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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ:  
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 Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические основы сель-
скохозяйственной кредитной кооперации и современное состояние сельскохозяйственной 
кооперации в Азербайджанской Республике. Автор отмечает, что принятый в 2016 г. закон 
Азербайджанской Республики «О сельскохозяйственной кооперации» не предусматривает 
осуществление депозитных операций в кредитных кооперативах, а государственная програм-
ма о развитии сельскохозяйственной кооперации, которая носит в основном декларативный 
характер, не способствует развитию этого направления сельскохозяйственной кооперации. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная кредитная кооперация, закон, государствен-
ная программа. 

 
Введение. Одним из главнейших на-

правлений сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации является кредитная 
кооперация. Это объясняется тем, что кре-
стьянское хозяйство и сельскохозяйственная 
потребительская кооперация составляют 
единый организм, выражающийся в коопе-
ративной переработке, сбыте продукции, 
произведенной крестьянским хозяйством и 
для эффективного функционирования как 
крестьянского хозяйства, так и кооперативов 
различных направлений нужен соответст-
вующий механизм, обеспечивающий кресть-
янское хозяйство и его организации финан-

совыми средствами. Обеспечить крестьян-
ское хозяйство и их кооперативы финансо-
выми ресурсами может только кооператив-
ная система кредита. Вообще крестьянское 
хозяйство нуждается как в доступе к финан-
совым средствам, так и в снабжении, сбыте, 
переработке продукции, совместном исполь-
зовании техники. Отсутствие одного из вы-
шеперечисленных компонентов, исполь-
зуемых, при ведении крестьянского хозяйст-
ва является препятствием для эффективного 
функционирования крестьянских хозяйств. 
Но, снабжение, сбыт, переработка требуют 
финансовые средства, которые пре-
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доставляются крестьянским хозяйствам с 
учётом особенностей сельского хозяйства.  

Методы. Применены следующие ме-
тоды исследования: монографический, ста-
тистический, теоретических обобщений. 

Результаты. В условиях функци-
онирования рыночной экономики сельским 
производителям, в первую очередь ин-
дивидуальным предпринимательским   хо-
зяйствам и семейным крестьянским хо-
зяйствам Азербайджанской Республике не 
приходится в одиночку рассчитывать на по-
мощь, оказываемую государством. Без кре-
дитных ресурсов крестьянские хозяйства не 
могут рассчитывать на рационализацию про-
изводства, что не вызывает сомнения. Проб-
лема состоит в создании организации, спо-
собной обеспечить крестьянские хозяйства 
республики финансовыми средствами. Дан-
ная проблема может быть разрешена путем 
создания сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в сфере кредитования 
мелких и средних аграрных производителей 
– сельскохозяйственных потребительских 
кредитных и ссудо-сберегательных коопера-
тивов. Как отмечал выдающийся аграрный 
экономист Чаянов А.В., благодаря повыше-
нию капиталоинтенсивности хозяйства, каж-
дая сумма валового дохода хозяйства будет 
доставаться семье с меньшим напряжением 
труда [35]. Значить, рост вооруженности хо-
зяйства основным капиталом с помощью 
кредита позволит сократить затраты живого 
труда, осуществить более рациональную ор-
ганизацию труда в крестьянском хозяйстве. 
Как указывал Анциферов А.Н., занятые сум-
мы выполняют роль капитала в производ-
ственном процессе [4]. Чупров А.И. также 
отмечал, что кредит представляет собой пе-
редачу капитала из одного хозяйства в дру-
гое [40]. Значение кредита возрастает так же 
в силу необходимости восстановления изно-
шенного основного капитала. В крестьян-
ском хозяйстве, как в любом хозяйственном 
предприятии наблюдается износ основного 
капитала, а потому требуется финансовые 
средства для их обновления. В крестьянском 
хозяйстве ссуженные денежные средства 
возвращаются в результате участия в произ-
водственном процессе. Существуют различ-
ные источники кредитования крестьянских 
хозяйств. Кредитором крестьянских хозяйств 

могут выступать государство, коммерческие 
банки и сельскохозяйственные кредитные 
кооперативы. В отношении последнего сле-
дует отметит ее отсутствие в Азер-
байджанской Республике. Что же касается 
остальных видов кредитования, то следует 
отметить их малый объем. По данным ста-
тистики, как краткосрочное банковское кре-
дитование, так и банковское кредитование 
вообще осуществлялось на недостаточной 
основе. Индивидуальные предприни-
мательские хозяйства Азербайджанской Рес-
публики по некоторым регионам республики 
вообще не получали кредиты [25]. К сожале-
нию, начиная с 2010 года данные о кредито-
вании индивидуальных предпринима-
тельских хозяйств перестали вести. В отно-
шении семейных крестьянских хозяйств во-
обще отсутствуют данные об их кредитова-
нии. 

Кооперативная система кредита обес-
печивает основное условие правильной пос-
тановки кредитования, - определение креди-
тоспособности заёмщика, потому что кре-
дитный кооператив, действуя, в пределах 
одного населенного пункта имеет наилуч-
шую возможность установить кредитоспо-
собность заёмщика, где финансовое, хозяй-
ственное положение заёмщика установить 
легко. Кооперативный кредит является кре-
дитом личного доверия, так как так как оп-
ределение кредитоспособности доступно 
только членам кооператива. Задача кредит-
ной кооперации состоит в производственном 
её использовании. Кредит получаемый из го-
сударственных или частных кредитных ор-
ганизаций характеризуется тем, что органи-
зация контроля над использованием кредита 
является трудным, если оно осуществляется 
со стороны, а не является внутренней функ-
цией самого союза заёмщиков. В кредитном 
кооперативе производительное использова-
ние кредита осуществляется как рядовыми 
членами, так и органами кредитного ко-
оператива. Но это не означает, что не требу-
ется контроля извне. Этот контроль может 
осуществляться в форме ревизии. Но внут-
ренний контроль более эффективен, так как 
он подкреплен взаимной ответственностью 
(неограниченной или субсидиарной) членов 
кооператива. Кроме того, выполнение обяза-
тельств заёмщиком обеспечивается своевре-
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менным удовлетворением его нужд в креди-
те. Чаянов А.В. подчеркивал, что восстанов-
ление кооперативного кредита является од-
ним из важных задач развития сельского хо-
зяйства.  

 Обсуждение. Исследуя дореволю-
ционную кредитную кооперацию, Чаянов 
А.В. отмечал, что в Российской империи 
кредитная кооперация была главной отрас-
лью кооперации и все другие кооперативные 
операции дополняли кредитную кооперацию 
[36]. Задача кооперативной организации 
мелкого кредита состоит в обслуживании 
кредитных нужд членов кооперативов. Но, 
нужды эти, как подчеркивал Прокопович 
С.Н., определяется размерами строения хо-
зяйств [32]. Другой исследователь кредитной 
кооперации Мещеряков Н.Л. указывал, что 
«главной основной задачей кредитного това-
рищества является организация для крестьян 
дешевого и удобного кредита» [22]. По мне-
нию Челинцева А.Н., кредитная кооперация 
еще в большей мере служит сельскому хо-
зяйству, поскольку она вливает в крестьян-
ское хозяйство своевременно и на облег-
ченных условиях денежные средства [39]. 
Реформирование организационно-правовой 
структуры сельского хозяйства Азербай-
джана оказало свое воздействие и на финан-
сово-кредитную систему сельского хозяйст-
ва. Если прежде финансирование сельского 
хозяйства осуществлялось из государст-
венного бюджета, то в настоящее время фи-
нансирование действующих в сельскохозяй-
ственном производстве организационно-пра-
вовых форм осуществляется большей частью 
коммерческими банковскими учреждениями. 
Но коммерческие банки выдают ссуды под 
высокие проценты, что недоступно многим 
сельским товаропроизводителям и в первую 
очередь семейным крестьянским и индиви-
дуальным предпринимательским хозяйствам. 
В результате все они оказываются в очень 
тяжелом финансовом положении. От-
сутствие со стороны государства льготных 
кредитов из-за недостаточного государ-
ственного финансирования не позволяет 
сельским товаропроизводителям развивать 
производство на расширенной основе. Алиев 
Р.М. отмечает, у сельских производителей 
велика потребность в кредите для приобрете-
ния семян, топлива, удобрений, покупки ско-

та, предоставления услуг технического ха-
рактера [2]. Вот почему в условиях недоста-
точности кредитов создание в Азербайджане 
системы сельскохозяйственных кредитных и 
ссудо-сберегательных кооперативов, оказы-
вающие кредитные и сберегательные услуги 
семейным крестьянским и индивидуальным 
предпринимательским хозяйствам крайне 
необходимо. В действующем законода-
тельстве Азербайджанской Республике с 
2000 года на основании соответствующего 
закона предусмотрена возможность создания 
кредитных союзов. Функционирует Ассоци-
ация кредитных союзов Азербайджана. Дан-
ная Ассоциация с 25 марта 2009 года являет-
ся членом Всемирного Совета Кредитных 
Союзов [10, с. 1]. На 1 февраля 2009 года в 
состав Ассоциации входит 48 кредитных 
союзов, а в целом по республике функ-
ционирует 78 кредитных союзов, не вхо-
дящих в Ассоциацию [3]. Данные кредитные 
союзы нельзя считать сельскохозяйствен-
ными кредитными кооперативами по многим 
параметрам.  Во-первых, в законе Азербай-
джанской Республики «О кредитных сою-
зах» от 2 мая 2000 года не предусмотрено 
возможность приёма вкладов от населения 
кредитным союзом, которые, по словам Чая-
нова А.В. является главнейшим источником 
средств для кооперативного кредита [37]. 
Во-вторых, Прокопович С.Н. отмечал, что 
«величина района действия имеет крупней-
шее значение для работы кредитной коопе-
рации. Оживленность фактических кредит-
ных связей между членами кооператива и 
самим кооперативом неизбежно ослабевает 
по мере роста расстояния между его двором 
и местом пребывания кооператива. Чем 
больше это расстояние, тем больше времени 
берет всякая поездка» [32]. По мнению Чая-
нова А.В., предельный радиус деятельности 
кредитного кооператива должен быть пяти 
километров [38]. К сожалению, в принятом в 
2000 году законе Азербайджанской Рес-
публики о кредитных союзах не был предус-
мотрен этот важнейший принцип сельс-
кохозяйственной кредитной кооперации. В-
третьих, в статье 2.1. закона о кредитных 
союзах предусмотрена обязанность оплаты 
пая в порядке и в сроки, предусмотренные 
уставом. В примерном регулировании для 
кредитных союзов также предусмотрена обя-
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занность внесения паевого взноса, который 
относится обязательствам кредитного союза 
[31]. Обязанность внесения паев сближает 
кредитные союзы со ссудо-сберегательными 
кооперативами шульце-делического типа. Но 
размер паевых взносов в некоторых кредит-
ных союзах довольно высок. Так, по данным 
Нуриева Д.А., в 2007 году Всемирный Банк в 
проекте «Кредитование и развитие сельского 
хозяйства» предполагает создание в Азер-
байджане 80 кредитных союзов. Но, по усло-
виям кредитования в уставной капитал кре-
дитного союза должны быть внесены 10 ты-
сяч долларов, а Всемирный Банк 40 тысяч 
долларов [24]. Но, большинство кресть-
янских хозяйств Азербайджана лишены воз-
можности внесения соответствующих сумм. 
Другой проект осуществляет Аграрный кре-
дитный фонд в рамках осуществления согла-
шения между правительством Азербайджана 
и ЕС. По условиям кредитования 20% требу-
емой суммы должен внести предпри-
ниматель, а стоимость имущества отдаваем-
ого под залог для обеспечения кредита дол-
жен составлять 150-200%%. Как конста-
тирует Нуриев Д.А., для многих кре-
стьянских хозяйств такой кредит становится 
недостижимым [24]. Хотя в Ассоциации 
Кредитных Союзов Азербайджана средний 
размер пая на 1 апреля 2009 года составляет 
430 манат, кредитные союзы республики 
сталкиваются с другой проблемой, а именно 
с запретом внесения вкладов. Сипко Л.А. 
считает наиболее перспективным видом фи-
нансового посредничества кредитный союз, 
так как его пайщики фактически сами осуще-
ствляют управление денежными средствами 
[33]. Но, Сипко Л.А. не учитывает ограни-
ченной финансовой базы кредитных союзов, 
которые не могут принимать вклады третьих 
лиц. Даже в «Примерном регулировании для 
кредитных союзов», разработанного Всемир-
ным Советом Кредитных Союзов, предус-
мотрено приём в виде депозитов исклю-
чительно вкладов членов союза, что ог-
раничивает базу финансирования кредитного 
союза [31]. В определении Всемирного Со-
вета Кредитных Союзов, кредитный союз 
определен как финансовый кооператив, ко-
торый может принимать сберегательные 
вклады и предоставлять займы [30]. Но, даже 
в разработанных Всемирным Советом Кре-

дитных Союзов рекомендациях к Пример-
ному закону, предусматривается возмож-
ность принятия вкладов только от собст-
венных членов, а также рекомендацией, что 
кредитные союзы не могут привлекать ка-
питал от источников, не являющихся чле-
нами союза. Между тем, в образцовых ус-
тавах ссудо-сберегательных и кредитных то-
вариществ, существовавших до революции, 
которые образовывались путем внесения 
паевых взносов и без внесения взносов со-
ответственно, предусматривалось, что де-
нежные вклады могут быть, приняты как от 
членов, так и от посторонних лиц и органи-
заций. Всемирный Совет Кредитных Союзов 
в своем рекомендованном законе считает це-
лесообразным привлекать депозиты и брать 
кредиты на сумму, в совокупности не пре-
вышающую сумму, кратную капиталу кре-
дитного союза [30]. Таким образом, ставятся 
ограничения в аккумуляции финансовых 
средств, что ограничивает оборот кре-
дитного союза. Подобные ограничения, пре-
дусмотренные как в законе Азер-
байджанской Республики «О кредитных 
союзах», так и в рекомендациях Всемирного 
Совета Кредитных Союзов, что, несомненно, 
не способствуют развитию кредитных сою-
зов. Максимальный срок, на который выда-
ют, ссуду в кредитных союзах составляет 24 
месяца. Между тем, сельское хозяйство нуж-
дается именно в долгосрочных ссудах, ввиду 
медленной отдачи вложений. Как отмечал 
Вахвахов С., именно в долгосрочности и зак-
лючается один из главных отличительных 
признаков сельских райффайзеновских ко-
оперативов от городских шульце-делических 
кооперативов с краткосрочным кредитом [8]. 
В Национальном фонде поддержки предпри-
нимательства также преобладает выдача в 
основном краткосрочных кредитов. В законе 
Азербайджанской Республики «О небан-
ковских кредитных организациях», принято-
го в 25 декабря 2009 году, предусмат-
ривается образование небанковских кре-
дитных организаций, которые выдают кре-
диты на основании кредитных договоров. К 
сожалению, в законе о небанковских кредит-
ных организациях не предусмотрено право 
НБКО принимать вклады от населения. Хотя 
кредитные кооперативы являются, по сути, 
коммерческими небанковскими кредитными 
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организациями, тем не менее, принимая во 
внимание вышесказанное, небанковские кре-
дитные организации, предусмотренные дан-
ным законом Азербайджанской Республики 
от 25 декабря 2009 года нельзя считать сель-
скохозяйственными кредитными коопе-
ративами. Особенность сельскохозяйствен-
ного кредита заключается в том, что семей-
ные крестьянские и индивидуальные пред-
принимательские хозяйства Азербайджан-
ской Республики в связи с длительностью 
процесса воспроизводства нуждаются в кре-
дите на срок, не менее 6 месяцев. Между 
тем, коммерческие банки предоставляют 
кредиты предприятиям более прибыльных 
отраслей. В настоящее время в Азер-
байджане не существует целостной кредит-
ной системы по обслуживанию семейных 
крестьянских и индивидуальных предприни-
мательских хозяйств, отвечающие совре-
менным требованиям рыночной экономики. 
Финансовые потоки участников процесса 
аграрного производства разделены и разроз-
ненны между большим количеством коммер-
ческих банков. Коммерческие банки не заин-
тересованы в кредитовании сельскохозяй-
ственных производителей вследствие высо-
кой степени риска и низкой доходности. Ес-
ли и выдаются кредиты, то в основном круп-
ным и средним предприятиям, под высокие 
проценты. В принятом 14 июня 2016 году за-
коне Азербайджанской Республики «О сель-
скохозяйственной кооперации» не урегу-
лирован вопрос о наделении сельскохозяйст-
венного кредитного кооператива статусом 
кредитной организации, кроме того, закон в 
новой редакции не допускает прием вкладов 
от посторонних лиц, что также сужает базу 
финансирования кредитных кооперативов, 
лишая их основного источника финансиро-
вания. По существу, сельскохозяйственные 
кредитные кооперативы превращены в некий 
аналог кредитных союзов, которые в России 
именуются кредитными потребительскими 
кооперативами граждан.1 Поэтому несмотря 
                                                 
1 Правовые проблемы становления сельскохозяйст-
венной кредитной кооперации рассмотрены нами в 
следующей работе: Проблемы совершенствования 
законодательства Азербайджанской Республики и 
Российской Федерации о сельскохозяйственной кре-
дитной кооперации // Вестник Санкт-Петербургского 
Государственного Университета, серия Право, 2015, 
№ 4, с. 94-111  

на утверждение 14 июля 2017 г. Государ-
ственной программы развития сельскохозяй-
ственной кооперации на 2017-2022 гг., кото-
рая носит в основном декларативный харак-
тер, сельскохозяйственные кредитные коопе-
ративы не получили еще развития.  

       Научно-технический прогресс, 
сопровождающийся применением в сельском 
хозяйстве ее достижений, создавала уверен-
ность в том, что и в сельском хозяйстве кре-
стьянские хозяйства будут вытеснены круп-
ными сельскохозяйственными пред-
приятиями. Одной из причин подобного от-
ношения состояло в отсутствие у мелких хо-
зяйств доступа к применению удобрений, 
улучшенных семян. Физиократ Кенэ Ф., тру-
ды которого оказали большое влияние на 
формирование классической политэкономии 
отмечал невозможность осуществления не-
обходимых издержек в мелком хозяйстве, из-
за   чего оно не может приблизиться по своей 
продукции к хозяйству крупному, основан-
ному на наемном труде [12]. Маркс К. вооб-
ще исключал возможность кооперации мел-
кого земледелия [18]. Между тем, мелкие 
крестьянские хозяйства, сумели пусть даже 
частично, но кооперировать отдельные сто-
роны своей хозяйственной деятельности и 
тем самым получили возможность осущест-
вить необходимые расходы, позволяющие 
осуществить расширение производства. Как 
признавал Илимский-Кутузов Д.И., мелкое 
землевладение (трудовое крестьянское и 
крупное фермерское) оказалось устойчивым, 
упорным в борьбе. Оно оказалось способным 
на серьезные технические улучшения, не го-
воря уже о гибкости, об умении перестраи-
вать производственный план и в нужный 
момент чрезвычайно понижать расценку 
своего труда [9]. Буздалов И.Н. указывает, 
что производительность труда в хозяйствах 
населения не ниже, чем в общественном про-
изводстве. А так как органическое строение 
капитала в последней выше, а потому на 
единицу продукции затрачивается больше 
«прошлого труда», то себестоимость про-
дукции при сопоставимой денежной оценке 
затрат труда в приусадебных хозяйствах не-
сколько ниже, чем в сельхозпредприятиях, а 
рентабельность с учетом, как правило, более 
высокого качества продукции в приуса-
дебных семенных хозяйствах выше [7]. Пе-
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ченевский В.Ф. и Загайтов И.Б. указывают, 
что если предприятие-капиталист оказывает-
ся неконкурентоспособным как только уро-
вень цен приближается к себестоимости его 
продукции, то кооперативное и мелкое фер-
мерское хозяйство будут продолжать напол-
нять рынок своей продукцией даже тогда, 
когда она станет бесприбыльной, но позво-
ляет сохранить некоторый минимум фонда 
оплаты труда фермеров [28]. При том, рас-
ширение производства в крестьянских хозяй-
ства осуществляется на интенсивной основе. 
Причиной расширения производства на ин-
тенсивной основе является небольшие раз-
меры хозяйств, где члены хозяйства собст-
венным трудом выполняют необходимые 
трудовые операции. Рост городского населе-
ния страны и повышение жизненного уровня 
населения требует постоянного увеличения 
производства сельскохозяйственной продук-
ции. Как известно, различают два пути ре-
шения этой задачи: экстенсивное - когда 
рост производства обеспечивается за счет 
расширения посевных площадей на базе не-
изменного уровня науки и техники, и интен-
сивное- когда площадь обрабатываемых зе-
мель остается неизменным, но повышается 
ее плодородие за счет дополнительных вло-
жений труда и средств, внедрение в про-
изводство достижений НТП. Анцыферов 
А.Н. указывал, что оно складывается из двух 
элементов: увеличения количества труда и 
увеличения затраты капитала на единицу 
площади. Для мелкого хозяйства крестьян-
ского типа элемент труда выражается в ис-
пользовании потенциальной энергии членов 
семьи и с этой стороны интенсификация хо-
зяйства открывает более широкое поле при-
ложению этого труда и увеличивает емкость 
территории, т.е. дает возможность с той же 
площади прокормиться большему числу лю-
дей. Второй элемент интенсификации – ка-
питал ставит хозяина в непосредственную 
связь с рынком и современным кредитным 
оборотом [5]. В экономическом смысле под 
интенсификацией сельского хозяйства сле-
дует понимать все возрастающее примене-
ние более совершенных средств производст-
ва, а иногда и квалифицированного труда на 
одной и той же земельной площади с целью 
увеличения производства продукции и повы-
шения эффективности отрасли в целом. Та-

ким образом, интенсификация представляет 
собой такой экономический процесс, при ко-
тором наблюдается рост затрат на единицу 
площади или голову скота и достигается 
увеличение производства продукции расте-
ниеводства и животноводства, улучшение ее 
качества и снижение материально-техни-
ческих затрат на производство и реализацию. 
Интенсификация сельского хозяйства ос-
новывается на непрерывном техническом 
прогрессе, росте использования высокопро-
изводительных машин, минеральных удобре-
ний, повышении плодородия почв и мелио-
рации земель, ведение новых высокоурожай-
ных сортов сельскохозяйственных культур и 
высокопродуктивных животных [11]. В сель-
скохозяйственном производстве интенсифи-
кация должна в идеале способствовать реа-
лизации передовых достижений научно-тех-
нического прогресса, росту устойчивого зем-
леделия, увеличению урожайности культур, 
в проведение издержек производства в со-
ответствии с общественно необходимыми 
затратами, а также осуществление экологи-
чески безопасного производства. Но, рост 
населения происходить также и в сельской 
местности.  В сельской местности, как отме-
чал Макаров Н.П., растущее количество на-
селения, которое должно прокормиться «на-
турально» на данном участке земли, должно 
соответственно видоизменить организацию 
производства. При ограниченности земель-
ной площади хозяйство чаще всего обраща-
ется к интенсификации производства, затра-
чивая больше   труда и средств производства 
на единицу обработанной площади и реже к 
улучшению технических приемов про-
изводства [14]. Подобная ситуация возможна 
при отсутствии сельскохозяйственной коо-
перации, которая воздействует на организа-
цию крестьянского хозяйства, способствуя 
улучшению технических приемов про-
изводства. Опыт развития фермерских хозяй-
ств в индустриально развитых странах запа-
да свидетельствует, что для достижения вы-
соких результатов в продовольственном 
обеспечении населения Азербайджанской 
Республики требуется перевод семейных 
крестьянских и индивидуальных предпри-
нимательских хозяйств республики на интен-
сивный путь производства сельскохозяйст-
венной продукции, который должен быть 
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основан на использовании достижений науч-
но-технического прогресса. Но, применение 
достижений НТП в рамках отдельного сред-
него или мелкого крестьянского, или даже 
фермерского хозяйства невозможно. Совре-
менный НТП приходит в сельское хозяйство 
извне, главным образом из промышлен-
ности. Как отмечается в коллективной моно-
графии, перевод сельского хозяйства на ма-
шинную стадию производства, то есть ко-
ренное преобразование материально-тех-
нической базы производства продукции не-
возможно без крупных капиталовложений, а 
такие капиталовложение в мелкотоварном 
сельском хозяйстве либо вообще отсут-
ствует, либо их крайне недостаточно [29]. 
Так, в развитых странах Запада вследствие 
этой причины процесс механизации в наи-
большей степени охватило крупные фермер-
ские хозяйства. Как указывает Петрушков 
А., технический прогресс используется глав-
ным образом крупными по размеру произ-
водствами (то есть по стоимости производ-
ства), а также по размеру земельной пло-
щади хозяйства, которые оказываются в це-
лом более крупными хозяйствами [27]. 
Средним и мелким фермерским хозяйствам, 
столкнувшим с резко усилившейся кон-
куренцией машинного производства в круп-
ных фермерских хозяйствах, пришлось вы-
бирать между неизбежным разорением и по-
иском посильных для них путей механиза-
ции. Но интенсификация, базирующаяся на 
использовании новейшей техники и техноло-
гии приводить к росту затрат на единицу зе-
мельный площади и на голову скота. Но, ко-
гда крестьянское хозяйство приобретает сре-
дства производства, новейшие орудия в ин-
дивидуальном порядке, если отсутствует 
сельскохозяйственная потребительская ко-
операция, защищающая интересы кресть-
янских хозяйств, а также при не эф-
фективном государственном регулировании 
экономических процессов, на рынке обычно 
складывается невыгодное соотношение цен 
на сельскую и промышленную продукцию. 
Рост цен на продукцию промышленностью 
приводить к снижению доходности кресть-
янских хозяйств. С другой стороны,  наличие 
земли, техники, построек, скота являющихся 
в крестьянском хозяйстве основным капита-
лом, не означает, что крестьянское хозяйство 

также обеспеченно финансовыми средст-
вами. Касл Э., Бекер М. и Нельсон А. отме-
чают, что, к сожалению, правилом является 
недостаток средств финансирования хозяй-
ства, получаемых из дохода фермы или иных 
источников [10]. Необходим доступ к капи-
талу и прежде всего к оборотному (фи-
нансовому), который является средством 
приобретения предметов основного капитала 
для крестьянского хозяйства, а значить и 
роста производительности хозяйства. Обо-
ротный капитал в крестьянском хозяйстве 
позволяет вооружить труд членов кресть-
янский семьи. Рост производительности тру-
да в современных условиях также возможен 
только при доступе к оборотному капиталу, 
так как крестьянское хозяйство путем рацио-
нального использования капитала может уве-
личить свою производительность, а значить 
и возможность делать накопления. С досту-
пом к оборотному капиталу тесно связан во-
прос об интенсификации хозяйства. Одним 
из видов оборотного капитала являются де-
нежные средства, предоставляемые во вре-
менное пользование для приобретения 
средств. В данном случае речь идет о кре-
дите, так как в крестьянском хозяйстве ос-
новной капитал может увеличиваться или за 
счет кредита или за счет внутрихозяйствен-
ного накопления. Но, для того, чтобы внут-
рихозяйственные накопления были доста-
точны, опять-таки требуется наличие креди-
та, создающего благоприятные условия для 
расширенного производства в крестьянском 
хозяйстве. В крестьянском хозяйстве кредит, 
авансированный в хозяйство, наряду с тру-
дом, играет роль катализатора роста произ-
водительности в хозяйстве. Как отмечал Чая-
нов А.В., благодаря повышению капи-
талоинтенсивности хозяйства, каждая сумма 
валового дохода хозяйства будет доставаться 
семье с меньшим напряжением труда [35]. 
Значить, рост вооруженности хозяйства ос-
новным капиталом с помощью кредита поз-
волит сократить затраты живого труда, осу-
ществить более рациональную организацию 
труда в крестьянском хозяйстве. Значение 
кредита возрастает так же в силу необходи-
мости восстановления изношенного основ-
ного капитала. В крестьянском хозяйстве, 
как в любом хозяйственном предприятии на-
блюдается износ основного капитала, а по-
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тому требуется финансовые средства для их 
обновления. В крестьянском хозяйстве ссу-
женные денежные средства возвращаются в 
результате участия в производственном про-
цессе. Существуют различные источники 
кредитования крестьянских хозяйств. Креди-
тором крестьянских хозяйств могут высту-
пать государство, коммерческие банки и 
сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы.  В отношении последнего следует 
отметит ее отсутствие в Азербайджанской 
Республике. Что же касается остальных ви-
дов кредитования, то следует отметить их 
малый объем. Все это требует коренного из-
менения кредитования индивидуальных 
предпринимательских хозяйств Азер-
байджана, что возможно путем образования 
на селе разветвленной системы сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации, в 
том числе и сельскохозяйственной кре-
дитной кооперации, которая обеспечила бы 
индивидуальные предпринимательские и се-
мейные крестьянские хозяйства республики 
доступным дешевым кредитом. Проблемы 
доступа к оборотному капиталу крестьян-
ских хозяйств обостряется в условиях роста 
товарности крестьянских хозяйств. Значение 
рынка для крестьянского хозяйства состоит в 
том, что она позволяет определить выгодные 
сферы приложения труда, капитала и земли, 
заставляя приспосабливаться к его требова-
ниям. Благоприятная рыночная конъюнктура 
вызывает потребность в расширении произ-
водства. Благоприятная конъюнктура, сло-
жившаяся на рынке, если она способствует 
дальнейшему повышению роста производ-
ства трудоемких культур, будет спо-
собствовать росту трудоемкости крестьян-
ского хозяйства и тем самым еще большему 
поглощению труда крестьянской семьи. В 
этом смысле семейное крестьянское хозяйст-
во является более трудопоглощающим орга-
низационным типом в сельском хозяйстве. 
При наличии выгодной рыночной конъюн-
ктуры усиливается потребность кресть-
янских хозяйств в улучшенных семенах, кор-
мах, породах скота. Это потребность возни-
кает в связи с необходимостью удовлет-
ворения потребностей населения и промыш-
ленности в продовольствии и сырье. Студен-
ский Г.А. отмечал, что сельское население 
каждой страны есть ценообразующий фактор 

мирового сельскохозяйственного рынка, как 
потребитель известной доли собственной 
сельскохозяйственной продукции и покупа-
тель определенной массы вне районной 
сельскохозяйственный продукции, находя-
щей в межрайонном обмене [34]. Через ры-
нок крестьянские хозяйства связаны с миро-
вой экономикой. Макаров Н.П. подчеркивал, 
что местные рынки связаны с районными 
рыночными ценами, эти- с ценами цен-
тральных рынков всей страны, а цены этих 
рынков связаны с ценами мировых рынков. 
Таким образом, всякое маленькое местное 
хозяйство подвергается влияниям мировых 
событий в экономической жизни [16]. Илим-
ский–Кутузов Д.И. отмечал, что самое устой-
чивое крестьянское хозяйство не может пре-
бывать в состоянии длительного организаци-
онного покоя. Работая на местный, нацио-
нальный или мировой рынок, оно отразить 
на себе те изменчивые требования, которые 
этим рынком предъявляются, а будучи свя-
зано с техникой обработки земли и перера-
ботки продуктов, оно, с введением новых 
технических улучшений получает иногда не-
ожиданно высокую оплату в одних отраслях 
по сравнению с другими [9]. Это требует на-
личия у крестьянских хозяйств финансовых 
средств, которые бы позволили бы им пере-
строить свое хозяйство применительно к по-
требностям рынка. Значит, крестьянское хо-
зяйство так должно построить свое хозяйст-
во, чтобы оно было частью национальной и 
мировой экономики и смогло противодейст-
вовать тем процессам, которые отрицательно 
воздействуют на дальнейшее развитие кре-
стьянского хозяйства. Тут важное значение 
принадлежит сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации, защищающей кре-
стьянское хозяйство, оказывающей ему по-
мощь тогда, когда оно не в силе проти-
востоять крупным частным предприятиям. 
Через рынок население и промышленность 
воздействует на направление крестьянского 
хозяйства. Рынок воздействует на крестьян-
ское хозяйство, вызывая потребность в росте 
продукции. А так как масса крестьянских 
хозяйств в основном мелкого и среднего раз-
мера, то крестьянские хозяйства производст-
во продукции могут осуществлять лишь на 
интенсивной основе, что требует наличия 
необходимого количества денежных средств 
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для покупки улучшенных семян, скота, удоб-
рения, техники и т.д. Источником денежных 
доходов для современного крестьянина явля-
ется аграрный рынок, где осуществляется 
купля-продажа продукции крестьянских хо-
зяйства. Как указывал Маслов С.Л., первое, с 
чем сталкивается крестьянин на рынке, это -  
эксплуатация торгового капитала в лице 
скупщика или посредника [20]. При отсутст-
вии сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, товарная продукция крестьян-
ского хозяйства расценивается на рынке зна-
чительно ниже. Подобная ситуация сущест-
вует и в настоящее время. Никонов А.А. от-
мечал, что крестьянина обирают торговцы, 
посредники, переработчики, поставщики 
техники, запасных частей, топлива и обору-
дования. Целые тучи таких «поборников», 
«партнеров», плодятся в условиях рынка 
[23]. Естественно, при подобной рыночной 
конъюнктуре доход, получаемый от реали-
зации товарной продукции крестьянских хо-
зяйств, перераспределяется не в пользу сель-
ских товаропроизводителей. На рынке кре-
стьянскому хозяйству противостоят крупные 
торговые предприятия, которые закупают у 
крестьян продукцию по заниженным ценам, 
а продают его по монопольно высоким це-
нам. Процесс монополизации, если он затра-
гивает и другие отрасли, которые снабжают 
крестьянские хозяйства орудиями, машина-
ми, удобрениями, приводит к действию на 
рынке законов спроса и предложения, когда 
монополисты продают товар по по-
вышенным ценам. Крестьянские хозяйства-
потребители промышленной продукции ли-
шаются возможности развивать хозяйство. 
Только сельскохозяйственная потреби-
тельская кооперация, объединяя крестьян в 
союзы позволить осуществлять продажу то-
варной продукции крестьянских хозяйств не 
по издержкам производства, а исходя из 
сложившейся на рынке конъюнктуры. Как 
отмечал Студенский Г.А., при данных ры-
ночных условиях доход земледельца будет 
зависеть так же и от формы связи крестьян-
ского хозяйства с рынком. В этом отноше-
нии кооперирование сбыта и закупки средств 
сельскохозяйственного производства отно-
сится к числу условий, особенно активно по-
вышающих чистую доходность крестьянско-
го хозяйства [34]. Доход крестьянского хо-

зяйства зависит от цены, складывающейся на 
рынке и от возможности крестьянских хо-
зяйств получить сумму не только удовлетво-
ряющую потребности семьи, но также позво-
ляющие делать накопления. Доход кре-
стьянского хозяйства, как и любого хо-
зяйства, складывается из ряда внешних и 
внутренних условий. Макаров Н.П. выделял 
несколько условий, влияющих на высоту до-
хода. Это: обеспеченность хозяйства факто-
рами производства, высота интенсивности, 
направление хозяйства, величина хозяйства, 
рынок (местный или дальний), наличие ко-
оперативных организации, социальный тип и 
личность хозяина [16]. Конечно, недоста-
точная обеспеченность хозяйства одним из 
факторов отрицательно влияет на доход. На-
личие сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации, в данном случае кре-
дитной, обеспечила бы доступ крестьянским 
хозяйствам к соответствующим факторам 
путем приобретения или аренды земель, 
орудий и других средств производства путем 
получения кредита. Значение кредитной ко-
операции, состоит в том, что оно является 
основным способом, обеспечивающий кре-
стьянские хозяйства такими факторами про-
изводства как земля и капитал. Интенсифи-
кация хозяйства требует роста капи-
таловложений, что опять-таки, тесно связано 
с необходимостью кредитной кооперации 
хозяйств. Далее, рост доходов хозяйства Ма-
каров Н. П. связывал с многогранностью хо-
зяйства, который ведет к лучшему ис-
пользованию земли, труда и капитала [16]. 
Само по себе, диверсификация хозяйства при 
отсутствии организации, призванной защи-
тить интересы крестьянского хозяйства на 
рынке не гарантирует повышения доход-
ности хозяйства. Необходима сбытовая ко-
операция, обеспечивающая доход кре-
стьянских хозяйств от реализации продукции 
многоотраслевого крестьянского хозяйства. 
Сбытовая кооперация могла бы способст-
вовать оптимальному соотношению в кре-
стьянском хозяйстве различных отраслей, 
путем развитие выгодных для хозяйства на-
правлений с учетом местных условий. Ха-
рактерно, что Чаянов А.В. связывал диф-
ференциальный оптимум крестьянских хо-
зяйств с кооперацией [37]. Макаров Н.П. ор-
ганизацию капиталоинтенсивных систем хо-
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зяйств, считал трудным для мелких хозяйств 
[16]. Интенсификация крестьянских хозяйств 
делает менее выгодным пользование маши-
нами и орудиями в индивидуальном порядке 
и только применение техники сообща позво-
ляет устранить негативные последствие ма-
лых размеров хозяйств. На доход в кресть-
янском хозяйстве большое влияние оказы-
вают различия в плодородии, местоположе-
ние к рынку. Если хозяйства расположены 
вдали от рынков сбыта, то при отсутствии 
сбытовой организации, они будут сокращать 
производство продукции, ввиду трудностей с 
реализацией, а низкие доходы могут привес-
ти к оттоку сельского населения из мест их 
постоянного проживания. Студентский Г.А. 
отмечал, что хозяйства отдаленные от пун-
ктов сбыта, останавливаются на низком 
уровне интенсивности и обращаются к менее 
выгодным промысловым занятиям [34]. Со-
временное крестьянское хозяйство должно 
быть основано на рациональной основе, с 
применением достижений науки и техники, 
что является аксиомой. Это требует тесных 
контактов сельских хозяев с агро-
номическими организациями, которые 
должны предоставить рекомендации по усо-
вершенствованию производства в крестьян-
ских хозяйствах. Но, если крестьянское хо-
зяйство лишено доступа к кредитным ресур-
сам, то в этом случае сельский про-
изводитель не сможет организовать хозяйс-
тво на рациональной основе. Вот почему 
возрастает значение кооперации как средст-
ва, с помощью которого крестьянские хозяй-
ства могли бы развиваться. Чаянов А.В. ука-
зывал, что без наличности кооперативов в 
районе деятельности агронома вся его про-
светительская деятельность сведется на нет, 
ибо, для того чтобы купить про-
пагандируемые орудия и семена, крестьянин 
должен располагать кредитом, для того что-
бы использовать кормовые запасы вводимо-
го травосеяния, должен вести промышленное 
молочное хозяйство, а последнее немыслимо 
вне кооперативных форм [38]. На отток 
сельского населения большое влияние ока-
зывает также соотношение доходов между 
городским и сельским населением. Низкий 
уровень доходов у сельского населения, вы-
звано снижением объема производства из-за 
отсутствия возможности выгодного сбыта 

продукции, что приводит к оттоку насе-
ления. Отток сельского населения происхо-
дить потому, что реальный доход в сельском 
хозяйстве не растет пропорционально росту 
сельского населения. Распределение нацио-
нального дохода между городом и деревней 
оказывает огромное влияние не только уро-
вень доходов, но и на миграцию населения 
между городом и деревней. Весьма важное 
значение имеет для направления деятельно-
сти крестьянского хозяйства также транспо-
ртабельность самого продукта. Быстро пор-
тящая продукция требует переработки ее на 
месте, так как не транспортабельная продук-
ция требует больших расходов. Организация 
на месте производства продукции крестьян-
скими хозяйствами ее переработки явилась 
бы одним из средств повышения доходов 
крестьянских хозяйств. Кроме того, перера-
ботка сельскохозяйственной продукции спо-
собствовала бы росту трудоемкости кресть-
янского хозяйств, поставляющих продукты 
для переработки. Благоприятная рыночная 
конъюнктура, выражающаяся в выгодном 
уровне цен, явилась бы средством защиты 
крестьянского хозяйства на внешнем рынке. 
Линдерт П.Х. отмечает, что в развитых стра-
нах фермеры последовательно защищаются 
от конкуренции импорта и пользуются пре-
имуществом (в основном за счет потребите-
лей), продавая продукцию по ценам на много 
выше мирового уровня [13]. Если крестьян-
ские хозяйства покупают промышленные то-
вары по повышенным ценам и реализует 
свою продукцию по низким ценам, то они 
лишаются дохода, необходимого для расши-
рения производства. Между тем, в современ-
ных условиях наблюдается как раз таки по-
добная ситуация. Как отмечает Агеев А.М., 
по сравнению с хозяйствами населения, пе-
реработчики и торговые организации оказа-
лись монополистами и обеспечили себе бо-
лее выгодные экономические и ценовые ус-
ловия: у них стала оставаться основная часть 
прибыли от продажи сельхозпродуктов [1]. 
Студентский Г.А. отмечал, что рост валовой 
доходности неуклонно действует в сторону 
повышения свободных остатков в бюджете. 
За вычетом материальных затрат у крестьян-
ских хозяйств остается условно - чистый до-
ход [34]. Наличие выгодного уровня цен спо-
собствовало бы росту чистого дохода. В кре-
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стьянском хозяйстве условно чистый доход 
делиться частью на доход, используемый на 
удовлетворение потребности семьи и частью 
на накопление. Рост дохода, в особенности 
той его части, которая используется для на-
копления, является важной экономической 
задачей. Макаров Н.П. связывал рост капита-
лонакопления с производительностью труда, 
расходным режимом хозяйства и рыночной 
конъюнктурой [16]. Но рост производи-
тельности труда усиливается по мере интен-
сификации хозяйства, а интенсификация 
требует финансовых вложений в хозяйство, 
которых у крестьянских хозяйств недостает, 
что приводить к возникновению порочного 
круга. Он усугубляется при отсутствии дос-
тупа к финансовым средствам. Но рост капи-
талонакопления не означает снижение по-
требление в крестьянской семье. Первая 
цель, которую преследуют крестьянское хо-
зяйство,-  удовлетворение потребности кре-
стьянской семьи, а затем расходование 
средств на хозяйственные нужды. Чаянов 
А.В. отмечал, что увеличение производи-
тельности труда позволяет расширить лич-
ный бюджет и покрывать одну за другой 
главнейшие потребности семьи, и в этом 
случае хозяин получает возможность все 
большую и большую часть своих расходов 
направлять на капиталовосстановление и ка-
питалонакопление [35]. Макаров Н.П. отме-
чал, что накопление может осуществлять то 
крестьянское хозяйство, которое в тоже вре-
мя увеличивает свой расходный бюджет [15]. 
Но, рост расходов может осуществляться 
крестьянскими хозяйствами на различные 
цели. Маслов П.П., анализируя характер по-
требления, выделял два типа хозяйства: хо-
зяйства с исключительно личным потребле-
нием и хозяйства частью личным, частью с 
хозяйственным потреблением. Он связывал 
хозяйственную мощность с соотношением 
личных и хозяйственных потребностей: чем 
больше хозяйство затрачивает из своего 
бюджета на хозяйственное потребности, на 
орудия и средства производства, тем более 
это хозяйство является экономически мощ-
ным и производительным [21]. Крестьянские 
хозяйства являются хозяйством второго ти-
па, но если в них происходит сокращение 
расходов на хозяйственные нужды, то тем 
самым происходит и сокращение объемов 

производства и сбыта. По мере роста спроса 
на продукцию крестьянского хозяйства, рас-
тет также потребность в расходах на хозяй-
ственные нужды, которые часто непосильны 
для каждого крестьянского хозяйства в от-
дельности. Эти расходы могут быть удовле-
творены за счет дохода от реализации про-
дукции, если на аграрном рынке сложилась 
благоприятная конъюнктура. Но благопри-
ятная конъюнктура складывается не всегда: 
удорожание средств производства и низкий 
уровень доходов у основной массы потреби-
телей аграрной продукции,- населения, а 
также диктат со стороны промышленных 
предприятии не позволяет сбывать продук-
цию по выгодной цене. Между тем, Макаров 
Н.П. вопрос капиталонакопления связывал с 
окончанием цикла товарооборота, когда по-
сле реализации на вырученные деньги кре-
стьянское хозяйство приобрело нужные 
средства производства [15]. Действительно, 
сбыть продукции является необходимым ус-
ловием процесса капиталонакопления, яв-
ляющегося одним из целей и элементов вос-
производства в крестьянском хозяйстве. Тут 
весьма важное значение приобретает сель-
скохозяйственная потребительская коопера-
ция, защищающая крестьянские хозяйства 
при сбыте, способствующая увеличению 
продукции и доходности крестьянского хо-
зяйства. Макаров Н.П. отмечал, что доля 
сельских хозяев во всем общественном до-
ходе увеличивается благодаря кооператив-
ным организациям [16]. В особенности важ-
ное значение имеет кредитная кооперация, 
которая исторически была первым видом 
кооперации среди крестьянских хозяйств, от-
ражая потребности их в финансовых средст-
вах. Илимский-Кутузов Д.И. отмечал, что 
капиталообразующая способность крестьян-
ского хозяйства сравнительно не высока, а 
тем более в начальный период его перехода 
к товарно-денежным отношениям [9]. Имен-
но кредитная кооперация обеспечила кресть-
янские хозяйства доступ к финансовым 
средствам, переход хозяйств на интенсивный 
путь развития.  

Кроме кредитных кооперативов, коо-
перативы по совместному использованию 
техники также могут способствовать научно-
технологическому развитию сельского хо-
зяйства, использованию среди средних и 
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мелких крестьянских хозяйств  достижений 
науки и техники,  и  тем самым обеспечивать 
устойчивый рост производства сельско-
хозяйственной продукции и сырья.  Коопе-
ративы по совместному использованию тех-
ники позволят улучшить использование зе-
мельных угодий, способствовать ликвидации 
чересполосицы и развитию совместной об-
работки земли, что даст крестьянам возмож-
ность расширить и совершенствовать произ-
водство и снижать издержки.  Блегборн С. 
указывает, что «одним из средств облегчения 
бремени постоянных издержек, особенно для 
мелкого фермера, является совместное при-
обретение и использование сельскохозяйст-
венных машин, главным образом дорогих, 
несколькими фермерами на паевых началах» 
[6]. Приобретение техники кооператива мо-
жет финансироваться путем субсидии со 
стороны государства, кредитов наряду с 
взносами членов кооператива. Льготное кре-
дитование может оказать большое влияние 
на рост доли кооператива по использованию 
машин. Здесь большое значение могут иметь 
кооперативные кредиты на закупку крупно-
габаритных машин для совместного исполь-
зования членами кооперативов, о чем свиде-
тельствует опыт развитых стран. Так, приме-
ру в Японии на основе кооперативных ссуд, 
выдаваемых на модернизацию сельского хо-
зяйства кооперативы приобретают технику, 
проводят техническое обслуживание и га-
рантийный ремонт машин, что дает ряд пре-
имуществ в конкурентной борьбе со специа-
лизированными магазинами [17]. Во Фран-
ции кооперативы по использованию сель-
скохозяйственной техники (КЮМА) может 
пользоваться специальными пособиями и 
среднесрочным займами государственно-
кооперативного банка Креди Агриколь [26]. 
В Швеции государством выдается также 
ссуды и пособия на приобретение техники 
машинопрокатными станциям и другим кол-
лективным владельцам [19]. Кооперативы 
могут получать сельскохозяйственную тех-
нику от промышленных предприятий или от 
предприятий, занимающихся торговлей тех-
никой. В этом случае кооперативы могут за-
ключить договора с данными организациями 
о лизинге техники. По нашему мнению, в 
этом случае лизингодатель (производитель) 
может передать сельхозтехнику на льготных 

условиях лизингополучателю (кооперативу), 
а кооператив, в свою очередь передает тех-
нику на использование крестьянским хозяй-
ствам, а часть выручки, полученный от экс-
плуатации техники может быть передана ли-
зингодателю.  

Заключение. Удовлетворение по-
требностей семейных крестьянских и инди-
видуальных предпринимательских хозяйств 
в кредите с помощью кредитного кооперати-
ва может способствовать росту сельскохо-
зяйственного производства и содействовать 
устойчивому развитию сельских территорий, 
как один из важнейших факторов. В отличие 
от кредитного кооператива, в коммерческом 
банке его клиенты не влияют на использова-
ние банком их денежных средств, которые 
используются для максимального извлече-
ния прибыли. Основная задача кредитного 
кооператива состоит в оказании кредитно-
финансовых услуг своим членам для удовле-
творения производственных потребностей 
хозяйств-участников кооператива. В кредит-
ном кооперативе в отличие от коммерческо-
го банка действует принцип один пай- один 
голос, независимо от доли пайщика в паевом 
капитале. Удаленность большинства ком-
мерческих банков от сельского заемщика, 
отсутствие источника погашения кредита и 
постоянных источников дохода у заемщиков, 
приемлемого залога а также если принять во 
внимание объективные, независящие от воли 
заемщика особенности сельскохозяйственно-
го производства, ее зависимость от климати-
ческих условий, то все вышеперечисленное 
делает настоятельной необходимостью раз-
витие сельскохозяйственной кредитной коо-
перации. Мы предлагаем, чтобы низовой 
уровень кредитной кооперации, располагае-
мой в деревнях, подразделялся на два вида 
кооперативов,- кредитных и  ссудо-
сберегательных кооперативов. Положитель-
ный опыт существовавших в Российской 
Империи подобных кооперативов, по наше-
му мнению, должен быть использован при 
учреждении сельскохозяйственных кредит-
ных кооперативов. Отличие данных коопера-
тивов состоят в том, что если кредитные 
кооперативы образуются за счет сумм, пре-
доставляемых им из госбюджета или Цен-
тральным банком под солидарную от-
ветственность участников кооператива, то 
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ссудо-сберегательные кооперативы образу-
ются за счет сумм, вносимых в качестве пае-
вых взносов учредителями. Член кооперати-
ва, кроме ответственности по собственному 
долгу и по поручительству, несет вместе со 
всеми членами кооператива солидарную от-
ветственность по обязательствам и убыткам 
которые возникли у кооператива до его вы-
хода из членства в кооперативе. Ответствен-
ность члена кредитного кооператива ограни-
чена размером выданного ему кредита и ка-
ждый член кредитного кооператива отвечает 
всем своим имуществом по своему обя-
зательству. Данные кооперативы объединя-
ются в районные кооперативные союзы, ре-
гиональные кооперативные ассоциации во 
главе с Центральным сельскохозяйственным 
кооперативным банком. Будучи одним из 
направлений сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации кредитные кооперати-
вы призваны удовлетворять потребности 
своих членов в получении кредитов и в раз-

мещении вкладов. Фонд денежных средств 
кооператива формируется за счет вступи-
тельного и паевого взносов, вкладов членов 
и не членов, собственных доходов, а также за 
счет ссуд предоставленных вышестоящими 
союзными кооперативами или государствен-
ными финансово-кредитными организация-
ми.  

Мы считаем, что развитие кредитной 
кооперации может дать толчок развитию и 
других форм сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации (снабжение, перера-
ботка, сбыт, совместное использование тех-
ники и т.д.), что может повысить эффектив-
ность функционирования семейных кресть-
янских и индивидуальных предприниматель-
ских хозяйств, увеличить доходы их вла-
дельцев. Учитывая экономическое значение 
кредитной кооперации, ее развитие должно 
осуществляться при активной поддержке со 
стороны государства.   
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ного производства, влияющих на конкурентоспособность сельхозпродукции и продовольст-
вия. Установлено, что решение проблемы повышения конкурентоспособности отечественной 
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сельскохозяйственной продукции и продовольствия имеет важное значение как для предпри-
ятий, производящих сельскохозяйственную продукцию и сырьё, так и для перерабатываю-
щей промышленности, предприятий торговли и сервиса, а также организаций, обеспечиваю-
щих АПК необходимой инфраструктурой. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, сельскохозяйственная продукция, продо-
вольствие, аграрный сектор, товарооборот, экспорт, импорт, факторы конкурентоспособно-
сти, рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия, конкуренция. 

 
Основные положения: 
 реализация объективных законов существования рыночных отношений, основан-

ных на неуклонном росте прибыли, неизбежно сопровождается усилением конку-
рентной борьбы на макро -, мезо- и микроуровнях экономики; 

  по сравнению с развитыми странами отставание аграрного сектора России, как в 
производстве сельскохозяйственной продукции, так и в её переработке остается 
достаточно существенным; 

 к числу основных факторов, влияющих на конкурентоспособность сельскохозяй-
ственной продукции, современные экономисты относят: технические (производ-
ственно-технологические), экономические, организационные, эстетические и ин-
формационные. 

 
Введение. Новейшая история эконо-

мического развития общества  характеризу-
ется вхождением человечества в четвёртый 
экономический уклад, базирующийся на на-
нотехнологиях, новых типах энергетики и 
цифровизации информационных систем. 
Наука вплотную приблизилась к возможно-
сти управления сложными биологическими и 
физическими системами, создаются принци-
пиально новые продукты. Все это происхо-
дит на фоне существенного увеличения объ-
ёмов использования минерально-сырьевых 
ресурсов, углеводородов, питьевой воды, 
флоры и фауны.  

По оценкам отечественных и зару-
бежных учёных, большинство хозяйственно-
освоенных природных ресурсов в XXI веке 
будут практически исчерпаны, а население 
земли, которое ежегодно прирастает на 77 
млн чел., к 2050 г. может составить около 10 
млрд. чел., что повысит антропогенную на-
грузку на нашу планету до предельного 
уровня.  

Современная мировая экономика на-
ходится под влиянием рыночной стихии, 
развивается непропорционально, в большей 
степени хаотично, чем упорядочено. Она 
имеет преимущественно экстенсивный, чем 
интенсивный способ ведения промышленно-
го производства, сельского хозяйства, освое-
ния богатств мирового океана, развития 
транспортной инфраструктуры и пр. 

Реализация объективных законов су-
ществования рыночных отношений, осно-
ванных на неуклонном росте прибыли, неиз-
бежно сопровождается усилением конку-
рентной борьбы на макро -, мезо- и микро-
уровнях экономики. Человек остаётся объек-
том манипуляции продавцов и покупателей. 
Экономические интересы в сочетании с по-
литическими амбициями государств-лидеров 
в рыночном противостоянии приводят к обо-
стрению и без того непростой ситуации на 
мировых рынках, главным из которых явля-
ется рынок продовольствия, поскольку он 
устанавливает порог существования челове-
чества, его здоровья и долголетия. 

Методы исследования.  В процессе 
проведения научных изысканий использова-
лись данные официальных сайтов органов 
законодательной и исполнительной власти, 
касающиеся аграрной политики и прогнози-
рования развития АПК России, были изуче-
ны труды отечественных и зарубежных учё-
ных-аграрников по исследуемой проблема-
тике. Применялись общеизвестные методы 
экономических исследований: расчетно-
конструктивный, монографический, сравне-
ния, экспертных оценок и экономического 
анализа.  

Результаты. В экономике современ-
ной России насчитывается более 5 млн пред-
приятий и организаций. Из них в государст-
венной собственности 6,5%, в частной - 
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87,6% и в смешанной собственности - 5,9%. 
В отрасли сельского хозяйства, соответст-
венно, от общего числа предприятий (146,8 
тыс.) доля государственных составляет 3,7%, 
частных - 93,5%, в смешанной форме собст-
венности находится 2,9%. Отсюда следует, 
что частный сектор аграрной экономики яв-
ляется преобладающим по сосредоточению 
средств производства и выпуску продукции. 

По большинству основных видов 
продовольствия: зерну, сахарной свекле, 
подсолнечнику, скоту и птице на убой доля 
сельскохозяйственных организаций превы-
шает 60-80%. Эти организации  потенциаль-
но выступают экспортерами продукции на 
внутренний (межрегиональный) рынок и на 
внешние (международные) рынки. Необхо-
димо учитывать, что значительная часть 
продукции выступает в качестве сельскохо-
зяйственного сырья для перерабатывающей 
промышленности и потребителю предлага-
ется в виде конкретных видов продуктов 
(изделий), товаров, изготовленных на их ос-
нове. 

Как известно, до недавних пор отече-
ственная сельскохозяйственная продукция 

была сравнительно в ограниченных количе-
ствах представлена на мировом рынке про-
довольствия, так как внутренняя продоволь-
ственная зависимость страны в начале 21 ве-
ка составляла по некоторым оценкам 45-
50%. 

Вместе с тем за последние годы 
(2007-2018 гг.) несмотря на то, что импорт 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в 2018 г. составил 29749,5 
млн долл. США, по отдельным видам сель-
скохозяйственной продукции, например, по 
зерну Россия занимает лидирующие позиции 
в мире.  

Внешняя торговля Российской Феде-
рации с зарубежными странами характеризу-
ется отрицательным сальдо российского тор-
гового баланса по сельскохозяйственной 
продукции и продовольствию. По данным 
ФТС России, в 2018 г. по сравнению с 2017 
г. товарооборот Российской Федерации с за-
рубежными странами увеличился на 9,9%, 
импорт – на 2,8%, экспорт – на 19,3%                  
(табл. 1).  

Таблица 1 - Основные показатели внешней торговли Российской Федерации  
продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьём для их производства, 

млн долл. США 
Показатель Годы 2018 г. к 2015 

г., % 2015 2016 2017 2018 
Товарооборот 42804,6 42129,0 50537,8 55517,5 129,7 
Импорт 26584,0 25033,0 28937,6 29749,5 111,9 
Экспорт 16209,0 17096,0 21600,2 25768,0 159,0 
Источник: Национальные доклады о ходе и результатах реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг. в 2016, 2017, 2018 гг. 

 

Как показывают данные таблицы 1, за 
период 2015-2018 гг. товарооборот 
продовольственными товарами и 
сельскохозяйственным сырьём для их 
производства в нашей стране увеличился на 
12,7 млн долл. США или на 29,7%, в то 
время как экспорт отечественного 
продовольствия за аналогичный период 
возрос на 9,6 млн долл. США или на 59%. В 
то же время сохраняется зависимость России 
от импортных поставок продовольственных 
товаров. Так, объём импорта за последние 
четыре года увеличился на 3,2 млн долл. 
США или на 11,9%. 

Современный экспорт пищевой 
продукции из России отличает большая 
неустойчивость, ограниченность 
ассортимента, невысокая глубина 
переработки исходного сырья и, как 
результат, сравнительно меньшая 
конкурентоспособность по сравнению с 
США и странами Евросоюза.  

В товарной структуре экспорта доля 
продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья в 2018 г. 
составила 5,5%. Основными товарными 
позициями в структуре экспорта 
сельхозпродукции в стоимостном 
выражении являлись: зерновые культуры 
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(40,7%, в том числе пшеница – 32,8%), рыба 
и морепродукты (19,9%, в том числе рыба 
мороженая – 12,7%), растительные масла 
(9,3%, в том числе масло подсолнечное – 
6,2%), прочие (12,5%). 

Основные страны-импортеры – 
Китай, Египет, Турция, Республика Корея, 
страны СНГ, Нидерланды, Иран. В 2018 г. по 
сравнению с 2017 г. в натуральном 
выражении возрос экспорт следующих видов 
сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции: семена рапса – в 2,5 раза, соевые 
бобы – в 1,9 раза, рапсовое масло – в 1,6 
раза, пшеница и меслин – на 33%, мука 
пшеничная или пшенично-ржаная – на 27%, 
свинина и свиные субпродукты – на 17,6%, 
ячмень – на 17,1%, кондитерские мучные 
изделия – на 14%, мясо птицы свежее и 
мороженое – на 13,6%. 

Основными товарными позициями в 
структуре импорта сельхозпродукции в 
стоимостном выражении являлись фрукты и 
орехи (17,1%, в том числе бананы – 3,9%, 
цитрусовые – 4,2%), алкогольная и 
безалкогольная продукция (9,1%), мясо и 
мясопродукты (7%, в том числе мясо 
крупного рогатого скота – 4,3%, мясо птицы 
– 1,2%), молоко и молокопродукты (7%, в 
том числе сыры – 3,3%), овощи (6,2%, в том 
числе томаты – 2,1%), масличные семена 
(6,4%, в том числе соевые бобы – 3,3%) [1]. 

По мнению некоторых учёных-
аграников [3;4], к базовым внутристрановым 
факторам обеспечения конкурентоспособно-
сти сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия могут быть отнесены нау-
коемкие биологические, технические, техно-
логические, организационно-экономические 
и правовые факторы, формирующие в целом 
уровень конкурентоспособности сельскохо-
зяйственного производства. 

В то же время, наряду с агрометеоро-
логическими и стремительно меняющимися 
климатическими условиями, уровнем разви-
тия производственно-экономического потен-
циала и платежеспособного спроса населе-
ния и пр., существенное влияние на конку-
рентоспособность отечественной сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия в 
современных условиях оказывают такие 
факторы как:  

напряженная геополитическая обста-
новка в мире и нестабильная макроэкономи-
ческая ситуация на внешнем и внутреннем 
продовольственных рынках;  

состояние конъюнктуры мировых 
производственных рынков и сельскохозяйст-
венного сырья;  

углубление международной интегра-
ции, в том числе в рамках Евразийского эко-
номического союза;  

девальвация рубля и агропродоволь-
ственная инфляция; 

внешнеэкономические риски и угро-
зы, в значительной степени обусловленные 
санкциями в отношении России и ответными 
её мерами (контрсанкции или продовольст-
венное эмбарго). 

Следует отметить, что количество 
факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность сельскохозяйственного производства, 
слишком велико, их значимость в удельном 
весе сильно различается и в то же время не 
поддается достоверной качественной оценке. 

Современные тенденции развития 
мировой экономики, внешнеэкономические 
риски и угрозы, внутренние факторы произ-
водства выдвигают в качестве одного из ос-
новных факторов повышения конкуренто-
способности аграрного сектора ‒ усиление и 
совершенствование государственной под-
держки АПК и его регулирования, который 
может обеспечить качество других факторов 
и условий их использования. При этом если 
в 1999-2001 гг., по оценке ОЭСР, государст-
венная поддержка сельского хозяйства в 
Российской Федерации в среднем составляла 
5,3% от стоимости валовой продукции сель-
ского хозяйства, то в 2010-2012 гг. этот по-
казатель составил уже 21,3%. В тот же пери-
од в Канаде этот показатель составил 21,9%, 
в США ‒ 39,2%, в ЕС ‒ 25,9%. Уровень гос-
поддержки в зарубежных странах снизился, 
где-то весьма существенно, в России напро-
тив ‒ возрос.  

Россия почти догнала развитые стра-
ны по уровню господдержки сельского хо-
зяйства. В то же время это не оказало значи-
мого влияния на ее конкурентоспособность 
на мировом и внутреннем рынках. То есть, 
по существу, при низком уровне объема ва-
ловой продукции сельского хозяйства в Рос-
сии, по сравнению со странами-
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конкурентами, удельный вес, как относи-
тельный показатель господдержки, не изме-
няет положения конкурентоспособности 
продукции отечественного сельского хозяй-
ства. Проблема в низких абсолютных объе-
мах господдержки отечественного аграрного 
производства. 

Вопросы повышения конкурентоспо-
собности сельского хозяйства в России, пре-
жде всего, тесно связаны с необходимостью 
диверсификации институционального разви-
тия многоукладной экономики, так как около 
половины продукции производится в низко-
товарном секторе личных подсобных хо-
зяйств населения. В этой связи совокупная 
товарность по аграрным хозяйствам всех ка-
тегорий не превышает и половины производ-
ства сельскохозяйственной продукции. В ус-
ловиях современной индустриальной эконо-
мики для аграриев это нонсенс, если вести 
речь о конкурентоспособности российского 
продовольствия на международном рынке. 
Низко производительный ручной труд в 
ЛПХ резко повышает в целом трудоемкость 
сельского хозяйства и снижает уровень про-
изводительности труда [3;4]. 

Как известно, внутренний продоволь-
ственный рынок страны насыщается за счёт 
поставок продовольствия крупными, сред-
ними и мелкими сельскохозяйственными то-
варопроизводителями. По разным оценкам в 
приусадебных хозяйствах населения произ-
водится около 50% плодоовощной  продук-
ции, значительное количество мяса, молока, 
продукции пчеловодства.  

Результативность хозяйствования в 
аграрной сфере зависит от уровня удовле-
творения экономических интересов таких 
как: экономический интерес работника сель-
ского хозяйства, сельскохозяйственного 
предприятия, экономические интересы госу-
дарства.  

Экономические интересы работника 
сельского хозяйства представлены основной 
и дополнительной оплатой труда, доходами, 
получаемыми от реализации сельскохозяйст-
венной продукцией на местном (региональ-
ном) рынке.  

Экономический интерес сельскохо-
зяйственного предприятия напрямую связан 
с возможностью ведения простого и расши-
ренного воспроизводства. Производство и 

реализация товаров (услуг), получение дохо-
дов и прибыли должны позволять формиро-
вать фонды предприятия, включая единый 
фонд оплаты труда, иметь прибыль для рас-
ширения производства, увеличения объёмов 
производства продукции, для осуществления 
инновационной деятельности и повышения 
конкурентоспособности.  

Экономический интерес государства 
связан с наиболее полным обеспечением 
страны продовольствием, созданием необхо-
димого экспортного потенциала, решением 
внутриполитических и внешнеполитических 
задач.  Государство выступает гарантом для 
всех субъектов хозяйствования АПК страны, 
основа их поддержки. Оно также обеспечи-
вает контроль качества сельскохозяйствен-
ной продукции, её стандартизацию; высту-
пает в качестве продавца и покупателя на 
мировом рынке продовольствия.  

Как видим, единство экономических 
интересов обеспечивается за счёт активной 
рыночной деятельности, успешность кото-
рой гарантируется устойчивостью к конку-
ренции и к изменяющейся конъюнктуре 
рынка.  

Конкурентоспособность товара явля-
ется всеобъемлемой его характеристикой. 
Это такие свойства товара, которые более 
привлекательны и предпочтительны для по-
купателей, поскольку делают данный товар 
объектом торговой сделки, увеличивая веро-
ятность его продажи на рынке. В результате 
конкурентных преимуществ данный товар 
реализуется на рынке в больших объёмах по 
сравнению с конкурентами.  

Одной из важнейших задач в повы-
шении конкурентоспособности сельскохо-
зяйственной продукции является проведение 
комплекса мер по подготовке и переподго-
товке руководителей и специалистов хозяй-
ственных структур и служб маркетинга в 
различных организационно-правовых фор-
мах АПК. Необходимо также, чтобы в выс-
ших и средних учебных заведениях аграрной 
сферы более полно изучались проблемы 
внешнеторговой деятельности, экспорта 
продукции сельского хозяйства. С этой це-
лью в стране разработана и утверждена кон-
цепция поддержки АПК и повышения кон-
курентоспособности продукции до 2020 года 
[2]. В числе основных разделов в данной 
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концепции имеются следующие аспекты 
реализации: содействие российским товаро-
производителям и экспортерам; поддержка 
образовательных программ; продвижение 
брендов российских компаний; содействие 
Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору; кредитование 
экспортной деятельности в АПК и некоторые 
другие. 

Примечательно также принятие Фе-
дерального закона от 29 июня 2015 г. №185-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О банке развития» и статьей 970 час-
ти второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации», что позволило закрепить пра-
вовой статус АО «Российский экспортный 
центр» (РЭЦ) как государственного институ-
та поддержки несырьевого экспорта, предос-
тавляющего российским экспортерам широ-
кий спектр финансовых и нефинансовых мер 
поддержки.   

Опыт США, Канады и стран Евро-
союза свидетельствует о наличии у них дол-
госрочных программ подготовки научных 
работников и специалистов по вопросам 
внешнеторговой деятельности, по повыше-
нию конкурентоспособности экспортно-
ориентированных предприятий, по обмену 
рыночной информацией и т.д. Так, напри-
мер, опыт стран Европейского союза ориен-
тирован на реализацию программ поддержки 
бизнеса, проведение учебных курсов и семи-
наров, организацию деловых поездок по об-
мену опытом, в том числе участие в зару-
бежных ярмарках. 

В экономической науке выделяются 
различные группы показателей, характери-
зующих определённые свойства товара. Их 
классификация позволяет выделять те или 
иные факторы, влияющие на конкурентоспо-
собность. К числу таких факторов современ-
ные экономисты-рыночники относят сле-
дующие: технические (производственно-
технологические) факторы, экономические, 
организационные, эстетические, информа-
ционные и некоторые другие.  

Как фактор конкурентоспособности, 
технические (производственно-
технологические) условия  производства 
продукции сельского хозяйства оказывают 
непосредственное влияние на производи-
тельность труда, на уровень механизации 

основных трудоёмких процессов, на сближе-
ние сельскохозяйственного труда с промыш-
ленным и т.д. 

Если сравнивать техническую осна-
щенность производства аграрной сферы в 
России и странах Запада, то в большинстве 
отраслей растениеводства она отстаёт в 3-5 
раз, а в отраслях животноводства в 1,5-2 
раза. Отечественные тракторные заводы и 
заводы сельскохозяйственного машино-
строения в настоящее время работают, при-
близительно, на 1/2 мощности, а отдельные 
закрылись. По качественным характеристи-
кам наша техника более тяжёлая, менее про-
изводительная, чем лучшие образцы запад-
ной техники. Однако она менее дорогостоя-
щая и удобна в обслуживании и ремонте. 

Получается, что в отрасли растение-
водства технический фактор ограничивает 
увеличение выпуска сельскохозяйственной 
продукции, так как современные тракторы, 
машины и оборудования могут массово при-
обретать лишь крупные хозяйства, а средние 
и мелкие вынуждены из-за высоких цен до 
сих пор использовать преимущественно тра-
диционные, а не интенсивные технологии. 
Приобретение техники по агролизингу тре-
бует долгосрочных кредитов и является ме-
нее привлекательным, поэтому её обновле-
ние для большинства хозяйственников огра-
ниченно доступно. 

 В отрасли животноводства после пе-
рехода к промышленным методам ведения 
хозяйства достаточно высокий уровень про-
изводственно-технологической оснащенно-
сти сложился в подотраслях птицеводства, 
свиноводства и некоторых других. В них от-
ставание от лидеров мирового производства 
имеет не столь большой разрыв. Вместе с 
тем, удельные затраты на одну голову скота 
и птицы на промышленных комплексах и 
птицефабриках сравнительно высокие, что 
не позволяет на равных конкурировать с за-
падными аналогами. Например, в отечест-
венном молочном и молочно-мясном ското-
водстве стоимость одного скотоместа в 
крупнотоварном производстве сопоставима 
со стоимостью однокомнатной квартиры в 
ЦФО (в частности, на молочно-товарных 
фермах Центра России она составляет по-
рядка 600 тыс. руб.). Однако, во многих ре-
гионах, имеющих значительные площади 
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природных кормовых угодий, вопреки здра-
вому смыслу, преобладают промышленные 
комплексы по разведению и содержанию 
крупного рогатого скота в режиме круглого-
дичного стойлового содержания. Качество 
животноводческой продукции, получаемых в 
этих условиях существенно уступает техно-
логиям с использованием пастбищной, паст-
бищно-стойловой и некоторым другим спо-
собам содержания животных, в том числе 
отгонному скотоводству, для которого в 
стране имеется более 90 млн. га лугов и па-
стбищ (1 место в мире). Примерами могут 
служить такие всемирно известные россий-
ские бренды, как Вологодское масло, Кост-
ромской сыр и некоторые другие. 

Технический фактор конкурентоспо-
собности достаточно уязвимо прослеживает-
ся в отраслях промышленности перерабаты-
вающих сельскохозяйственное сырьё. Так, в 
подавляющем большинстве отраслей пере-
работки максимум прибыли получают заво-
ды, производящие конечную продукцию: 
муку, хлеб, растительное масло, мясо, моло-
ко и многие другие виды продовольствия. 
Отсутствие обоснованного паритета цен и 
достаточных мер государственного регули-
рования между отраслями сельского хозяй-
ства и их партнерами в сфере АПК ведет к 
росту цен на продовольствие и не способст-
вует развитию «здоровой» конкуренции.  

Самостоятельным направлением тех-
нического переоснащения аграрной сферы 
является роботизация производства, исполь-
зование различного назначения летательных 
аппаратов, биотехнологий, производство 
продовольствия с использованием генной 
инженерии, создание продуктов питания с 
заранее заданными свойствами и пр. В связи 
с этим в перспективе можно ожидать появ-
ление принципиально новых технологий в 
растениеводстве, животноводстве, в инфра-
структурном обеспечении агропромышлен-
ного комплекса, логистике. 

Таким образом, технологические фак-
торы в развитии конкурентных преимуществ 
имеют бурное развитие и выходят за преде-
лы традиционно сложившихся представле-
ний о конкуренции. Неуклонно растет фети-
шизм товаров, определенную опасность со-
ставляет появление на рынке сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия продук-

ции с недостаточно установленными свойст-
вами. Следовательно, государственным, 
межгосударственным структурам и ведомст-
вам необходимо своевременно реагировать в 
части осуществления надзора и контроля над  
продовольственными рынками, а также за 
качеством производящегося в отрасли сель-
скохозяйственного сырья. 

Не менее важными факторами конку-
ренции являются экономические факторы. 
Для внешнеторговых условий, очевидно, что 
отечественные сельскохозяйственные това-
ропроизводители имеют менее благоприят-
ные условия хозяйствования. Это связано с 
обширностью территории и разнообразием 
размещения, специализацией, концентрацией 
сельскохозяйственного производства (нало-
жением природных, зональных особенностей 
на удельную затратность производства, то 
есть на 1 ц продукции, на 1 га сельскохозяй-
ственных угодий, на 1 занятого работника в 
основном производстве (в тыс. руб.) и т.д.). 

По сравнению с развитыми странами 
отставание аграрного сектора России, как в 
производстве сельскохозяйственной продук-
ции, так и в её переработке остается сущест-
венным. Так, в растениеводстве уровень то-
варности производимой продукции состав-
ляет в среднем 60-70%, несколько выше этот 
уровень при производстве и переработке 
продукции животноводства. В то же время 
не всегда отечественные сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители могут произво-
дить продукцию удовлетворяющую требова-
ниям международных стандартов на продо-
вольствие. Усугубляет ситуацию продол-
жающаяся санкционная и дискриминацион-
ная политика со стороны стран Евросоюза и 
США в отношении нашей страны. 

Организационные факторы оказыва-
ют существенное влияние на повышение 
конкурентоспособности товаров и услуг аг-
рарной сферы. Углубление разделения труда, 
кооперация и интеграция производства спо-
собствует существенному улучшению каче-
ственных параметров производимой сель-
скохозяйственной продукции. В практике 
управления всё шире находят применение 
организационные структуры управления по 
продукту, по проекту, матричная и отрасле-
вые структуры управления. С их помощью 
удается направить деятельность трудовых 
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коллективов и отдельных исполнителей на 
достижение целей, обеспечивающих укреп-
ление конкурентных преимуществ. 

Следует также отметить, что для бо-
лее успешной реализации сельскохозяйст-
венной продукции на рынке важное значение 
имеет эстетика, художественное конструи-
рование, проявление творческого подхода к 
оформлению товара и среды его реализации. 
Эстетические факторы в повышении кон-
курентоспособности приобретают сегодня 
новые черты, способствуют более качест-
венному обслуживанию покупателя, удовле-
творению его изысканных требований. 

В группу информационных факторов, 
влияющих на уровень конкурентоспособно-
сти продукции АПК, относится рекламная, 
выставочная и консультативная деятель-
ность, способы размещения и движения ин-
формации о состоянии рынка, его отдельных 
сегментов, товарного ассортимента и многих 
других параметров, влияющих на спрос и 
предложение. Возрастание роли информации 
наиболее наглядно прослеживается в разви-

тие интернет-услуг. Торговля сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием с 
помощью дистанционного обмена ускоряет 
процесс встречного удовлетворения спроса и 
предложения на основе разностороннего 
обеспечения продавца и покупателя инфор-
мацией. 

Заключение. Таким образом, реше-
ние проблемы повышения конкурентоспо-
собности отечественной сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия имеет важ-
ное значение как для предприятий, произво-
дящих сельскохозяйственную продукцию и 
сырьё, так и для перерабатывающей про-
мышленности, предприятий торговли и сер-
виса, а также организаций, обеспечивающих 
АПК необходимой инфраструктурой. При-
мечательно, что динамика современных тен-
денций в аграрном секторе экономики скла-
дывается так, что в ближайшей перспективе 
наша страна сможет существенно укрепить 
свои позиции на мировом рынке продоволь-
ствия и окончательно решить продовольст-
венную проблему внутри страны.
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     Основные положения:  
 основными факторами приводящие к признанию невостребованными земельные 

доли можно отнести не рациональную деятельность собственника, который не пе-
редал  земельную долю в аренду или не распорядился ею иным образом в течение 
трех и более лет подряд или собственник которой умер, и отсутствуют наследни-
ки, как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права 
наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из на-
следников не принял наследства, или все наследники отказались от наследства и 
притом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.  

 отсутствие в стране  нормативно-правовой базы по признанию невостребованной 
земельную долю. 

 
Введение. Проблемы невостребован-

ных долей остаются актуальными для муни-
ципальных районов России Принятый закон 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» регулирует отношения связан-
ные с невостребованными земельными до-
лями. В тоже время в законе имеются не уст-
ранимые разночтения в ряде статей. Призна-
ние невостребованной земельной долей про-
исходит только через суд. Решения прини-
маемые судом является нечто иное как мне-
ние судьи по определенному вопросу, а от-
сутствие нормативно правовых актов не по-
зволяет своевременно произвести законное 
оспаривание принятых решений.  

Методы. Проведенные исследования 
в проблеме выявления невостребованных 
земельных долей использован комплексный 
подход, состоящий из методов: синтетиче-
ского, метода сравнения, логического мето-
да. 

Результаты. Выявление невостребо-
ванных земельных долей приняло затяжной 
характер, начальным этапом проводимой ра-
боты начинается с сравнения первоначально-
го списка собственников земельных долей 
имеющегося на момент реорганизации хо-
зяйствующих субъектов со списком лиц за-
регистрированных правах на момент провер-
ки, сверки с заведенными нотариальными 
делами. «Отношения, связанные с владени-
ем, пользованием, распоряжением земель-
ными участками из земель сельскохозяйст-
венного назначения, сделками; результатом 
совершения которых является возникнове-
ние или прекращение прав на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного 
назначения » определены в Федеральном за-
коне «ОБ обороте земель сельскохозяйст-

венного назначения» от 26.07.2002года 
№101-ФЗ.. 

Признание невостребованной земель-
ную долю можно в двух случаях, как не пе-
редавших земельную долю в аренду или не 
распорядился ею иным образом в течение 
трех и более лет подряд или собственник ко-
торой умер, и отсутствуют наследники, как 
по закону, так и по завещанию, или никто из 
наследников не имеет права наследовать, 
или все наследники отстранены от наследо-
вания, или никто из наследников не принял 
наследства, или все наследники отказались 
от наследства и притом никто из них не ука-
зал, что отказывается в пользу другого на-
следника. Признание невостребованной зе-
мельной долей осуществляется через суд. 

 В силу ст. 284 Гражданского кодекса 
РФ (2 )земельный участок может быть изъят 
у собственника в случаях, когда участок 
предназначен для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного или иного 
строительства и не используется для соот-
ветствующей цели в течение трех лет, если 
более длительный срок не установлен зако-
ном. В тот период не включается время, не-
обходимое для освоения участка, а также 
время, в течение которого участок не мог 
быть использован по целевому назначению 
из-за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое исполь-
зование 

В соответствии с п. 10 ст. 3 от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дейст-
вие Земельного кодекса Российской Федера-
ции»(10) распоряжение земельными участ-
ками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, осуществляется ор-
ганами местного самоуправления муници-
пальных районов, городских округов, если 



Прикладные экономические исследования. №2 (30), 2019 

30 

иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности. 

Вместе с этим в п. 8 ст. 12.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»(11) предусмотрена возможность 
признания судом права собственности муни-
ципальных образований на невостребован-
ные земельные доли земельного участка, 
расположенного на территории данного му-
ниципального образования. 

В силу п.п. 3. 28 ч. 1 ст. 14 Федераль-
ного закона от 06,10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»(11), к вопросам местного значения от-
носятся в том числе, владение, пользование, 
и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения: 
содействие в развитии сельскохозяйственно-
го производства. 

Для признания земельной доли невос-
требованной проводится определенная рабо-
та по подготовке документов в суд. Прово-
димая на местах работа осуществляется в 
рамках Федерального закона.  

Последовательность проводимой ра-
боты по признанию земельной доли невос-
требованной (табл.1). 

1.Составление списка лиц имеющих 
земельные собственников, которые могут 
быть признаны не востребованными с указа-
нием в них количество собственников и 
площадь (кВ. м)  

2.Размещение списков невостребо-
ванных земельных долей на информацион-
ном щите 

3.Опубликованние списков невостре-
бованных земельных долей: 

- районной газете  
-в газете областной 
4.Размещение списков лиц на инфор-

мационном щите находящегося на террито-
рии муниципального образования. 

5.Принятие решения по собранию. 
6.Обращение в суд с иском о призна-

нии права собственности сельского поселе-
ния на земельные доли. 

7.Регистрировано права собственно-
сти земельных долей за сельским поселени-
ем и информационном щите 

 
Таблица1 - Последовательность проводимой работы по признанию земельной  

доли невостребованной 
№ 
п/п 

Наименование  Показатель Примечание 

1. Подготовка списка лиц имеющих 
земельные доли, которые могут 
быть признаны не востребованны-
ми  

Количество собственников. Постоянно. 

2  Размещение списков невостребо-
ванных земельных долей на ин-
формационном щите.. 

Количество собственников. За 3месяца до собрания собст-
венников земельных долей п.4 
ст.12.1 

3. Опубликование списков собствен-
ников невостребованных земель-
ных долей: 

ХХХХ  

- районной газете  Дата публикации   
И № газеты 

Дата и номер газеты. 

Кол-во собственников. 

-в газете областной 
 
 

Дата публикации   
И № газеты 

Дата и номер газеты. 

Кол-во собственников 

Размещение списков собственни-
ков невостребованных долей на 

Кол-во собственников 
 

До проведения собрания. 
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информационном щите находяще-
гося на территории муниципально-
го образования 

Га. 

4 Проведение собрания собственни-
ков земельных долей: 

Дата проведения. Созывается главой администра-
ции сельсовета. Производит 
информирование  собственников 
земельных долей о дате и повест-
ке дня собрания.  

а) регистрация прибывших вла-
дельцев земельных долей. 

До начала собрания.  Составляется список присутст-
вующих. 
Составляется протокол выборов 
счетной комиссии. 

выборы счетной комиссии  
выборы председателя и секретаря 
собрания  

перед началом собрания. 
 
 

б) составление протокола собрания  
и его подписание. 

Дата проведения Подписывает председатель и 
секретарь собрания 

5 
  
  

Принятие решения по собранию  дата собрания.  П.6 ст.12.1 

исключены из публикации списков 
невостребованных земельных до-
лей  
 лиц подавших заявление на собра-
ние 

 кол-во лиц подавших заявление. До утверждения списков по не-
востребованным долям. 

утверждение списков по невостре-
бованным земельным доля;  
-общее собрание  участников доле-
вой собственности.  

кол-во собственников.  Утверждается на собрании после 
рассмотрения заявлений об ис-
ключении из списка п.5 ст.12.1 и 
п.7ст.12.1 
Признается земельная доля не-
востребованной. 

 Га, кв. 
 
 
 
 

Решением органов местного само-
управления. 

дата и № решения.  П.7ст.12.1 если в течении 4-х 
месяцев не проведено общее соб-
рание со дня публикации, то ор-
ган местного самоуправления 
принимает решение. 

 кол-во собственников. 

6 Обращение в суд с иском о при-
знании права собственности сель-
ского поселения на земельные до-
ли. 

количество  исковых заявлений  П.8ст.123.1 закона. 

площадь земельных долей кв. 
 

Принято решение суда о призна-
нии право собственности.  
 

количество собственников.  В соответствии с нормами закона 

площадь земельных долей кв. м.  

 об отказе удовлетворения иска  количество собственников. В соответствии с нормами закона 

 
площадь земельных долей кв. м. 
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7 Регистрировано права собственно-
сти земельных долей за сельским 
поселением 

 количество собственников. 
 

В установленном законом поряд-
ке с предоставлением документов 
в Росреестр. 

площадь земельных долей кв. м.  

 
В силу п.8 ч. 1 ст. 12.1 ФЗ 

от24.08.2002г № 101 ФЗ орган местного са-
моуправления поселения или городского ок-
руга по месту расположения земельного уча-
стка, находящегося в долевой собственности, 
вправе обратиться в суд с требованием о 
признании права муниципальной собствен-
ности на земельные доли, признанные в ус-
тановленном порядке невостребованными. 

Для обращения в суд администрация-
ми поселений сельского совета готовятся 
следующие документы: 

 делается выписка из реестра собст-
венников земель бывших сельскохозяйст-
венных организаций, в которой указывается 
правопреемник в настоящее время, делается 
ссылка на постановление администрации 
района с указанием номера и даты. 

Предоставляется справка организаци-
ей, в которой указывается, что земельная до-
ля, принадлежавшая физическому лицу, в 
уставный капитал не вкладывалась 

Запрашиваются сведения из ЗАГСА, 
на основании которых устанавливается лицо, 
вступающее в наследство или наоборот. Ес-
ли лицо не вступило в наследство, то при-
знаётся земельная доля невостребованной. 

В силу ч. I ст.235 ГК РФ(2) право соб-
ственности прекращается при утрате собст-
венником право на имущество или в иных 
случаях, предусмотренных законом. 

Например: Рассмотрим последова-
тельность признания земельной доли невос-
требованной по делу Бушуева В.М. 1948 г.р. 
Бушуев В.М. является собственником зе-
мельной доли в размере 3,2 га. Для призна-
ния его доли невостребованной были подго-
товлены и направлены в суд следующие до-
кументы. 

Выписка из реестра собственников 
земельных долей бывшего ТОО «название 
бывшего хозяйства» Лебедянского муници-
пального района Липецкой области, право-
преемником которого является ЗАО «назва-
ние», где записано, что Бушуев В.М. 1948 

г.р. являлся собственником земельной доли в 
размере 3,2 га согласно принятого постанов-
ления администрации Лебедянского муни-
ципального района Липецкой области №5 от 
23.12.1991 года. 

В справке выданной ЗАО «название» 
указано, что земельные паи, принадлежащие 
физическим лицам, в уставной капитал ЗАО 
«название» не вносил. Подготовлен и пред-
ставлен в суд протокол общего собрания, со-
гласно сделанной в нем записи следует, что 
на собрание никто не явился, о чём состав-
лен протокол № 1 от 08.06.2017 года. 

В публикациях «Липецкой газеты» № 
19 (25397) от 31.01.2017 года и газеты «Ле-
бедянские вести» № 17 (12955) от 09.02.2017 
года предоставленных в суд  имеются сведе-
ния о том, что администрацией сельского 
поселения «название», сельский совет Лебе-
дянского муниципального района Липецкой 
области опубликованы списки собственни-
ков невостребованных земельных долей 
бывшего ТОО «название» на территории 
сельского поселения  название сельский со-
вет Лебедянского муниципального района. 

Постановлением главы администра-
ции сельского поселения «название» сель-
ский совет № х  от ХХ июня 20ХХ года ут-
верждён список собственников невостребо-
ванных земельных долей бывшего ТОО «на-
звание» Лебедянского района на территории 
сельского поселения «название» сельский 
совет Лебедянского района, в котором зна-
чится Бушуев В.М. 

С момента публикации собственников 
невостребованных земельных долей бывше-
го ТОО «название» Лебедянского района на 
территории сельского поселения название 
сельский совет Лебедянского муниципально-
го района и до момента рассмотрения в суде, 
не поступило возражений относительно 
включения в этот список принадлежащей 
Бушуеву В.М. земельной доли, никем не за-
явлено о претензиях на указанную земель-
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ную долю и о намерении воспользоваться 
правами собственника земельной доли. 

Сведения о правах Бушуева В.М. 14 
09.1948 года рождения, на спорную земель-
ную долю в Едином государственном реест-
ре права на недвижимое имущество и сделок 
с ним отсутствуют, что подтверждается уве-
домлением №48 от ХХ. название месяца 
20ххг. Обоснование законодательства по 
вступлению в наследство обосновывается 
следующим применением норм закона. 

В силу ч.1 ст. 1153 ГК РФ(2), приня-
тие наследства осуществляется путем пода-
чей заявления по месту открытия наследства 
нотариусу или уполномоченному в соответ-
ствии с законом выдачи свидетельства о пра-
ве на наследство должностному лицу заявле-
ния наследника о принятии наследства либо 
заявления наследника о выдаче свидетельст-
ва о праве на наследство. 

Невостребованные земельные доли 
согласно законодательства могут быть при-
знаны, как выморочным. При признании на-
следства выморочным процедура признания 
применяется иная.  

В соответствии с п.1ст.1151 ГК РФ 
«Выморочное имущество переходит в по-
рядке наследника по закону в собственность 
Российской Федерации»(2). 

В силу п.1ст.125 ГК РФ(2) от имени 
Российской Федерации налоговая служба 
может приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные права 
и обязанность, выступать в суде в рамках 
компетенции. 

Верховный Суд по данному вопросу 
дал следующее разъяснение, в письме от 
19.02.2007года №02-3-04 «О выморочном 
имуществе»(13), в котором имеется ссылка 
на то, что Федеральная налоговая служба 
Российской Федерации должна подтвер-
ждать, что до принятия Федерального зако-
на, вся работа осуществляется налоговым 
органом (учёт, оценка и реализация вымо-
рочного имущества). В Липецкой области 
работа по выявлению невостребованных зе-
мельных долей проводится активно, приме-
няется первый вариант признания. Напри-
мер: в Добринском муниципальном районе 
проводимая работа подходит к концу, так из 

выявленных 1363 невостребованных долей 
на земельную площадь 8875.38га осталось 
оформить 177 невостребованных земельных 
долей на площади 1072,31га или 12.1% от 
первоначально выявленных невостребован-
ных земельных долей (таб.2). В поселениях, 
под номерами 1,4,8 работа завершена, а в 
сельских поселениях сельсоветов обозначен-
ных под номерами 5,6,7,9,10,11,12,16 доля, 
которую следует оформить незначительная. 
Объём проводимой работы по количеству 
оформления паев на земельные доли соот-
ветственно составляет:6;6;1;4;4;3;3;1;2. Не-
востребованные доли оформлены в собст-
венность поселений сельский совет 396 паев 
или 29%, с общей земельной площадью 
2413,67 га или 27.2%,из оформленных зе-
мельных долей проводилась продажа зе-
мельных участков. Из общего количества 
оформленных в собственность поселения 
сельским советом продано 166 земельных 
паев площадью 957,62га или 58.1%, переда-
но в аренду района 50.33га или 2%, поселе-
ния сельсоветов передают в аренду хозяйст-
вующим субъектам района 103 земельной 
доли общей площадью 639,86 га или 
38.8%.Невостребованные земельные доли 
проданы в сельском поселении обозначен-
ные под номерами:4;6;7;8;11 (частич-
но);14;15;16. 

Оформленная невостребованная земля 
замежевана на площади 739.93 га или 8.34% 
от общей площади невостребованных долей. 
Оформлена 571 земельная доля в собствен-
ность физическими лицами или 41.9%, с зе-
мельной площадью 3835.05га. Подано заяв-
лений в суд и исковые заявления находятся  
на рассмотрении в суде, на признание невос-
требованных долей всего на 51 земельную 
долю, с площадью289.71 га или 
32.6%.добринском районном судом было от-
казано в признания исковых требований на 
178 земельную долю в целом по району, а в 
разрезе поселений наибольшую долю в отка-
зе приходится на поселения сельский совет 
под номерами 3, 4, 9, 11, в которых соответ-
ственно количество земельных долей состав-
ляет 27;82;18;20 с земельной площадью 
154.4га; 633.4га;66.66га;53,9га и 129.23га 
(табл.1). 
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Таблица 2 - Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 
по состоянию на 01.01.2018 года по Добринскому муниципальному району         

Липецкой области 

 
 

В Лебедянском муниципальном рай-
оне Липецкой области значительно хуже 
проходит оформление по признанию невос-
требованных земельных долей. По оператив-
ным данным по району по состоянию на 
01.01.2018года из 1488 невостребованной 
доли с земельной площадью 8784.5га 
оформлено в собственность сельсоветов, и 
принято по данному вопросу вынесено су-
дебных решений на 304, с площадью невос-
требованных земельных долей 2117,71 га 
или соответственно 20.4% и 24.1%.(табл.1). 

 Завершающим пунктом в работе с 
невостребованными долями является прода-
жа невостребованных долей. Продажа невос-
требованных земельных долей производится 
по разным оценочным данным. Например: 
Согласно, договора купли продажи земель-
ного участка от 14.05.2015 г на основании 
заявления генерального директора ЗАО «15 
лет Октября», руководствуясь 
п.2ст.39.2,статьями 39.17 и 39.20 Земельного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» сельское поселение 
Троекуровсктий сельсовет, Лебедянского 
муниципального района Липецкой области, 
действующего на основании Устава именуе-
мым в дальнейшем как «продавец» заключи-
ли договор о передачи в собственность, а по-
купатель принять и оплатить по цене на ус-
ловиях настоящего договора земельный уча-
сток общей площадью 45825 кв. из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером, по цене участка 
16676.756 руб., кадастровая стоимость уча-
стка составила 222347.48руб. Проведенная 
сделка нарушение п.4ст. 12 ФЗ, поскольку 
заранее произведено занижение продажной 
стоимости на земельную долю. В силу 
п.4ст.12 вышеприведенного закона, где запи-
сано «в течение шести месяцев со дня воз-
никновения права муниципальной собствен-
ности на земельную долю орган местного 
управления вправе продать эту земельную 
долю сельскохозяйственной организации 
или крестьянскому (фермерскому) хозяйст-
ву, использующим земельный участок, нахо-
дящейся в долевой собственности. Указанная 
выше сельскохозяйственная организация 
вправе приобрести земельную долю, имею-
щуюся в муниципальной собственности, по 
цене, определяемой как произведение 15 
процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра, такого от земельного 
участка и площади, соответствующей разме-
ру этой земельной доли. Земельный участок, 
о котором выше шла речь, был продан по 
заведомо низкой цене При проведенном ана-
лизе по применению закона. Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначе-
ния» были установлены противоречия, кото-
рые можно установить только при внесении 
изменений в законодательство. 

Обсуждение: В целях решения обо-
значенных выше проблем необходимо про-

делать определенную работу по созданию 
единой базы нотариусов по России.   

По результатам проведенного иссле-
дования следует, что земля обрабатывается  
и не заросла сорной растительностью, кроме 
того с этих земельных долей получают про-
дукцию и доход от реализации продукции. В 
тоже время отсутствие взаимосвязи с други-
ми нормами закона, как налогообложение. 
Дает возможность обрабатывающей органи-
зации не производить оплату сельскохозяй-
ственного налога. В данном случае отсутст-
вует порядок передачи невостребованных 
земельных долей в аренду до момента их 
признания в суде, в тоже время невостребо-
ванные земельные доли самовольно обраба-
тываются организацией. На местах не произ-
водится выделение из земельной площади 
невостребованной земельной доли, а обраба-
тывается площадь  в общем массиве. 

Заключение: В целях устранения 
разночтения в законе необходимо выйти с 
предложениями в  Госдуму РФ о внесении в 
закон изменений в п.4 ст12, Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначе-
ния»  изложив статью в следующей интер-
претации. 

  «В течение шести месяцев со дня 
возникновения права муниципальной собст-
венности на земельную долю орган местного 
самоуправления вправе продать эту земель-
ную долю сельскохозяйственной организа-
ции или крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству, использующим земельный участок, 
находящийся в долевой собственности. Ука-
занные сельскохозяйственные организации 
или крестьянское (фермерское) хозяйство 
вправе приобрести земельную долю, нахо-
дящуюся в муниципальной собственности, 
по цене, определяемой как произведение 60 
процентов кадастровой стоимости одного 
квадратного метра такого земельного участ-
ка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли». 
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сотрудник, Россия, тел. 8 (960) 554-04-62, e-mail: noskova322272@mail.ru, Хорошевское шоссе 35/2, Москва 

 Аннотация: В работе представлены тенденции и исследования по использованию 
сельскохозяйственных земель, переоценке  их использования в сельском хозяйстве, опреде-
лены территории, которые предназначены для ведения сельского хозяйства и  определен пе-
речень разрешенного использования земель сельскохозяйственного назначения, приведены 
обоснования, показатели и элементы используемых земельных ресурсов, обоснована струк-
тура использования земель сельхозназначения, определен в процессе планирования земле-
пользования, изложены методы оценки земель сельхозназначения. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, используемые и неис-
пользуемые земли, концентрация земель, программы, стратегия развития, переоценка земли, 
нормативные акты, законодательство, изъятие земельного участка, категории земель. 
 
            Основные положения:  

 при проведении анализа оценки земли сельхозназначения в сельском хозяйстве 
выявлены тенденции, препятствующие эффективному использованию, а также 
переоценки земель неиспользуемых в сельском хозяйстве ; 

 предложен понятийный механизм оценки неиспользуемых земель, раскрывающий 
понятие и элементы, такие как «заброшенные земли», «залежь», «многолетние на-
саждения» и т.д.; 

 обоснована структура площадей земли сельскохозяйственного назначения, ис-
пользуемой в сельскохозяйственном производстве;  



Прикладные экономические исследования. №2 (30), 2019 

38 

 сформулированы предложения и изложены методы оценки земель неиспользуе-
мых в сельском хозяйстве и сформулированы показатели по эффективности кон-
центрации земель сельхозназначения. 

 
Введение. Российская Федерация об-

ладает огромными земельными территория-
ми, которые занимают 1/9 часть суши. Сель-
ское хозяйство в России всегда являлось ос-
новной отраслью  аграрной экономики, а 
земли сельскохозяйственного назначения 
имеют особое значение как средство произ-
водства сельскохозяйственной продукции и 
являются второй по площади категорией зе-
мель единого земельного фонда Российской 
Федерации. 

Большая часть земель сельскохозяй-
ственного назначения (22,6% – 386,5 млн. га) 
приспособлена для выращивания различных 
сельскохозяйственных культур. Таких как: 

- плодовые; 
- овощные; 
- зерновые культуры и другой сель-

скохозяйственной продукции. 
Плодородные почвы представляют 

собой бесценное народное достояние. Но, 
чтобы эти почвы постоянно приносили до-
ход, то есть, чтобы каждый год селяне полу-
чали высокий  урожай, необходимо опреде-
ление территорий, которые предназначены 
для ведения сельского хозяйства и перечень 
разрешенного использования земель сель-
скохозяйственного назначения. Для этого 
необходимо выделить четкие требования и 
границы по: 

- ведению сельского хозяйства в про-
мышленных масштабах; 

- организации и устройству специаль-
ных насаждений для защиты полей от сухо-
веев, выдувания плодородного слоя почвы, 
удержания снежного покрова и т.д.; 

- проведению сельскохозяйственного 
и экотуризма; 

- выполнению научно-
исследовательских работ и изысканий; 

- продукции животноводства; 
- реализации учебной и иной деятель-

ности, связанной с сельским хозяйством; 
- организации крестьянских (фермер-

ских) хозяйств; 
- потреблению для нужд личного под-

собного хозяйства; 
- продукции садоводства; 

- различному огородничеству. 
Земли, на которых работают и выра-

щивают различные продукты питания, назы-
вают плодородными землями. Такие плодо-
родные земли относятся к категориям земель 
сельскохозяйственного назначения.  

Каждое использование земельного 
участка имеет свои индивидуальные особен-
ности, что составляет собой особый режим 
каждой категории земли. 

Земли сельскохозяйственного назна-
чения, а также их состав может быть приме-
нен к различным территориям, а также опре-
делен в процессе планирования землеполь-
зования и проведения и использования зем-
леустроительных мероприятий, зонирования, 
а также при предоставлении земельных уча-
стков в пользование. Получившие решения 
относительно состава земель и их использо-
вания обязательны для исполнения. Измене-
ние, дополнение установленного состава зе-
мельных участков и видов пользования со 
стороны землепользователей не допускается 
и требует принятия отдельного решения. 

Планирование и регулирование сель-
скохозяйственных земель осуществляется в 
порядке разработки и принятия различного 
рода целевых программ, и схем природо-
пользования.  

В соответствии с многообразными 
учетными данными земли сельскохозяйст-
венного назначения занимают площадь 406 
млн га, что составляет примерно 23,8% об-
щей площади земель России. Из них 190,7 
млн га, или 47%, отведены под сельскохо-
зяйственные угодья. Фактически в сельском 
хозяйстве используется намного больше зе-
мель, если учитывать множественные зе-
мельные участки, предоставляемые постоян-
но или временно в пользование для сельско-
хозяйственных нужд из других категорий 
земель. Речь идет о землях особо охраняе-
мых территорий и объектов, которые пре-
доставляются для выпаса скота, сенокоше-
ния, лесного фонда и т.п. По различным дан-
ным, земли, используемые для нужд сель-
ского хозяйства, но не входящие в категорию 
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земель сельскохозяйственного назначения, 
могут составлять от 18% и выше. 

Для состояния земель сельскохозяй-
ственного назначения характерны явно про-
являющиеся негативные процессы деграда-
ции. На протяжении последних десятилетий 
происходит постоянное сокращение площа-
дей сельскохозяйственных земель. 

Основная причина сокращения земель 
сельскохозяйственного назначения ‒ это пе-
ревод земель сельскохозяйственного назна-
чения в иные категории земель, а также про-
должающееся их интенсивное изъятие для 
несельскохозяйственных нужд. При этом из 
сельскохозяйственного производства в ре-
зультате упадка и предоставления для не-
сельскохозяйственных нужд исключаются 
земельные площади наиболее ценных зе-
мель, а взамен выбывших в сельскохозяйст-
венный оборот включаются преимуществен-
но земли низкой плодородности. 

По различным данным, состояние зе-
мель сельскохозяйственного назначения на 
сегодняшнее время остается неудовлетвори-
тельным. Проводимые в стране реформиро-
вания в виде программ и мероприятий по зе-
мельным отношениям отражаются на дина-
мике и структуре земельного фонда. Эти 
программы не привели к улучшению исполь-
зования сельскохозяйственных земель. 

В России на основании статьи 42 Зе-
мельного кодекса РФ указываются обязанно-
сти всех владельцев, имеющих земельные 
участки. В законе прописано, что отведен-
ные сельскохозяйственные земельные участ-
ки необходимо своевременно осваивать и 
использовать. 

Но ни в одном нормативном правовом 
акте не указаны конкретные сроки, необхо-
димые для освоения земли сельскохозяйст-
венного назначения. Вместе с тем установ-
лены предельные сроки, за которые владелец 
такой земли не только должен освоить тер-
риторию для выращивания сельскохозяйст-
венных культур, но и непосредственно при-
ступить к реализации своей деятельности. 

Из этого следует, что понятия освое-
ние земли и использования тесно связаны 
между собой, но имеют отличные  свойства. 

Важно знать, что нарушение сроков, 
установленных для начала фактического 
осуществления деятельности на земельном 

участке из  земель сельхозугодий, может 
стать причиной огромных наказаний со сто-
роны инспекционных органов. Но главное ‒ 
равнодушное отношение к действующим 
требованиям является причиной лишения 
прав на земельный участок, и в этом случае 
наступает ответственность за неиспользова-
ние земель сельскохозяйственного назначе-
ния. 

Владельцу земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, который не 
вовремя приступил к использованию его, мо-
гут применить соответствующие санкции. 

Можно привести пример неправиль-
ного использование земли ‒ это организация 
свалки мусора на сельскохозяйственной зем-
ле, которая предназначена для сельскохозяй-
ственного производства. В этом случае пло-
дородный слой почвы будет уничтожен, а 
участок еще долгое время не сможет быть 
применен для выращивания сельскохозяйст-
венных культур. 

За соблюдением этого требования 
следят органы государственного земельного 
надзора Росреестра путем проведения прове-
рочных мероприятий. В случае нарушений 
органом выдается предписание, а виновное 
лицо привлекается к ответственности. От-
ветственность за нарушение данного требо-
вания лежит на землепользователе земельно-
го участка. Но в жизненной ситуации быва-
ют случаи, когда вы по дружбе взяли во вре-
менное пользование участок, и  нарушили 
целевое использования земли, то виновным в 
совершении правонарушения будет являться 
собственник этого сельскохозяйственного 
участка.  

В России после проведенной в 2016 
году сельскохозяйственной переписи оказа-
лось, что общая площадь неиспользуемых 
сельхозугодий составила 97,2 млн га ‒ 44% 
всех сельскохозяйственных угодий страны 
[3].  

Во время переписи вскрылись огром-
ные площади, которые согласно данных ста-
тистики числятся пашней, а на самом деле 
несколько десятилетий не пашутся и превра-
тились в заросшие леса.  

Оказалось, что заброшенные земли 
(около 40 млн га) это заниженный показа-
тель, а на самом деле почти в 2,5 раза боль-
ше в Российской Федерации. 
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Методы. При проведении научных 
исследований по данной тематике нами ис-
пользовались методы и приемы, в том, числе 
институционального анализа, экономико-
статистический, различные научные приемы 
абстрактно-логического метода, метод опро-
са и т.д.  

Результаты. В сельском хозяйстве 
одним из  показателями производства явля-
ются урожайность сельскохозяйственных 
культур и продуктивность животных, и эти 
критерии создают средства производства и 
рабочую силу, т.е. концентрацию сельскохо-
зяйственного производства. 

Пути развития концентрации произ-
водства и ее роста в сельскохозяйственном 
производстве могут идти разными процесса-
ми, к ним можно отнести: 

1) на основе аренды земли и других 
средств производства. Многие фермерские 
хозяйства увеличили свои размеры за счет 
аренды сельскохозяйственных угодий; 

2) за счет развития агропромышлен-
ного объединения. Это позволяет организа-
ции организовать производство, хранение и 
переработку продукции, а значит, рацио-
нально использовать всю выращенную в хо-
зяйстве продукцию и увеличить размеры 
производства; 

3) на основе объединения, т.е. слия-
ния нескольких мелких организаций в одно, 
более крупное; 

4) путем увеличения интенсивности 
производства. В этом случае за счет до-
полнительных вложений при постоянной 
площади сельскохозяйственных угодий про-
исходит увеличение производства продук-
ции сельского хозяйства; 

5) за счет углубленной подготовки ор-
ганизации, т.е. увеличения объема производ-
ства определенного вида продукции на базе 
применения индустриальных технологий и 
прогрессивных форм организации труда. 

Значительную роль в сельском хозяй-
стве играют трудоемкость и уровень механи-
зации сельскохозяйственной отрасли. Сни-
жение трудоемкости и повышение уровня 
механизации производства содействуют уве-
личению сельскохозяйственных организа-
ций. Впрочем, повышение трудоемкости и 
снижение уровня механизации некоторых 
сельскохозяйственных подотраслей, таких 

как овощеводства, садоводства, картофеле-
водства и др. тормозят концентрацию произ-
водства, а поэтому укрупнение организаций 
незначительно.  

В нашей огромной стране природно-
климатические условия ведения хозяйствен-
ного производства резко отличаются не 
только по регионам, но и даже в пределах 
муниципальных образований. В связи с этим 
хозяйства одного сельскохозяйственного 
производственного назначения, но располо-
женные в разных экономических районах, 
неожиданно различаются по размеру. На-
пример, размер садоводческого предприятия, 
находящегося в Северо-Кавказском районе, в 
2-3 раза больше, чем хозяйства Центрально-
го района. В свою очередь различаются по 
величине сельскохозяйственные организа-
ции, расположенные в одном районе, но 
имеющие различные природные условия 
(почвы, рельеф, конфигурация полей, водо-
обеспеченность и т.д.). 

Поэтому, вышеизложенные  различ-
ные факторы должны учитываться при аргу-
ментации обоснованных размеров сельско-
хозяйственной организации и ее производст-
венных отделений.  

По данным Росреестра на 1 января 
2017 года в России насчитывалось 222 млн 
га сельхозугодий, в том числе 122,7 млн га 
пашни, 24 млн га сенокосов, 68,5 млн га па-
стбищ, 1,9 млн га многолетних насаждений и 
4,9 млн га залежных земель [3]. 

После проведенной всероссийской 
сельскохозяйственной переписи изменилось 
мнение об использовании земель сельскохо-
зяйственного назначения. Это стало ясно, 
что данная проблема требует серьезных вы-
водов со стороны государственных структур 
власти, в особенности контролирующих ор-
ганов власти.  

В большинстве случаев в различных 
регионах используют  пахотные земли сни-
зилась до уровня 2007 года. Но в настоящее 
время площади сельскохозяйственных зе-
мель стали постепенно расти, и в некоторых 
регионах удалось выйти на довольно высо-
кий уровень использования пашни. Напри-
мер, Алтайский край, Ростовская область и 
Краснодарский край. И иногда бывают, что в 
некоторых районах страны площадь засеян-
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ной пашни больше, чем числится в Росрее-
стре.  

В 2017 году был принят проект закона 
о разработке государственного реестра сель-
скохозяйственных земель, возникновение 
которого поможет оживить меры по привле-
чению земельных ресурсов в оборот. 

Есть вероятность или даже определе-
ние, что нет большой необходимости зани-
маться привлечением неиспользуемых сель-
скохозяйственных земель, хотя в России 
большое количество неиспользуемых земель 
могут быть более рентабельны, чем исполь-
зуемые. В свою очередь вовлечение неис-
пользуемых земель с общей площадью ис-
пользуемых угодий ‒ эта проблема нуждает-
ся в переоценке и рассмотрении в соответст-
вии с актуальностью.  

Обсуждение. Определенный и эконо-
мически рациональный масштаб введения 
неиспользуемых сельхозугодий за счет уве-
личения посевов составляет, по нашим ис-
следованиям, примерно 5% к факту а до 2025 
году должно ввести до 13%.  

Множественные государственные и 
региональные программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на период до 2020 года задали 
вектор роста сельского хозяйства регионов ,в 
том числе  Дальнего Востока, а выделенные 
субсидии и гранты пойдут на стабилизацию 
ситуации в аграрном секторе и помогут ак-
тивизировать первоначальные процессы на 
скорейшею перспективу. Но планы роста, 
предусмотренные данными программами, 
скорее несут встречной реакции на перемены 
совокупной экономической ситуации в ре-
гионе. Одним из направлений выхода на но-
вый уровень хозяйствования в сфере АПК – 
это перевод сельскохозяйственного произ-
водства на инновационно-инвестиционный 
путь развития, в том числе за счет планового 
развития сельских поселений и пространст-
венного развития сельскохозяйственного 
производства. т.е. концентрации. 

  

 

 

 
Рис. 1 – Использование земельного фонда для производства сельхозпродукции, % 
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Рост концентрации производства в 
сельском хозяйстве может идти по-разному: 

- на основе централизации, т.е. слия-
ния нескольких мелких предприятий в одно, 
более масштабное и посредством интенсив-
ности производства. В этом случае за счет 
вспомогательных инвестиций при постоян-
ной площади сельскохозяйственных угодий 
идет повышение производства продукции 
сельского хозяйства;  

- за счет усиления специализации 
предприятия и повышения объема производ-
ства конкретного вида продукции на базе 
использования промышленных технологий и 
передовых форм организации труда, в том 
числе на основе  дополнительной аренды 
земли и других средств производства.  

Разноплановые крестьянские (фер-
мерские) и личные подсобные хозяйства 
расширили свои размеры за счет аренды 
сельскохозяйственных угодий. Это показано 
на рисунке 1. 

Это позволяет в пределах предпри-
ятия осуществить производство, хранение и 
переработку продукции, а это и есть рацио-
нальное использование по выращиванию в 
хозяйстве продукцию и расширению разме-
ров производства. 

Заключение. В рыночных экономи-
ческих отношениях роль сельского хозяйства 
как никогда велика. Главной основной зада-
чей этого сектора российской экономики яв-
ляется обеспечение продовольственной не-
зависимости и национальной безопасности 
страны. В настоящее время огромное значе-
ние имеет такой фактор, как занятость сель-
ского населения, которая составляет около 
30% общего числа работников, участвующих 
в сфере материального производства, где 
имеется четверть основных производствен-
ных сельскохозяйственных фондов, а также 
производится более 70% агропромышленных 
товаров и услуг. В сельской местности про-
живает около 40 миллионов человек, что со-
ставляет более 1/4 населения страны, кото-
рые нуждаются в предоставлении им более 
существенных условий проживания. Сель-
ское хозяйство России, вопреки тому, что 
оно пребывает в сложном системном упадке, 
тем не менее вносит значительную лепту в 

развитие валового внутреннего продукта 
страны и прибыльной части как федерально-
го, так и региональных и местных бюджетов. 
Более трети сферы экономики страны привя-
заны к сельскохозяйственной сфере [1].  

Современная экономика не может 
функционировать без сельской экономики, 
которая должна быть представлена процве-
танием и жизнедеятельностью крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств, 
сельских предпринимателей, связанных с 
сельским производством и земельными от-
ношениями.  

Принципиальным фактором россий-
ского крестьянства являются объективные 
характеристики современной системы сель-
скохозяйственных отношений, однозначно 
связанных с землепользованием, где цен-
тральной проблемой всего крестьянства ос-
тается проблема земли и земельной собст-
венности, а также прогрессивное продвиже-
ние сельскохозяйственных отношений, в 
центре которых всегда является крестьянин 
и земля, ведет к изменениям, модернизации 
и росту сельскохозяйственного производст-
ва. 

Сельское хозяйство, как отрасль, 
представляет собой производственную, об-
щественную и экологическую системы, где 
сотрудничают множество экономических, 
общественно-политических и других факто-
ров, создается определенный характер сель-
скохозяйственных отношений и путей к их 
реализации.  

Внедрение новых концептуальных 
направлений в обоюдной форме наиболее 
полно и верно могут быть сформулированы 
следующим образом: 

- свобода выбора форм состояния и 
хозяйствования с использованием нацио-
нального колорита; 

-  развитие новой сельской экономи-
ки; 

- соблюдение и сбережение регио-
нальных особенностей с учетом демографи-
ческих, исторических, общественных, куль-
турных ценностей; 

- увеличение общественной объек-
тивности; 
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- внедрение новых форм и методов в 
эксплуатации и сохранности земельных, 
водных и других природных ресурсов; 

- усиление экологической платформы 
концепции земельных ресурсов. 

Поэтому учитывая имеющиеся колос-
сальные проблемы в сельском хозяйстве, 
Россия с ее величайшими ресурсами и ог-
ромным опытом в сфере производства зерна 
и других продуктов, должна и обязана не 
только обеспечить внутренние потребности в 
продовольствии, но и стать крупнейшим 
экспортером продукции в мире. Достаточно 
отметить, что среднегодовой сбор зерна в 
настоящий период составляет более 100 млн 
т, или около 800 кг на душу населения, тогда 
как в среднем в мире этот показатель не пре-
вышал 360 кг, а в развитых странах ЕС был 
немногим более 500 кг.  

В мировом сельском хозяйстве имеет-
ся множество моделей успешного функцио-
нирования аграрной сферы: североамерикан-
ская, западноевропейская, скандинавская, 
китайская, израильская, но ни одна из пере-
численных моделей не может быть полно-
стью представлена в России, хотя  наиболее 
эффективные элементы каждой можно взять 
на вооружение и использовать для решения 
наших аграрных проблем. Определено, что  
Россия с ее различными природными, эко-
номическими, историческими, общественно-
демографическими, культурными, духовны-
ми и иными факторами уникальна в своем 
роде. Сельскохозяйственное производство 
здесь осуществляется на огромной площади, 
где есть место для создания многофункцио-
нального аграрного сообщества. 

В России практически всегда совме-
щали общий труд, коллективное хозяйство с 
частной собственностью, землей, вспомога-
тельным хозяйством. В следствии чего, при-
мерно 50% затрат их труда приходится на 
вспомогательное хозяйство и только остав-
шиеся 50% на общественные. 

Неэффективный и долговременный 
процесс становления рынка в сельском хо-
зяйстве связан и с такими объективными 
факторами, как: 

- слабая доля капиталовложений. То 
есть, чтобы создать новые виды хозяйства, 

необходимо огромное вложение денежных 
средств; 

- низкая конкурентоспособность сель-
ского хозяйства в сопоставлении с промыш-
ленностью и другими отраслями ; 

- монополизм на рынке средств про-
изводства в сельском хозяйстве, маркетинга 
и логистики  переработки сельскохозяйст-
венной продукции и сырья.  

- слабая инфраструктура в сельскохо-
зяйственном производстве; 

- нарушен процесс концепции  трех 
основных сфер в  сельском хозяйстве. Упа-
док производительных сил, ухудшение то-
варности и рентабельности производства, 
распад  раннее созданных хозяйственных 
связей и материальной базы развитого вос-
производства; 

- неэффективная государственная  и 
аграрная экономическая поддержка произ-
водственного сельскохозяйственного сектора 
экономики. 

Поэтому осознание и осмысление по-
требности перемен в сельском хозяйстве 
предложило само время, это связано с фор-
мированием новых методам хозяйствования, 
создания новых структур и механизмов, а 
также повышения профессионального уров-
ня руководителей и специалистов. 

В нашей стране при определении 
форм собственности и форм хозяйствования 
был сделан упор на создание частного секто-
ра в сельском хозяйстве, разукрупнение кол-
хозов и совхозов, создание фермерских хо-
зяйств, в результате чего число сельскохо-
зяйственных организаций за годы аграрной 
реформы уменьшилось с 25,5 до 20,6 тыс., 
или на 19,2 %. Кроме того, на базе колхозов 
и совхозов организовано более 261 тыс. 
фермерских хозяйств. Это привело к резкому 
уменьшению размеров сельскохозяйствен-
ных организаций. 

Приведенные различные и множест-
венные факторы необходимо учитывать при 
использовании земель, земель сельскохозяй-
ственного направления концентрации и ра-
циональных размеров  для ведения сельско-
хозяйственного бизнеса на современном эта-
пе. 
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 Основные положения: 
 Сельское хозяйство показывает относительно устойчивый рост в условиях кри-

зиса.  

 Инвестиционная недостаточность сдерживающий фактор развития отрасли 
сельского хозяйства. 

 Проблемы  социального развития сельских территорий. 

 Невысокий и нестабильный уровень спроса является одним из основных мак-
роэкономических факторов, который  влияет на развитие сельского хозяйства 
страны. 

 
В настоящее время отмечается, что 

существует одна из отраслей экономики, ко-
торая показывает относительно устойчивый 
рост причем в условиях кризиса. Этой отрас-
лью является сельское хозяйство. При этом 
отслеживая кризисные исследования,  не-
смотря на то что  имеет место девальвация 
рубля (сюда можно отнести увеличение цен 
как на семена, так и на другие составляющие 
– закупка племенного скота, техники и др.), в 
целом в результате происходит наращивание 
объемов производства  сельского хозяйства 
(табл.1).  

Анализируя таблицу 1 можно  прийти 
к выводу, что за два исследуемых года ВВП 
растет  в среднем на 0,5% в год, при сниже-
нии на 3 %  производства продукции сель-
ского хозяйства. Одновременно с незначи-
тельный рост объемов промышленного про-
изводства. Он  находится на уровне 1,4% (за 
2018 год). В целом  удельный вес сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства в вало-
вой добавленной стоимости снизился. В 2018 
году он составил  0,2% против 4,1% в 2014 г.  

 
Таблица 1 – Темпы роста ВВП, сельскохозяйственного и промышленного производства 

(% к предыдущему году, в сопоставимых ценах) 

Показатели 
Годы 2018г.. % 

-к 2014г 

Сред-
него-
довой 
рост, 

% 

январь-
сентябрь 
-2018г.в 
% к ян-
варю-

сентябрю
2017 

2014 2015 2016 2017 2018 
Индексы физи-
ческого объема 
валового внут-
реннего продукта 

100,7 98,0 100,2 101,8 102,5 101,79 100,66 100,70 

Индексы про-
мышленного 
производства  

101,7 99,2 102,2 102,1 103,5 101,77 101,74 101,37 

Индексы произ-
водства продук-
ции сельского 
хозяйства в хо-
зяйствах всех ка-
тегорий  

104,1 102,1 104,8 102,9 99,8 95,87 102,74 96,99 

Источник: Росстат 
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Относительно индекса промышленно-
го производства за период январь-сентябрь 
2018 в отношении аналогичного периода 
2017 года можно утверждать, что он увели-
чился на 1,37% и составил 101,37%. 

Показатель индекс производства про-
дукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий за период январь-сентябрь 
2018 года составил 96,99% относительно 
аналогичного периода 2017 года. 

Как и ожидалось правительством в 
результате продолжающихся санкций, от-
ветных экономических мер со стороны на-
шей страны, произошла девальвация рубля и 
отсюда следуют соответствующие измене-
ния экспортно-импортных операций в части 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. В 2014 г. имел место наибо-
лее высокий за все предшествующие годы 
объем их экспорта, а именно  на  19, млрд 
долл. США. Экспорт растительных масел 
достиг пика объемов - 2,4 млн т. и зерна - 
30,1 млн т, что составило 42% от общего 
объема его реализации. Увеличение экспорта 
обусловилось с одной стороны за счет  нали-
чия товарных ресурсов с одной стороны,  с 
другой – привлекательность для экспортеров 
дал рублевый эквивалент экспортной цены. 
В 2015 -2016 гг. имелось некоторое неболь-
шое снижение  экспорта в объеме  10,5% по 
сравнению с 2014 годом. За январь-август 
2017 года экспорт продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья к соот-
ветствующему периоду 2016 года составил 
119,7 %. 

В 2013 году импорт сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия 
сократился с 43,3  до 24,9 млрд долл. США в 
2016 г. Это сокращение является последст-
вием увеличения рублевого эквивалента им-
портных цен, а так же эмбарго на ввоз про-
довольствия из отдельных западных стран и 
ветеринарных ограничений. При этом замет-
но уменьшение  объемов завоза свежеморо-
женого мяса, мяса птицы, масла сливочного, 
сыров, творога и рыбы мороженой. Но, хо-
чется отметить, что ввоз за январь-август 
2017 года к соответствующему периоду пре-
дыдущего года  импортных продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного сырья 
составил 117,2 %. В этих нелегких условиях  
все таки удалось обеспечить достижения по-

роговых значений Доктрины продовольст-
венной безопасности по основным  видам 
продукции. 

По экспертной оценке Минсельхоза 
России, в 2016 году превышены пороговые 
значения показателей Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федера-
ции по продукции растениеводства таким 
как по зерну – на 4,2 процентных пункта 
(92,2%); по сахару – на 8,7 (88,7%); по маслу 
растительному – на 3,6 (83,6%); по картофе-
лю – на 2,4 (97,4%). По продукции животно-
водства, а именно по мясу и мясопродуктам 
пороговое значение превышено на 4,7 про-
центных пункта (89,7%). При всем вышеска-
занном удельный вес отечественной продук-
ции в общем объеме ресурсов (с учетом пе-
реходящих запасов) остается ниже порого-
вых значений доктрины по молоку и моло-
копродуктам на 8,5 процентных пункта 
(81,5%). 

Пороговые значения Доктрины про-
довольственной безопасности по рыбной 
продукции  составили  81,2% (при целевом 
значении – не менее 80%). Однако, потреб-
ление рыбной продукции на душу населения 
в 2016 г. оставалось ниже рекомендованной 
нормы на 6,4 кг. Дефицит рыбной продукции 
на ближайшие годы  может восполнить про-
дукция аквакультуры. Прирост производства 
продукции аквакультуры в последние годы 
составляет  
7-10%. Но ее доля в общем объеме произ-
водства продукции рыбохозяйственного 
комплекса пока еще не превышает 4%. 

На перспективу рыбохозяйственный 
комплекс может решить задачу импортоза-
мещения и обеспечить как физическую так и 
экономическую доступность рыбной про-
дукции, в качестве источника белка живот-
ного происхождения, который содержито 
незаменимые аминокислоты.  Потенциал ре-
сурса отрасли имеет возможность увеличе-
ния объемов добычи водных биологических 
ресурсов на 30%  в сравнении с текущим 
уровнем до 6-6,5 млн т.  

При анализе динамики объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
в условиях аграрных преобразований, имеет 
место сказать, что с 1991 по 1995 гг. мы име-
ли сокращение сельскохозяйственного про-
изводства на уровне 7-8%. Эта негативная 
тенденция сохранилась и в 1996-2000 гг., не-
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смотря на то, что  темпы падения составляли 
в пределах 1-1,5%. Только начиная с 2000 г. 
по настоящее время добились положитель-
ной динамики в производстве сельскохозяй-
ственной продукции.  Исключением  являет-
ся 2010 г., помешали климатические усло-
вия, в результате динамика нарушилась.  Со-
гласно вышесказанному, индекс производст-
ва продукции сельского хозяйства в 2016 г. к 
1990 г. составил 99,5%, в том числе продук-
ции животноводства – 70%, продукции рас-
тениеводства – 140%.  

Однако, хотя отмечаются положи-
тельные тенденции, нельзя не замалчивать и  
негативные моменты, которые имеют место 
быть в современном сельском хозяйстве.  

В последние годы при видимой поло-
жительной динамике производства в агро-
промышленном комплексе имеется тенден-
ция неопределенной неравномерности как в 
темпах так и в уровне развития его отраслей 
и подотраслей, сельских территорий. 

Увеличивается полярность в техноло-
гическом уровне, техническом обеспечении, 
экономическом и социальном положении 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, и как следствие их функционирования в 
рамках различных технологических укладов 
– от соответствующего лучшим мировым 
стандартам до примитивного. 

Очень высоким остается расслоение 
сельских жителей, как по социальному ста-
тусу, так и по уровню доходов. 

При нельзя не говорить, что при 
оценке уровня продовольственной независи-
мости необходимо также учитывать  крайне 
высокую  зависимость его  от динамики до-
ходов населения, так как  при снижении их в 
определенные периоды данный показатель, 
как правило, даже повышается. 

Инвестиционная недостаточность  - 
один из краеугольных сдерживающих фак-
торов развития отрасли. Замечено, что инве-
стиции в отрасль сельского хозяйства чаще 
снижаются, чем увеличиваются. Следует за-
метить, что с момента реализации первой 
Государственной программы развития сель-
ского хозяйства в 2008 г, инвестиции на про-
тяжении 4 лет имели динамику роста, а по-
следние 5 лет снижались. Как результат - 
ивестиции в основной капитал отрасли сего-
дня ниже, чем в 2007 г. на 10,3%, причем  в 
целом по экономике был их рост (рис.4). В 
итоге удельный вес инвестиций в сельское 
хозяйство, охоту и лесное хозяйство в разре-

зе общего объема в экономику составляет 
3,6%, что гораздо ниже вложений отрасли в 
валовую добавленную стоимость.  

Данная неустойчивая динамика край-
не выражена в последние годы, так в 2014-
2015 гг. падение инвестиций в АПК состави-
ло 16,5%, что значительно больше, чем по 
экономике в целом. Хотя в 2016 г. отмечает-
ся всплеск инвестиций (10,6%), он не смог 
компенсировать падение за предыдующие 
два года. 

Одно из главных ограничителей раз-
вития АПК это проблема инвестирования, 
хотя в целом ситуация  выглядит в целом 
благоприятно. Государство старается стиму-
лировать приток инвестиций в АПК за счет  
введения новых мер. Таким образом, пред-
полагается  возмещение средств инвестору 
до 20% за счет замещения части прямых за-
трат по капитальному строительству. 16 
млрд рублей  планируется выделить в 2017 
году для этой формы поддержки. 

 По оперативным данным Росстата 
России, в первом полугодии 2017 года инве-
стиции в основной капитал в сельское хозяй-
ство Российской Федерации, находились на 
уровне 125,3 млрд. рублей, что на 8,5 % 
больше, если смотреть на аналогичный пе-
риод 2016 года. 

Львиная доля  инвестиций склады-
вается путем привлечений частного капита-
ла, а он, исторически имеет цель -   получе-
ние прямой выгоды от вложений денежных 
масс. В то же время государственный аппа-
рат обязан путем  экономических приемов 
добиваться стабильности в реализации дол-
госрочных проектов, например используя 
долевое участие в их финансировании. 

Учитывая, что имеет место  низкая 
инвестиционная активность, невсегда и не 
везде получается выйти на планируемые 
темпы технико-технологического обновле-
ния. Так же необходимо понимать, что  ко-
эффициент обновления сельскохозяйствен-
ной техники в сельском хозяйстве, охоте и 
лесном хозяйстве держится на уровне около 
4 %, что указывает, чтот средний срок ее 
эксплуатации составляет почти четверть ве-
ка. При этом показатель темпов выбытия 
сельхозтехники выше в 1,5-2 раза в сравне-
нии с показателем приобретения новой тех-
ники. За период с 2013-2016 гг. даже если 
учитывать приобретение  новой техники 
парк тракторов имеет сокращение на 25 тыс. 
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единиц (выбыло 75 тыс. тракторов, приобре-
тено 50 тыс. тракторов), зерноуборочных 
комбайнов - на 8 тыс. (выбыло 30 тыс. ед., 
приобретено 22 тыс. ед.), кормоуборочных 
комбайнов – на 4 тыс. (выбыло 7 тыс. ед., 
приобретено 3 тыс. ед.). Как результат – для 
осуществления  эффективного сельскохозяй-
ственного производства парк сельскохозяй-
ственной техники существенно ниже необ-
ходимого.  

Можно сделать прийти к выводу, 
что одной из основных причин отставания 
отрасли от ведущих мировых стандартов по 
продуктивности как в растениеводстве, так и 
в животноводстве, низкой конкурентоспо-
собности производства сельскохозяйствен-
ной продукции на внутреннем и внешнем 
рынках являются экономические условия 
функционирования сельского хозяйства и 
его технико-технологический уровень. 

При этом остается тенденция  высо-
кой зависимости российского АПК от зару-
бежных техники и технологий, а это одно-
значно составляет определенный  риск и уг-
розу при сохранении и увеличении произ-
водства большей части  видов сельскохозяй-
ственной продукции в государстве. Для при-
мера: процент импортного оборудования в 
общем количестве сельскохозяйственной 
техники в 2016 году составил по зерноубо-
рочным комбайнам – 22,1%, кормоубороч-
ным комбайнам – 20,8%, тракторам 67,8%, 
по машинам и оборудованию для животно-
водства – 90%. И только 2% оборудования  
пищевой промышленности имеет производ-
ство в России, а из них только 20% соответ-
ствует мировым стандартам качества. По-
этому данное обстоятельство свидетельству-
ет об угрозе обеспечения продовольственной 
безопасности учитывая тенденции организа-
ции технико-технологического потенциала 
отрасли.  

Наблюдается процессы деградации 
состояния сельскохозяйственных земель, от-
мечается, что   вынос питательных веществ 
из почвы с урожаем больше чем внесение 
удобрений. Таким образом, внесение мине-
ральных удобрений в стране находится на 
уровне менее 30 кг д.в. на 1 га, что в 4-5 раз 
меньше, чем в странах запада. Согласно рас-
четов ведущих агрохимиков за последнее 
десятилетие баланс по выносу питательных 
веществ из почвы держится  только на посе-

вах зерновых культур в объеме 50 млн. тонн 
(в д.в.) хотя,  за этот анализируемый период 
было экспортировано минеральных удобре-
ний 120 млн. тонн (д.в.), или около 80% объ-
ема их производства. 

Следующей проблемой является по-
казатель социального развития сельских тер-
риторий. На селе имеет место  безработица и 
сельская бедность. Причем уровень оплаты 
труда занятых в сельском хозяйстве оставля-
ет желать лучшего составляя всего 57% к 
среднему по экономике. Более низкий уро-
вень оплаты труда в стране констатируется в 
текстильной промышленности, хотя заня-
тость сельских работников в течение кален-
дарного года находится на 6-7% выше, чем в 
среднем по России. При этом отмечается, 
что  2/5 занятых в сельскохозяйственных ор-
ганизациях имеют заработную плату не-
сколько ниже в сравнении с прожиточным 
минимумом.  

В общем населении страны доля жи-
телей села составляет 26%, а в сельских по-
селениях проживает 36% безработных и 39% 
малоимущих. Следовательно,  основная рос-
сийская беднота сосредоточена в условиях 
сельских территорий. Поэтому, по результа-
там опросов  30 % жителей села, из них 50%, 
имеют цель мигрировать из деревни. 

За прошедшие годы в для того что бы 
уменьшить затраты в сельских территориях  
динамично велась политика «оптимизации» 
сети учреждений социальной сферы. Как ре-
зультат это имеет последствия, а именно 
массовое закрытие детских садов, малочис-
ленных сельских школ, клубов, фельдшер-
ско-акушерских пунктов и участковых боль-
ниц, увеличению радиуса их доступности. И 
как результат получаем средний радиус дос-
тупности сельской школы составляет 17,3 
км, детского сада – 20,4 км, больницы – 84,6 
км, ФАПа – 14,8 км, клуба – 14,5 км.  

Крайне негативным является демо-
графический прогноз: в ближацйшем буду-
щем, к 2030 г. численность сельского насе-
ления (по расчетам Росстата) будет сокра-
щена почти на 5 млн. - с 37 млн. до 32, 3 
млн., при этом количество трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте соста-
вит менее половины его численности. 

В настоящее время видно, что инве-
стирования в социальную сферу сельских 
территорий крайне недостаточны: в прогнозе 
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на 2020 год по последнему варианту Госпро-
граммы в объеме лишь около 15 млрд. руб., 
что не согласуется с настоящими потребно-
стями. 

Невысокий и нестабильный уровень 
спроса остается основным макроэкономиче-
ским фактором, который в конечном счете 
влияет на развитие сельского хозяйства 
страны. Причем, как показывают расчеты в 
период 2015-2016 гг. реальные располагае-
мые доходы населения уменьшились почти 

на 10 %. Уровень спроса на продовольствие 
упал на 13 %, в частности на мясную и мо-
лочную продукцию, фрукты и ягоды. Одно-
временно с этим основная часть населения 
не имеет средств для обеспечения уровень 
питания, соответствующего рекомендован-
ным нормам здорового образа жизни. Дан-
ное обстоятельство  сильно влияет на  спрос 
на продовольственном рынке и является ог-
раничением возможностей развития отечест-
венного агропромышленного производства. 
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Аннотация: В нынешнее время почти у каждого человека присутствует возможность 
выхода в глобальную сеть, где он может  не только найти любую интересующую его инфор-
мацию, но и купить необходимый товар из любой точки планеты. Данная статья  указывает 
на  проблему доступности систем и техник для негласного получения информации, что в 
свою очередь ведет не только к угрозам и техническим каналам утечки со стороны информа-
ционной безопасности, но и к жертвам, не замышляющих посягательство на личную жизнь 
или коммерческую тайну.  Были рассмотрены документы, показывающие опасность приобре-
тения и использования данных устройств. Так же упоминаются инциденты, произошедшие в 
РФ, и указывающие на неосторожность покупки устройств, похожих на устройства слежения 
с целью использования без злого умысла. 

Ключевые слова: устройства слежения, системы и техника слежения, покупка, сле-
жение, умысел. 

Каждый человек имеет право на 
неприкосновенность личной жизни, поэтому 
государство контролирует оборот 
специальных технических средств для 
негласного получения информации (СТС 
НПИ)[6] статьями Конституции и 
Уголовного Кодекса РФ.  

Так статья 23 (часть 1) Конституция 
РФ провозглашает: «1. Каждый имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени». Статья 24 
Конституции РФ провозглашает: «1. Сбор, 
хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускаются». 

Так, по статье 138.1 УК РФ за 
незаконный оборот «СТС НПИ» грозят: -
штрафы до 200 тыс. рублей или в размере 
зарплаты за период до 18 месяцев - 
ограничение свободы на срок до 4 лет либо 
принудительные работы на тот же период (с 
лишением права занимать определенные 
должности на срок до 3 лет или без такового) 
- лишение свободы на срок до 4 лет (с 
лишением права занимать определенные 
должности на срок до 3 лет или без такового)  

20.23 КоАП РФ за нарушение правил 
производства, хранения, продажи и 
приобретение «СТС НПИ» лицензиатам 
грозит штраф от 4 до 5 тыс. рублей. За 
нарушение правил разработки, ввоза в РФ и 
вывоза из РФ, а также порядка сертификации, 
регистрации и учета «СТС НПИ» гражданам 
грозят штрафы от 2 до 2,5 тыс. рублей с 
конфискацией спецсредств, должностным 
лицам — от 3 до 5 тыс. рублей с 
конфискацией «СТС НПИ». 

По статье 20.24 КоАП РФ за 
незаконное использование «СТС НПИ» в 
частной детективной или охранной 
деятельности предусмотрены штрафы для 
детективов (охранников) — от 1 до 2 тыс. 
рублей с конфискацией спецсредств, для 
руководителей таких организаций — от 1 до 
5 тыс. рублей. 

Но в то же время, закон о перевозке 
подобного оборудования через границу 
работает не на все товары. Это ведет к тому, 
что люди, приобретающие устройства для 
домашнего использования из-за границы не 
всегда понимают, что эти устройства могут 
быть вне закона. Что приводит к наказаниям 
среди мирного населения, не замышляющего 
деяний против закона.  
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Рассмотрим инцидент в 
Волгоградской области, когда в отношении 
мужчины было возбуждено уголовное дело 
«О незаконном обороте специальных 
технических средств» за объявление о 
продаже на сайте солнцезащитных очков со 
встроенной видеокамерой, которые ранее 
были приобретены через электронный 
сервис продаж. Таким образом, товар был 
ввезен в Российскую Федерацию, на стадии 
приобретения и ввоза в страну судебные 
органы не обратили внимание, что данный 
товар является специализированным 
технически средством, и только результат 
перепродажи повлек за собой судебные 
разбирательства в отношении лица, не 
заинтересованного в слежении [3]. 

Далее можно упомянуть дело жителя 
Москвы, который купил видеорегистратор, и 
решив его перепродать, был осужден за 
незаконный оборот специальных 
технических средств, предназначенных для 
негласного сбора информации (138.1 УК РФ). 
По итогу осужденный был отпущен 
досрочно, после заключения на 4 месяца. 38 
лет гражданин Российской Федерации, отец 
троих детей [5]. 

На фермера Кургановской области 
было возбуждено уголовное дело за 
установку GPS-маячка для своей коровы, 
которая постоянно терялась. И только личное 
вмешательство президента страны Путина 
В.В. спасло фермера от уголовной 
ответственности [4]. 

В этом и подобных случаях особо 
остро встаёт вопрос о применение 
уголовного законодательства. Ведь часть 2 
статьи 14 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации предусматривает, что «не 
является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного настоящим кодексом, но в 
силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности». 
На примере прецедента с фермером из 
Кургановской области можно утверждать, 
что данное преступное деяние (незаконный 
оборот «СТС НПИ») было совершенно без 
умысла негласного получения информации, 

фермер лишь хотел установить 
местоположение своего животного.  

И такие (вместо эти) случаи не 
единичны. Чаще всего граждане нашей 
страны приобретают такую технику, не 
думая ни о шпионаже, ни о последствиях за 
ее приобретение. 

Юристы «Роскомсвободы» призвали 
законодательный орган нашей страны 
пересмотреть «избыточную» статью, 
поскольку явление пет-трекеров (pet-tracker) 
распространено во многих странах. На сайте 
OnlinePetition.ru даже запустили петицию за 
отмену статьи — но она не имеет 
юридической силы и не смогла собрать даже 
500 подписей. Совет Федерации допустил, 
что закон могут пересмотреть, но развития 
эта инициатива на данный момент не 
получила. 

Однако, незнание закона, и 
конкретных характеристик, к которым 
устройство можно отнести к специальному 
техническому средству не может 
освобождать от ответственности. Но 
информирование общественности смогут 
уменьшить количество невинно 
пострадавших. 

По данным судебной статистики, если 
в 2011 году по ст. 138.1 УК РФ (рис.1) были 
осуждены 49 человек, то в 2016 году - 236, а 
в 2017 году - 257 человек. 

В 2017 году закон откорректировали 
[8], добавив уточнение о намерениях 
покупателей, но в 2019 году снова внесли 
поправки, со слов зампредседателя ВС 
Владимира Давыдова формулировка 
«независимо от их внешнего вида, 
технических характеристик, а также 
принципов работы» дает возможность 
«излишне широко толковать норму, что 
вызовет сложности её правоприменения» [7]. 

Сегодняшняя возможность 
доступности информации позволяет почти 
любому человеку найти инструкцию по 
созданию СТС НПИ, та же сеть что это 
позволяет так же дает возможность и купить 
все компоненты для данного устройства, по 
низкой цене. 
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Рисунок 1 – Судебная статистика 

Таблица 1  
Список 

видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию[6] 

СТС НПИ для Признаки 

Регистрации акустической информации Системы проводной связи, предназначенные для 
негласного получения и регистрации акустической 
информации; радиоаппаратура, предназначенная 
для негласного получения и регистрации 
акустической информации.  

Визуального наблюдения и документирования Закамуфлированные под бытовые предметы; 
имеющие вынесенный зрачок входа; без визира; с 
вынесенными органами управления камерой; 
работающие при низкой освещенности объекта 
(0,01 лк и менее) или при освещенности на 
приемном элементе 0,0001 лк и менее; комплекс 
аппаратуры передачи видеоизображения по 
кабельным, радио и оптическим линиям связи;  

Прослушивания телефонных переговоров Системы проводной связи, предназначенные для 
негласного прослушивания телефонных 
переговоров; радиоаппаратура, предназначенная 
для негласного прослушивания телефонных 
переговоров. 

Негласного проникновения и обследования 
помещений, транспортных средств и других 
объектов 

Средства для вскрытия запирающих устройств; 
переносная малогабаритная рентгеноскопическая и 
рентгенотелевизионная аппаратура.   

Контроля за перемещением транспортных средств 
и других объектов.  

Уточняющей характеристикой не обладают 

Получения (изменения, уничтожения) информации 
с технических средств ее хранения, обработки и 
передачи. 

Уточняющей характеристикой не обладают 
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Люди, которым интересна тематика 
компьютерных систем и их обеспечения, 
легко могут попасть на контекстную рекламу 
видеоролика (на площадке размещения видео) 
по созданию подобных устройств, не говоря 
уже о конкретной цели человека создания 
таких устройств. И данное видео не будет 
нарушать закон, так как перед видео 
присутствует вставка (дисклеймер), что 
снимает всю ответственность с автора. Так 
же, говоря не только об общеизвестных 
площадках, можно упомянуть мессенжеры 
или социальные сети, в которых 
присутствует множество каналов с 
обучающей тематикой. 

Если с нахождением инструкции 
проблем нет, то как быть с материалом? 
Заказы он-лайн дают такую возможность. Но 
провозить товары, имеющие признаки 
приведенные в таблице 1 запрещено [6]. 

Данные признаки не действуют на 
радиооборудование, микросхемы, отдельно 
покупаемые микрофоны и антенны так как 
их конкретное назначение или область 
дальнейшего использования не уточняется 
при покупке. Одним из примеров может 
послужить 88-115MHz transmitter, который 
при подключении аккумулятора создает 
радиоволну, в которую транслируется 
информация с микрофона, превращая 
обычную плату с источником питания в 
закладочное устройство [9]. 

Получается, что даже для человека, не 
обладающего нужными знаниями, не 
составляет труда в домашних условиях 
создать СТС НПИ, не говоря уже о людях, 
которые близки к данной тематике в силу 
своей специальности. 

Таким образом, под уголовную 
ответственность могут попасть и невинные 
люди, включая подростков, которые из-за 
своей любопытности имеют возможность 
создать такое устройство в домашних 
условиях, и использовать его во вред. 

В то же время, люди, имеющие 
конкретную цель сбора информации, 
создают огромную опасность не только для 
неприкосновенности личной жизни, но и для 
предприятий и фирм, например, бывшие или 
работающие сотрудники [2]. И в то же время, 
если для создания СТС НПИ не требуется ни 
особых знаний, ни значительное количество 
денежных средств, то для фирмы, затраты на 

специальное оборудование и 
профессионалов, в области информационной 
безопасности, окажутся неоправданными. Не 
каждый владелец фирмы может себе 
представить убытки, из-за факта 
компрометирования информации об 
внутреннем устройстве фирмы, будущих 
планов и разработок [1]. Под угрозу 
попадают не только частные фирмы, но и 
государственные учреждения, такие как 
больницы, налоговые и почтовые отделения, 
в которых факт кражи информации является 
угрозой для неприкосновенности личной 
жизни людей. 

Государство не имеет органов 
проверки, поэтому предпринимателям 
остается обращаться в частные фирмы или 
детективные агенства, в которых цены на 
проверку наличия устройств слежения 
варьируется от 500 до 1000 рублей за 
квадратный метр. Учитывая размеры 
офисных помещений, комнат директоров и 
управляющих. в сумме получается 
пространство от 100 до 500 кв.м., что в свою 
очередь ведет к тому, что разница между 
ценой СТС НПИ и услуги, за ее нахождение 
колоссальна, ведь проверки должны быть 
регулярными, из-за возможностей 
злоумышленников. Подводя итог, можно 
сделать вывод, что проблема доступности 
устройств слежения создает многогранную 
опасность, которая может причинить вред не 
только фирме или предприятию, но и 
человеческой жизни. Для минимизации 
инцидентов утечки информации требуется 
огласка возможной опасности. Важным 
аспектом является периодическая проверка 
фирмы на наличие СТС НПИ, что для главы 
фирмы представляется неоправданной 
тратой. Поэтому главной проблемой остается 
цена проверки и оборудования для поиска 
таких устройств. К решению этой проблемы 
может привести популяризация устройств 
проверки, что приведет к конкуренции на 
рынке среди компаний, это в свою очередь 
даст толчок к снижению цен на товары и 
услуги по проверке информационной 
безопасности. Говоря о невинно 
пострадавших людях можно сказать что 
законодательная база по этому вопросу в РФ 
проработана и в улучшении не нуждается, но 
ее правоприменение остается жестким и 
безразберательным по отношению к 
нарушителям.  
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