии общего 

технологического процесса и вместе с тем позволяет реализо-

вать интересы всех участников и объединить их ресурсы для 

достижения совместного конечного результата. 

Межхозяйственная интеграция имеет смысл для объеди-

нения некоторой части ресурсов и средств для решения от-

дельных поставленных задач: производства отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, обслуживания основного 

производства, строительства, переработки сельскохозяйствен-

ного сырья и т. п. 

Она может развиваться в двух основных формах: 

 на основе долговременных устойчивых производ-

ственно-экономических связей участников, построенных на 

договоре совместной деятельности (простого товарищества) в 
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рамках хозяйственных и иных групп без образования юриди-

ческого лица; 

 в организационно-правовых формах, участниками ко-

торых выступают юридические лица (хозяйственные товари-

щества, хозяйственные общества). 

В состав агропромышленной хозяйственной группы мо-

гут входить сельскохозяйственные предприятия, организации 

по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, 

торговые, автотранспортные и другие структуры. Организа-

ции, входящие в состав группы, обычно сохраняют хозяй-

ственную самостоятельность. 

Комбинирование – это соединение в одном производ-

ственном механизме нескольких технологически разнородных 

специализированных производств продукции различных от-

раслей АПК на основе их производственно-организационного 

и экономического единства, которое даёт более полное ис-

пользование производственных ресурсов и выпуск дополни-

тельной продукции. Отличие комбинирования от интегриро-

вания – более полное использование сырья. 

Комбинирование имеет следующие формы: 

1. Сочетание последовательных фаз обработки исход-

ного сырья (например, в текстильной промышленности – это 

прядение, ткачество, отделка и т.д.); 

2. Комплексное использование сырья (например, мясо-

комбинаты используют не только мясо, но и субпродукты; 

комбикормовая промышленность на базе утилизации отру-

бей); 

3. Применение безотходных технологий (производство 

ДСП, ДВП, где в качестве наполнителей используются отходы 

других производств, например, костра от переработки льна); 

4. Органичное соединение не совпадающих по срокам се-

зонных производств (например, промыслы). 

Под кооперированием понимают форму хозяйствования, 

когда часть работников или трудовых коллективов в целом 
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добровольно объединяются для достижения намеченных це-

лей на основе имеющихся в их собственности производствен-

ных и финансовых ресурсов. 

Кооперирование основывается на следующих принци-

пах: добровольность; самостоятельность; самоуправление; са-

мофинансирование. 

Объективная необходимость кооперирования в сельском 

хозяйстве обусловлена существованием мелких сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей и предпринимателей (кре-

стьян, личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств) и 

разделением труда. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, классификация и экономическое содержание 

специализации отраслей сельскохозяйственных предприятий. 

2. Какие существуют формы специализации сельскохозяйствен-

ных предприятий? 

3. Факторы специализации и принципы сочетания отраслей. 

4. Обоснование рационального сочетания отраслей на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

5. Производственные типы сельскохозяйственных предприятий. 

 

Тесты для самопроверки 

1. Специализация – это… 

1) Организация рабочих процессов на принципах про-

порциональности, согласованности, ритмичности, непрерыв-

ности; 

2) Экономическая категория, выражающая систему отно-

шений, складывающихся между людьми в сфере производ-

ства, обмена и потребления; 

3) Сосредоточение деятельности на производстве опре-

деленного вида или видов продукции; 

4) Процесс сосредоточения средств производства и рабо-

чей силы, ведущей к увеличению производства сельскохозяй-

ственной продукции; 
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5) Совокупность социально-экономических, организаци-

онных, технических и технологических принципов построе-

ния и ведения производства. 

2. Выделяют следующие формы специализации: 

1) Межотраслевая; 

2) Общебригадная; 

3) Территориальная; 

4) Общехозяйственная; 

5) Внутрихозяйственная. 

3. Основные факторы, определяющие размер пред-

приятия: 

1) Специализация; 

2) Природные условия; 

3) Управляемость хозяйством; 

4) Уровень механизации; 

5) Организационно-правовая форма. 

4. Размер сельскохозяйственных предприятий харак-

теризуют следующие показатели: 

1) Стоимость произведенной продукции; 

2) Величина основных производственных фондов и чис-

ленность работников; 

3) Рентабельность; 

4) Земельная площадь; 

5) Поголовье скота. 

5. Основные принципы рационального сочетания от-

раслей: 

1) Эффективное использование средств производства; 

2) Гибкость и плановость; 

3) Обеспечение максимальной эффективности; 

4) Обеспечение внутренних потребностей в продуктах 

питания; 

5) Правильное использование и сохранение земли.  
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Заключение 
 

В учебном пособии «Теоретические основы организации 

производства в АПК» отражены все основные темы, вопросы 

и понятия, требуемые для изучения дисциплины «Организа-

ция производства на предприятиях АПК». Пособие иллюстри-

руется формулами и снабжено справочными материалами, а 

также рассмотрены особенности сельскохозяйственных пред-

приятий и всех сфер АПК.  

Дисциплина «Организация производства на предприя-

тиях АПК» базируется на знаниях, полученных при изучении 

предметов «Экономика предприятия (организаций)», «Техно-

логия производства, переработки и хранения продукции рас-

тениеводства», «Технология производства, переработки и хра-

нения продукции животноводства», «Механизация сельскохо-

зяйственного производства», «Региональная экономика», 

«Устойчивое развитие сельских территорий». 

В учебном пособии раскрыты теоретические основы ор-

ганизации производства в АПК, включающие законы, законо-

мерности, принципы, методы рационального ведения хозяй-

ственной деятельности на основе специализации, эффектив-

ной организации  трудовых коллективов, системы внутрихо-

зяйственного планирования. 

По направлению подготовки 38.03.01 Экономика, учеб-

ное пособие обеспечивает взаимосвязь учебной дисциплины 

«Организация производства на предприятии АПК» с другими 

дисциплинами, для которых она является сопутствующей: 

«Экономика труда», «Основы консультационной деятельно-

сти в АПК», «Организация предпринимательской деятельно-

сти в АПК», «Бизнес планирование», «Экономика и организа-

ция перерабатывающих и обслуживающих отраслей АПК», а 
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также предоставляет необходимую информацию для выполне-

ния выпускной квалификационной работы. 

Использование учебного пособия позволит методологи-

чески обосновывать управленческие решения в области раци-

ональной организации производства на предприятиях АПК и 

послужит базой для дальнейшего повышения квалификации 

специалистов. 

Рационализация процессов эффективной организации 

производства на предприятиях АПК будет совершенство-

ваться по мере более широкого использования цифровых тех-

нологий в сфере инновационных технологических, трудовых 

и управленческих процессов предприятиями разных организа-

ционно-правовых форм и сфер деятельности. 
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Глоссарий 

Агропромышленная интеграция  органичное соединение и взаимодействие 

сельского хозяйства с промышленностью, перерабатывающей сельскохозяйствен-

ное сырьё, и другими смежными отраслями материального производства. 

Агропромышленное объединение  создаётся в автономном округе и районе 

для управления агропромышленным комплексом (см. Районные агропромышлен-

ные объединения). 

Агропромышленное предприятие  производственно-хозяйственная еди-

ница (совхоз, птицефабрика, колхоз, межхозяйственное сельскохозяйственное 

предприятие и др.) осуществляющая производство сельскохозяйственной продук-

ции и её переработку, а в ряде случаев и реализацию.   

Агропромышленный комплекс  совокупность взаимосвязанных отраслей 

народного хозяйства, обеспечивающих производство продуктов питания и изделий 

из сельскохозяйственного сырья, а также реализацию их потребителям.  

Агрохимическое обслуживание сельского хозяйства  система мероприятий 

по организации агрохимической службы в сельском хозяйстве.  

Акт государственный на право пользования землёй - документ установлен-

ного образца, удостоверяющий право пользования земельным участком.  

Амортизация основных средств  (от средневек. лат. amortisatio  погаше-

ние), процесс постепенного снашивания основных средств (фондов) и перенесения 

их стоимости на изготовляемую продукцию.  

Безвыгульное содержание животных  способ содержания, при котором живот-

ные постоянно находятся в помещении.   

Безотвальная обработка почвы  рыхление почвы безотвальными оруди-

ями без оборачивания её слоев.  

Беспривязное содержание скота  способ содержания, при котором живот-

ные группами размещаются в помещении, могут там свободно передвигаться и вы-

ходить на выгульные площадки.   

Бригада на сельскохозяйственном предприятии  постоянное первичное 

хозрасчетное подразделение, коллектив которого, имея в своем распоряжении 

средства производства, выполняет определенный круг работ (производство про-

дукции или обслуживание основного производства) на основе товарищеской взаи-

мопомощи, общей заинтересованности и ответственности за результаты работы.   

Вертикальная интеграция  межотраслевое кооперирование и комбиниро-

вание предприятий и производств различных отраслей народного хозяйства, обес-

печивающее оптимальное прохождение товарной массы в едином технологическом 

процессе из одной фазы производства в другую.  

Вспомогательные производства сельскохозяйственного предприятия  вы-

полняют работы и услуги, обеспечивающие производственные нужды своего пред-

приятия.  

Животноводство  отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведе-

нием сельскохозяйственных животных для производства животноводческих про-

дуктов.  

Землеустройство  система государственных мероприятий, направленных 

на наиболее полное, рациональное и эффективное использование земель, повыше-

ние культуры земледелия, охрану земель, осуществление решений государствен-

ных органов в области пользования землёй.  
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Кадастр земельный – систематизированный свод сведений о природном, хо-

зяйственном и правовом положении земель; включает данные регистрации земле-

пользований, учёта количества и качества земель, бонитировки почв и экономиче-

ской оценки земли.  

Картофелеуборочная машина-валкообразователь  машина для выкапыва-

ния клубней картофеля и укладывания их в валки.  

Картофелеуборочный комбайн  машина для выкапывания картофеля, от-

деления клубней от почвы, ботвы, растительных остатков, а также для сбора клуб-

ней в бункер-накопитель и выгрузки их в транспортные средства.  

Каток полевой  прицепное или навесное орудие для дробления почвенных 

глыб, комков и корки, для выравнивания и уплотнения поверхностного слоя почвы.  

Коллективный подряд – метод ведения работ, основанный на принципах хо-

зяйственного расчета; ориентирован на конечные результаты труда.  

Кормовая база  совокупность материально-технических средств производ-

ства и источников получения кормов для животноводства.  

Кормовая единица  единица измерения и сравнения общей питательности 

кормов 

Кормовой баланс  сопоставление потребности в кормах, необходимых для 

обеспечения планируемой продуктивности животных, с фактическим наличием 

кормов; составная часть производственно-финансового плана колхоза, совхоза.  

Кормовой севооборот  севооборот, где в структуре посевных площадей 

кормовые культуры занимают более 50% пашни.  

Кормовые культуры  сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на 

корм животным.  

Кормопроизводство  система организационно-хозяйственных и техноло-

гических мероприятий по производству, заготовке, переработке и хранению кор-

мов.  

Кормоуборочный комбайн  машина для скашивания сеяных и естественных 

трав, высокостебельных культур (подсолнечника, кукурузы), а также для подбора 

из валков провяленной травы с одновременным измельчением и погрузкой массы 

в тракторный прицеп или в кузов рядом идущего транспорта.  

Оборотные средства сельскохозяйственных предприятий – средства в виде 

производственных запасов, затрат незавершённого производства, готовой продук-

ции и других ценностей, необходимых для непрерывного производства и реализа-

ции продукции.  

Оборотные фонды сельскохозяйственных предприятий  материально-ве-

щественные ценности, целиком потребляемые в одном производственном цикле и 

полностью переносящие свою стоимость на производимый продукт.  

Организация производства в сельскохозяйственных предприятия  наука, 

изучающая закономерности рационального построения и эффективного ведения 

производства в совхозах, колхозах, межхозяйственных и других сельскохозяй-

ственных предприятиях (объединениях) на основе использования преимуществ со-

циалистического строя, достижений научно-технического прогресса, передового 

отечественного и зарубежного опыта.  

План организационно-хозяйственного устройства  (оргхозплан) колхоза и 

совхоза, проект рационального построения предприятия, в котором все отрасли и 

элементы производства находятся в научно обоснованных пропорциях, обеспечи-

вающих расширенное воспроизводство и высокорентабельное ведение хозяйства.  
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Поточно-цеховая система производства молока и воспроизводства стада 

 определенный порядок содержания и кормления коров на животноводческих 

фермах и комплексах по производству молока.  

Стойловое содержание скота  система содержания, при которой живот-

ные зимой или в течение года (при отсутствии пастбищ) находятся на ферме  в 

помещениях с выходом на выгульные площадки.  

Стойлово-лагерное содержание животных – система содержания, при ко-

торой животные зимой находятся в помещениях, а летом  летних лагерях, обору-

дованных навесами, кормушками, поилками, доильными установками и тому по-

добное.  

Стойлово-пастбищное содержание скота – система содержания, при кото-

рой животные в стойловый период находятся в помещениях, а в пастбищный  на 

искусственных или естественных выпасах.  

Тип кормления сельскохозяйственных животных  соотношение кормов в 

рационах, отвечающее потребностям животных определённого вида и соответству-

ющее зональным условиям.  

Угодья сельскохозяйственные  участки земли, систематически используе-

мые для производства сельскохозяйственной продукции и различающиеся природ-

ными свойствами, хозяйственным назначением и технологией использования.  

Урожайность – количество продукции растениеводства с единицы посев-

ной площади.  

Условный эталонный гектар  объём тракторных работ, соответствующий 

вспашке 1 га в эталонных условиях: удельное сопротивление почвы 0,50 кг/см2; 

глубина вспашки 20  22 см; агрофон  стерня зерновых колосовых на средних су-

глинках с влажностью 20  22%; участок со склоном до 1, прямоугольной конфи-

гурации, длиной 800 м, без каменистости и препятствий, высота над уровнем моря 

до 800 м.  

Ферма животноводческая  производственное подразделение сельскохо-

зяйственного предприятия, предназначенное для выращивания сельскохозяйствен-

ных животных и производства животноводческой продукции; одна из форм орга-

низации производства в животноводстве.  

Ферма крупного рогатого скота  подразделение сельскохозяйственного 

предприятия, занимающееся разведением крупного рогатого скота и производ-

ством молока и говядины.  

Фондовооружённость труда  экономический показатель, характеризую-

щий степень обеспеченности работников средствами труда; определяется отноше-

нием среднегодовой стоимости основанных производственных фондов к количе-

ству среднегодовых работников, занятых в производстве.  

Фондоёмкость сельскохозяйственной продукции – экономический показа-

тель, характеризующий затраты основных средств производства на единицу про-

дукции; определяется отношением среднегодовой балансовой стоимости основных 

производственных фондов к стоимости валовой продукции, произведенной сель-

скохозяйственным предприятием за год.  

Фондооснащённость  экономический показатель, характеризующий обес-

печенность сельскохозяйственных предприятий основными фондами; определя-

ется отношением среднегодовой балансовой стоимости основных производствен-

ных фондов к площади сельскохозяйственных угодий (обычно в расчёте на 1 га, 

100 га).  
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Фондоотдача  экономический показатель, характеризующий выход про-

дукции в расчёте на единицу (обычно рубль) затраченных средств производства.  

Фураж  (франц. fourrage), корма, концентрированные (зерновые) и грубые 

(сено, солома и др.), заготовляемые для сельскохозяйственных животных. 

Хозяйственный расчёт в сельскохозяйственных предприятиях – метод пла-

нового ведения хозяйства, предусматривающий возмещение всех производствен-

ных затрат денежными доходами от реализации продукции, получение прибыли и 

обеспечение рентабельности производства.  

Шрот  (нем. Schrot, основное значение  мелкие куски, обрезки), концен-

трированный корм; побочный продукт маслоэкстракционного производства.  

Эрозия почвы  (от лат. erosio  разъедание), разрушение почвы водой и вет-

ром, перемещение продуктов разрушения и их переотложение.  

Яловость  экономическое понятие, означающее неполное получение при-

плода в маточной группе стада за истекший год.  
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