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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность те.мы исследования. В настоящее время очевидна большая 
социальная значимость охотничьего хозяйства в экономике России , охране при

роды, обогащении фауны, в экологическом воспитании населения страны, в 
сфере услуг, туризме. 

Охотни<1ье хозяйство - это многофункциональная отрасль природопользова
ния . В подготовленной специалистами ВНИИОЗ им. Житкова "Концепции раз

вития охотничьего хозяйства Российской Федерации", вкточающей в себя раз

личные аспекты и перспективы развития охотничьего хозяйства нашей страны, 

как отрасли, сформулировано, что оно ведется ради получения товарной про

дукции (пушнины, лекарственно-техническоrо сырья и т.д. ) и предоставления 

услуг в виде самой охоты , имеет эстетический, социальный (особенно, в рай

онах традициоююго природопользования) аспекты, является одним из важных 

инструментов регуляции экосистем (экологический аспект). 

Наряду с важнейшими государственными задачами, стоящими перед уче

ными-охотоведами, актуальными являются задачи организации и экономИJси, 

совершенствования бухгалтерского учета в охо11шчьих хозяйствах. Организа

ции, осуществляющие деятельность в сфере охотничьего хозяйства, должны 

иметь в своем распоряжении актуальную информацию об эффективности при

нятия конкретных решений, их влияния на себестоимость продукции и финан

совые результаты. 

Значимость выбранной темы исследования обусловлена тем фактом , что во

просы учета в данной отрасли, особенно современной организации учета затрат 

не достаточно разработаны, что затрудняет управление охотничьими хозяйст

вами в условиях рынка . 

В связи с этим объективно назрела необходимость оперативного учета и 

контроля производственных затрат, правильного исчисления себестоимости 

продукции, выявления финансовых и производственных результатов . Ввиду 

этого пред<:тавляется наиболее предпочтительным осуществление оперативного 

учета и контроля с помощью нормативного метода учета затрат, в рамках кото

рого ведется раздельный учет затрат в пределах действующих на предприятии 

норм и отклонений по ним. 

Важной задачей является организаuия нормативного хозяйства, которое бу

дет являться основой для применения нормативного метода учета затрат и каль

кулирования себестоимости продукции, разработка нормы прямых и накладных 

расходов. Оrсутствие науч.ной концепции классификационной структуры и со

става затрат охотничьего хозяйства требует формирования 

обоснованной Юiассификации затрат на произво)_:д~с~т~во~п!.!р~о~~~~раl~~r\ 
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охотничье1·0 хозяйства. Это позволит более эффективно расходовать ресурсы , а 

также поможет в осуществлении оптимальных решений по управлению затра

тами охотничьего хозяйства. 

Вес вышеизложенное определяет актуальность исследования, научную но

визну и практическую значимость. 

Состояние изучеююсти проблемы . Значительный вклад в исследование 

проблем теории и методологии учета производственной деятельности, себе

стоимости продукции (работ, услуг) внесли отечественные экономисты П.С. 
Безруких, И.А. Белобжецкий, А.В. Белобородова, И.Н. Богатая, М.А. Вахруши

на, К.М . Гарифуллин, В .Б. Ивашкевич, АД. Ларионов, А.Ш. Марrулис, Е .А. 

Мизиковский, И.Е. Мизиковский, О.А. Миронова, С.А.Николаева, В.Ф. Палий, 

Я.В. Соколов, И.Е. Тишков, Л.З. Шнейдман и другие. Среди зарубежных уче
ных большой вклад в исследование учета затрат и исчисления себестоимости в 

рыночных условиях внесли Х. Андерсон, Ч. Гаррисон, К. Друри, Б . Нидлз, Ж. 

Ришар, Дж. Фостер, П . Хорват, Ч.Т. Хорнгрен, Р. Энтони и другие. 

Применительно к сельскохозяйственному производству проблемам учета 

затрат и калькулированию себестоимости посвятили свои работы Ю.С. Кова

ленко, В.Г. Линник, Ю.А. Литвин, М.З. Пизенгольц, В.К. Радостовец, А.Е. Фе

доров и другие ученые. 

Оценивая большой вклад вышеназванных ученых, необходимо отметить, 
что в настоящее время остаются практически непроработанными вопросы мето

дологии и организации бухгалтерского учета в охотничьих хозяйствах. В иссле

дованиях практически отсутствуют отраслевые аспекты бухгалтерского финан

сового и управленческого учета. Работы отечественных и зарубежных ученых 

посвящены, в основном, общим вопросам экономики охотохозяйственной дея

тельности, из которых можно выделить работы М.Н. Андреева, В.В. Дежкина, 

В.В. Козлова, ЕЛ. КопЬIЛова, С.И. Корытина, Н.В . Краева, СЛ. Матвейчука, 

В.К. Мельникова, В.Г. Сафонова, Е.В. Стахровского и других . 

Отсутствие исследований, раскрывающих влияние специфики деятельности 

охотничъих хозяйств на организацию бухгалтерского учета в целом и на орга

низацию производственного нормативного учета в частности, предопределили 

выбор направлею~я данного исследования 

Цель и задачи исследоваиия. Цель исследования заключается в разработке 

методических основ и практических рекомендаций, связанных с организацией 

нормативного бухгалтерского учета в охотничьих хозяйствах. Реализация ука

занной цели в диссертационной работе обусловила постановку и решение сле

дующих теоретических и практических задач: 

- уточнить специфику формирования производственных затрат на основе 

направлений и тенденций развития отрасли охотничьего хозяйства; 

- уточнить особенности производственного бухгалтерского учета в охот

ничr,их хозяйствах, обусловленных особенностями охотничьего хозяйства Рос

сии как отрасли, определить основы организации произ.водственного учета в 

охотничьих хозяйствах; 

- определить особенности организации, влия го 
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хозяйства охотопредприятия, уrочюrrь особенности организации нормаrnвного 

хозяйства в части нормирования пря!'.iых расходов; 

- обосноватъ необходимость разработки учетной классификации затрат на 
производство продукции (работ, услуг), выявить особенности организации нор

мативного хозяйства в части нормирования накладных расходов; 

- исследовать организационно-методические аспекты учета в структурных 

подразделениях {цсн'Iрах ответственности) охотничьего хозяйства и уточнить 
методику организации бухгалтерского учета деятельности центров ответствен
ности; 

- предложить систему финансовых показателей для анализа деятельности 

ох011IИЧ&его хозяйства; 

- разработать методические подходы по составлению внутрихозяйственной 
отчетности в охотопредприятиях, предложить новые и внести изменения в 

имеющиеся формы управленческой отчетности по отражению информации по 
уче'l)' ресурсов. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках обо
значенной в паспорте специальностей ВАК области исследований "Бухгал

терский учет и экономический анализ'', п.п. 1.8 "Бухгалтерский учет в органи
зациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей" , 

1.10 "Особенности формирования бухгалтерской и статистической отчетно
сти по отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной деятельно

сти". 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является органи

зация производственного бухrао~терского учета в ОХО11IИ'IЬИХ хозяйствах, ком

плекс актуальных проблем, связанных с учетом, анализом и организацией нор

мативного хозяйства. Объектом исследования являются охотничьи хозяйства 

Нижегородской области. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретической и ме

тодологической основой исследования явились классические и современные 

разработки и концепции научной отечественной школы и зарубежных ученых 

по вопросам совершенствования бухгалтерского учета. При определении основ

ных направлений совершенствования учета использовались Международные 

стандарты финансовой ОТ'!етности, нормативные акты по бухгалтерскому учету, 

специализированные материалы научных конференций, отраслевые ИНС'Iрук

тивные материалы, специальная литература в облаСП1 охотничьего, сельского и 
лесного хозяйства, статистические материалы. 

В процессе исследования применялись следующие методы познания: сис

темный подход, диалектический, сравнительный и функциональный методы. 

Инфор.мационная база исследования. Информационной базой диссертацион-

1юго исследования послужили законодательные, нормативно-правовые акты, 

регламентирующие бухгалтерский учет и отчетность в России, статистические 

данные по соt.-тоянию охотничьего хозяйства, формируемыми Росстатом, Тер

риториальным ор1 ·аном Росстата по Нижегородской области, аналитические 

докщщы об охотничьих ресурсах России , материалы синтетического и аналити-
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ческоrо бухгалтерского учета охотничьих хозяйств Нижегородской области и 

другая информация. 

Наиболее важные научные результаты и степень новизны. Научная новиз

на результатов исследования заключается в систематизации и дальнейшем раз

витии теоретических и методических положений, обеспечивающих решение за

дач совершенствования производственного учета в охотничьих хозяйствах. 

Наиболее существенными результатами работы являются следующие: 

- определены особенности применения элементов нормативного метода уче
та в охотничьих хозяйствах, связанные с необходимостью нормативного ка.пь

кулирования себестоимости продукции; 

- обосновано применение нормативного производственного учета, уточнены 
формы организации и состав нормативного хозяйства охотопредприятия на ос
нове внутрихозяйственноrо охотоустройства; 

- разработаны и обоснованы методические основы учета затрат для форми

рования цены на продукцию охотничьего хозяйства на основе сочетания затрат

ных и рыночных методов, анализа деятельности хозяйства, установления норм 

добьrчи животных, определения пропускной способности хозяйства; 

- разработаны предложения по совершенствованию методики экономиче

ского анализа финансово-хозяйственной деятельности охотопредприятия; 

- усовершенствована система организации бухгалтерского учета деятельно

сти в подразделениях охотничьего хозяйства; 

- определены формы и рекомендации по составлению специализированной 
внутрихозяйственной отчетности в организациях охотничьего хозяйства. 

Теоретическая и практическая значимость результатов работы заключа

ется в разработке теоретических, методических и практических рекомендаций 
по совершенствованию бухгалтерского учета и отчетности на предприятиях 

охотничье1·0 хозяйства. Данные рекомендации позволяют повысить качество 

оперативного учета в охотни'lьих хозяйствах. 

Выводы и рекомендации, представленные в диссертационной работе, могут 

быть использованы при осуществлении научной работы, а также на практике в 

области финансового и управленческого учета, при совершенствовании норма

тивнь~х документов бухгалтерского учета и отчетности . Результаты исследова

ния могут быть полезны при подготовке курсов лекций по дисциплинам "Бух

rалп:рский финансовый учет", "Бухгалтерский управленческий учет" на эконо

мических факультетах ВУЗов, при подготовке бухгалтеров и специалистов

охотоведов. 

Апробация и в11едрение результатов исследования. Основные положения 
исследования бьmи доложены на международной (2008 г.) и всероссийской на

учно-практической конференции (2007 г.) в г. Пенза. 
Содержащиеся в исследовании рекомендации и практические разработки 

используются на предприятиях охотничьего хозяйства Нижегородской области : 

Охотохозяйство "Богословское" , Охотохозяйство РООиР "Сокол", что подтвер

ждается соответствующими справками об их применении и актам.и внедрения . 

Основные положения диссертационной работы опубликованы в 10 печатных 
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работах общим объемом 2,91 ПJJ" среди которых шrrь работ опубликованы в 
изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объел1 и структура работы. Диссертация содержит введение. три rлавы, 

заключение, список использованных источнm<ов литераrуры и приложений, ил

люстрирована таблицю.m и рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована акrуальность темы исследования, сформулирована 

цель и определены задачи, предмет и объект, методология исследования, науч
ная новизна и практическая значимость рабmы. 

В первой главе "Теореп1ческие основы развития нормативного учета в 

охотничьих хозяйствах" рассмотрена специфика отрасли на основе анализа 

отечественного опыта организации охоmичьего хозяйства и охотопользования, 

определяющая требования к ведению бухгалтерского учета, охара~-.-rеризовано 

состояние охотничьего хозяйства Нижегородской области на основе анализа 

охотничьих ресурсов, охотничьих утодий, статистических показателей. Опреде

лены основные отраслевые особенности формирования и ведения бухгалтерско

го учета производственных затрат и доходов, въщелсны особенности норма

тивного учета, организации производственного учета, вкmочая вариант отраже

ния затрат по статьям калъ~--уляции, приведена общая схема затрат охотничnеrо 

хозяйства. 

Во второй главе "Методика производственного учета в охотничьих хо

зяйствах" рассмотрен порядок организации и состав нормативного хозяйства в 

охотопредприятиях, выделены особенносп~ нормирования прямых и накладных 

расходов ох01Ничьего хозяйства. Исследованы классификации затрат на произ

водство продукции (работ, услуг) в организациях отрасли. Раскрыты особенно
сти ценообразования на продукцию(услуги) охоmичьеrо хозяйства. 

В третьей главе "Анализ деятельности охотничьего хозяйства" иссле

дованы основные этапы анализа деятельности охотохозяйственных предпри

ятий, выделен порядок анализа деятельности основных .подразделений охот

ничьего хозяйства с рассмо1рением варианта бухгалтерского учета результа

тов деятельности подразделений на основе взаимодействия финансового и 

управлеtrческоrо учета. Пред;южена система финансовых показателей анали

за. Разработаны и предложены формы специализированной внутрихозяйст

венной отчетности. 

В заключении диссертационной работы приведены выводы и дано обобще
ние научно-практических результатов исследования. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Определены особенности при11tенения нормативного учета в охот
ничы1х хозяйствах. 
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Необходимым условием применения нормативного метода учета затрат в 

охотничьих хозяйствах является определение того, какие должны использовать

ся нормы и нормативы (разработанные непосредственно в хозяйствах на основе 

конкретных природных и экономических условий или типовые), расчеты себе

стоимости, какова методика изменения норм . 

Основой нормативного хозяйства охотопредприятия должен стать комплекс 

нормативов, технических характеристик, рекомендаций и инструкций, содер

жащихся в проекrе внутрихозяйственного устройства охотничьего хозяйства, 

который составляется каждым охотничьим хозяйством. 

Для охотничьего хозяйства разрабатьmается перечень норм расхода ресур

сов на основе проектных решений. 

Одними из основных задач, стоящих перед охотничьим хозяйством, явля

ются: 

1) определение главных направлений ведения охотничьего хозяйства на данной 
территории по видам охотничьих животных, так как в зависимоСП1 от этого 

формируется разли•rnая структура затрат и их содержание, а также структура 

и размер получаемых доходов. 

2) составление рекомендаций по проведению биотехнических, охранных, охот

хозяйственных мероприятий, включающих в себя: 

- деление на егерские обходы (участки). В зависимости от специфики кон
кретного хозяйства, обеспеченности транспортом, выделяют специальные 

сферы ответственности - егерские обходы (участки) в границах хозяйства. 

Исходя из площади хозяйства и нормы нагрузки на 1 егеря, определяется 

штат егерской службы и соответственно расходы на оплату труда этого под

разделения. 

- охрану угодий (остонбление территории хозяйства), организацию воспро
изводственных участков (территорий, запрещенных для охоты) . 

- проведение биотехнических мероприятий - комплекса работ для улучше

ния условий обитания диких зверей и птиц, достижения и поддержания: их оп

тимальной численности путем улучшения кормовых, гнездоnригодных и за

щитных свойств угодий, подкормки животных в трудные для них периоды года, 

снижения числа хищников и конкурентов . 

Каждое хозяйство осуществляет норм:ирование биотехнических мероприя

тий 110 основным видам животных. В часnюсти, для охотохозяйств "Богослов

ское" и "Сокол" автор предпагает нормировать : 

- потребности в кормах; количество необходимых кормовых полей; регули
рование численности вредных животных; профилактических работы; 

- работы по учету охотничьих животных; отстрел животных ка основе сред
них норм отстрела дичи, обеспечивающих примерно постоянный уровень чис

ленности вида. 

2. У совершенствованы форма организации и состав нормативного хозяй
ства охотоnредприятия на основе внуrрихозяйстве1шого охотоустройства. 

Примерный алгоритм организации нормативного хозяйства охотопредприя

тю1 выглядит следующим образом (рис. 1 ). 
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Всесторошшй а11ад10 охоп111чьсr-о x:oзиii.t..-rRa как охотоооль.зовате.rur (~оы

схатсльскис рабоТL1), включающий тtхfшческую, тrхнологичсску(о и сабст

вснную документац1Uо охотничьего хозайства 

У станомение норм затрат на 

произведенный продую: (ока
заuuую рабоrу, оказанную 

Ощщделекис норм / 
~ла ЖИ1ЮТ11~-J 

.__ ___ _@j 

Уста-

новлекие 

!ЮрМ 

пряNЫХ 

"атери-

альных 

затрат 

Jl}'ГY) 

Уста-

иовление 

норм 

примых 

тру до-

выхза-

трат 

3_1.2 

новлс-

11ие 

rюрм 

кос-

веЮlЫХ 

затрат 

3.1-3 

первичных 

норм расходов 

наотчеп1ый 

период 

Определе1ше о~ 
пускной способно- 1 

СГИ ХОЗЯЙСТllЦ 
_JEJ 

Сuставлепн• норматнввоii калькушщии на прuнэвr.дrю1ыА 11родукт (выпол
ненную работу, оказа1mую услугу) 

Оnреде!lекис цены 11а пронэведrнный продукr (оказан.кую работу, оказа1шую 'J 
услугу) . 

Пересмотр норм в завпсимосп1 от изменевЮ1 количестае1шой. видовой, лоло

возрасп1ой n·руктуры охопrичьнх ресурсов, видов де11Телы1ости х11з11йстаа, 

·~":W""'''""'' 
г·· А11ал11З измсвеш1ii норм ~ - -------сг---

Рис. 1- Состав нормативного хо:tяйстна охотничьего хозяйства 
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Проектированию норм и нормативов должен предшествовать экономиче

ский анализ деятельности хозяйства, определение наиболее рентабельного вида 

деятельности охотопредприятия. 

В результате осуществления вышеуказанных действий охотничье хозяйство 

организует необходимые работы по организации территории, биотехнические, 

охранные мероприятия, с которыми связаны прямые затраты охотничьего хо

зяйства и для которых разрабатываются нормы материальных и трудовых за

трат. В частности, ддя охотохозяйства "Богословское" автором предлагается: 

1. Минеральная подкормка для копьrrnых и зайцев. Минеральная подкормка 
необходима для копытных и зайцев круглый год, больше всего они нуждаются в 

соли с декабря по июнь. В хозяйстве предусматривается ремонт старых и уст

ройство новых солонцов и установлена норма из расчета 1 шт. на 5 лосей, таким 
образом в хозяйстве необходимо иметь 23 солонца для лося. Для зайцев устраи
ваются солонцы из расчета 1 шт. на 1 О особей. В итоге, согласно имеющейся в 
настоящее время численности необходимо 44 солонца для зайцев. Годовой рас

ход соли для заячьего солонца- 5 кг, для лосиного солонца - 30 кг. Годовая по

требность соли для даmюго хозяйства составляет 91 О кг. 

2. Подкормка и биотехнические мероприятия для лосей. 
3. Подкормка кабана. 
Объемы биотехнических мероприятий для кабана из расчета на год в охот

ничьем хозяйстве "Богословское" приведены в таблице J. 

Таблица 1. Проектируемые объемы биотехнических работ для кабана в 
охотхозяйстве "Богословское" на год 

~--------·------------~--------·~------~ 

: Регионал~.- , Требуется, исходя 
Ед. ! ный норма- из фактической 
нзм. 1 тив • чнсленностп 

Нанме11ованне нормативов 

Поодолжктсльностъ подкоомки тm 195 195 
Подк~мочные точки на 10 кабанов шт. 1 4 
Поiiкормка В СУI:КИ На 1 кабана: 1 Период, СDОКИ ЧЧ.ММ l0.10-:: 25:ll - loJ0-i5.Jl -
Комбикоома кг , 0,4 738 

~~!о _____ ----------------+-к'-г __ ! _о.,_3 _ _ ----~53,5 --·-
~oдJ>J и карто~ кг 1 1,2 ; 2214 __ ..j 
Unериод, сроки Ч'l .мм i 26.11 -15.01 1 01 .12-15.01 : 
Комбикорма кг ! 0,8 1640 
~IO КГ 1 0,6 i 1230 i 
Кор1-1е-ru-·1-о·д-ь·-,-и-к-с31-Jто->Ф-ел_ь _________ _,__кг __ -+-1 --2~,4--..... ,----·4-9_2_0·-·-----, 

III период, сроки чч мм 1....!.~cOl-25 . 04 \ 16 .01-2.~ 
Комбикорма кг 1,5 i 6150 
Зерно кг 1,1 4510 
Кориеплоды и каvтоФелъ кг 3,0 12300 

1~Р~а_сх_о~д~ко~р~~-1о_в_1_iа_J ___ к_аб_а_н_а __ в._с_е._з_о_11.: ______________ +-_ ___ _,_ _______ _ 

Комбикорма кг 208 8528 
Зеоио кг 153,5 _ 6293,50 1 

~нешюды и картофель ---------~..__к_г __ ~--·-4_74 ·--- ___ 1943_4 ___ \ 
Создание кормокых полей (на 10 кабанов} __ .!:!__ 0,8 3,3 _, 

1 lримечание: в расчетах исnоль.1ована послеnромъrс,1овая ч.ислеююсть . 
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В таблице 1 приведены нормативы, которые обеспечивают расширенное 
воспроизводство кабана при должной охране угодий. Использование данных 

нормативов позволит в кратчайшие сроки поднять фактическую численность до 

уровня оптимальной и выше. 

4. Подкормка зайца-беляка. 
5. Биотехнические мероприятия для боровой дичи. 
В wгоге нами может быть сформирован объем годовой потребности в кор

мах, который представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Сводная ведомость годовой потребности в кормах для 
диких животных в охотхозяiiстве "Богословское" 

1№ Нанмеuованне кормов 
Единица изме- Потребность в год, исходя из фактн-

' п/п рении ческой численности 

l Соль кг 910 
2 Комбик~ кr 8528 -
3 ЗеЕнО кr 6293,5 R КоЕнеплоды и картофель кг 19434 - --

. 5 1 КоЕмовых пш1ей 1 ra 3,3 

При нормироваюш трудовых затрат охотничьего хозяйства необходимо 
учитывать, что фонд оплаты труда егерской службы зависит от общей площади 

хозяйства, так как существует норма нагрузки по обслуживанию угодий на од

ного егеря в размере 1 О тыс. га. 
Кроме этого, в конкретном хозяйстве могут устанавливаться индивидуаль

ные нормативы затрат 1руда персонала охотничьего хозяйства. 

Стимулирование всех участвующих в организации и проведении охот явля

ется, на наш взгляд, необходимым условием, повышающим ответственность за 

результат охот, как руководства, так и обслуживающего персонала, причем 

премирование обы'lно производится только при условии гарантированного от

стрела ЖИВОП\ЫХ. 

В настоящее время во многих охотничьих хозяйствах Нюкегородской об

ласти в зависимости от объекта охоты (медведь, лось, косуля и др.) величина 

доплаты составляет от 200-6000 руб. за животное для организатора охоты ( охо
товеда, старшего егеря) и 100-3000 руб. - обслуживающему персоналу (егерям) . 
В итоге в хозяйстве устанавливаются нормаmвные прямые затраты труда со

трудников при добыче разных видов охотничьих животных, определяемые по 

формуле: 
З = норма - час (руб.) х количество часов . 

Нормо-час можно установить, исходя из оклада работников, составляющих 
штатное расписание с учетом продолжительности рабочего дня и особенностей 
добычи отдельных видов животных . Из опьrrа добычи охотничьих живоmых в 
хозяйствах Сокольского района Нижегородской области можно сделать вывод, 

что с учетом всех необходимых приготовлений для добычи таких животных как 
лось, кабан, заяц-беляк, медведь установлена норма времени - 8 часов, для глу
харя и тетерева - 3 часа. 

В этой связи в качестве прямой зарплаты в хоз11йстве "Богословское" нами 
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установлена доплата 1а гарантированный отстрел конкретного охотничьего жи

вотного, дифференцированная по сумме в завис~rмости от сложности добычи и 

профессионального уровня сотрудника. В таблице 3 представлена информация 
о нормативной прамой заработной плате сотрудников данного хозяйства на 

2008 г. С учетом сезонности добычи животных и норм добычи нормативные 

прямые затраты труда сотрудников при добыче основных видов охотничьих 

животных составят: 

Табшща 3. Нормат11вная прямая заработная WJaтa сотрудников в 
хозяйстве "Богословское" на 2007 г., руб. (в т.ч. выплаты в ПФ-14%*) 

Сотрудники/ 
Лось Кабан 

Заяц-
Гл~-харь Тетерев Медведь 

Итого на 

Объекты добычи беляк 1-го чел. 

1. Сrарmий е1-еоь 3000 2000 200 1000 500 6000 12700 

ы~"t:рЬ ---.\----1500 1000 100 500 250 3000 6350 

3. Норма добычи **·1 
единиц в год 6 8 i 218 157 402 7 798 
4.РаёХоды на оплату ! 
труда 

1 72000 64 ооо\ 1744001 628000 804000 168000 1910400 
- (."Тарший егерь 1 18000 16000 43 600 157000 20100~ 1 42000 477600 
- СГСQЯ {6 •1ел .2 

1 
54000 48000 130~71000 603000 126000 1432800 

1 
4.1 . в том числе 1 
взносы в ПФ (14%) 8842,1 7859,6 21411,51 77122,8 98736,81 20631,6 234610,5 
- старший еrерь 2210,5 1964,9 5 354,4 19280,7 24684,2 5157,9 58652,6 
- еrе~я {6 че!!l_ _ _ 6631,6 5894,7 16063,l 57842, l 1~052,.o_L.!5473,1 175957 9 
5. Период добычи 

• • •, дней в году 60 180 60 30 30 90 
6. Норма времени 

добычи l ЖИ8011ЮГО, 
8 8 8 3 3 8 

час. 

7. Нормативные за-

траты на оrшату тру-

да, руб./жив. **** 
- старший егерь 100,0 29,6 242,2 654,17 837,50 155,56 

~- 50,0 14,8 121,l 327,05 418,75 77,78 ·-
• - охотохозяйс~110 применяет упрощенную систему налогообложения с объскrом нало-

гообложения- доходы; 

** -на основе проекта внутрихозяйственного устройства; 
••• - на основе сроков проведе11ия охоты в охотохозяйствс; 

•••• - (Доплатах норму добычи/ 11ериод добычи)/ 24 часа х норму времени (11.6)) 

Вместе с тем, анализируя данный вариант формирования примой зарабо11юй 

платы в хозяйствах, считаем, что подобный подход недостаточно мотивирует еге

рей, так как в данном случае нет привязки ни к количестnу охотников, посещаю

щих хозяйство, ни к другим показателям (например, к весу добытого животного и 

т.д.). Кроме того, неоправданно большим является, на наш взгляд, сложившийся на 

рынке разрыв в доrmате дпя организаторов охот и omrmыx егерей. В связи с эmм 

мы рекомендуем в дальнейшем ориентироваться и на другие механизмы опреде

ления прямой зaprmaThI и использовать, в часпюсти, показатель фактической про

пускной способносm охотничьего хозяйства, где под факшческой пропускной 
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способностью понимается число охотников, которым может бьпъ предоставлена 
возможность охоты в зависим0С11r от численности дичи в хозяйстве. Такой поря

док формирования прямой зар1mа1ы видится автору вполне возможным, так как в 
его основе лежит рыночный механизм, который способствует увеличению факти

ческой пропусююй способности хозяйства. 

В этой связи мы предлагаем определять в каждом отдельном хозяйстве пря
мые затраты труда егерской службы при добыче разных видов охотничьих жи

вотных по следующей формуле: 

ФОТ"'= ПСФО- х Ц"', где: 

- прямая заработная плата работников егерской службы, руб.; 
- фактическая пропускная способность хозяйства, чел/дн .; 

- средняя цена организации охоты, руб. в сутки (в зависимости от ко-

личества охотников в группе). 

3. Разработаны и обоснованы методические основы учета затрат для 
формирования цены на продукцию охотничьего хозяйства на основе соче
тания затратных и рыночных методов, анализа деятельности хозяйства, 

установления норм добычи животных, определения пропускной способно

сти хозяйства. 

Ценообразование у продавца продукции (услуr) охоттшчъего хозяйства оп

ределяется, в основном, уровнем конкуренции на товарном рынке охо1Ничъего 

хозяйства, который представляет собой совокупность субрынков охотничьих 

товаров и услуг. 

Особенности ценообразования формируют следующие факторы: природные 
характеристики охотничьих живо111ых, специфика охоты как вида хозяйствен

ной деятельности, позволяющей получать охотничью продукцию, сроки охоты, 

суточные и сезонные нормы добычи дичи , участие охотников в биотехнических 

мероприятиях на территории хозяйства, а также государство, устанавливая сро

ки охоты, лимиты добычи охотничьих живо1Ных на одного охотника, взимая 

сборы за выдачу именных разовых лицензий, за пользование объектами живот
ного мира. 

В сводной таблице 4 приведены расчетные нормы отстрела дичи для охото
хозяйства "Богословское" , с учетом современной численности, среднего уровня 

прироста, а также необходимости достижения оптимальной численности . 

№ 

п/п 

1 
2 
3 

4 

ТабJшца 4. Расчет 11ормы отстрела охот11ичьих зверей в охотнич~:,ем 
хозяйстве "Богословское" исходя из фактической числе11ности 

Вид живот-
Числс1111ость особей 

1 

По!!ма добычи 

(расчет11ая предпро- 1 
но го 

мысловая) 
% j Особе А 

Лось 130 ДО 5 1 6 
Кабан 53 ДО 15 1 8 1 

Заяц-бс:1 JI]( 870 25 1 218 

Глухарь 
1 872 

до 10% поющих самцов весной J до 27 весной 
_ J!O_ 15% общей численносm осенью . до~Q_о_сенью 

1 

- ~ ~:repeв ___ j 2170 

~----

!до 10% поющих самцов весной • до 77 весной 
до 15% общей численности осенью 1 до325оссныо1 
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Анализируя методологические аспекты формировании цены, в час·mости , 

затратные методы ценообразования (метод надбавки к издержкам , метод цено

образования на основе переменных затрат), рыночные методы (метод следова

ния за конкурентом), и в связи с тем, что товарный рынок охотничьего хозяйст

ва функционирует в заданном административно-правовом пространстве, воз

можности использования ценовой политики часто ограничены и существует 

острая необходимость выживания хозяйств в условиях 1чшзиса. В этой связи 

считаем целесообразным использовать в качестве метода ценообразования "ме

тод следования за конкурентом", который можно представить следующей фор

мулой; затраты+ нефиксированная прибьmь (с учетом конкурентной цены). 

Это означает, что цена на продукцию и услуги охотничьего хозяйства, 

включающая в себя расходы на производство продукции (работ, услуг), а также 

налоги и сборы в соответствии с наuиональным законодательством формирует

ся на основе потребительских свойств, качества товаров и услуг, конъюнктуры 

рынка. Покрывая свои собственные затраты, главным показателем охотолользо

ватель считает цену конкурентов на аналогичную продукцию. 

4. Разработаны предложения по совершенсrвованmо методики зконо
мического анализа финансово-хозяйственной деятельности охотопред

приятия. 

По нашему мнению, основными стадиями анализа деятельности охотохо

зяйственных предприятий должны стать: (см. рис. 2): 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОХОТПИЧ:ЬЕГО ХОЗЯЙСТВА l 

Изучение Г:ЛнаmtЗ Обеспе- Эконом и- Аuализ Анализ 

природных и де=- чсниость ческая состава себестои-

ЭКОfJОМИЧt:- ностн основными зффекmв- к нс- мости и 

ских условий ОСНОRНЫХ фонда""' н НОС1Ъ пользова ре1тlбель-

ХОЗJIЙСТ&а, подразде- эффекmв- добычи m1я тру- ности 

определение 

1 

леннй ность их ОХО'ПiИ- ДОВЫХ производст-

размеров охотничьего ИСПОJ1ЬЗ0- чьих ресурсов венной 

производства хозяйства вания 

lв 
деятелъпости 

1.\-i 
_1 

2.4 

Рис. 2 Система анализа деятельности охотохозяйственных 
предr1риятий 

Размер охотничьего хозяйства наиболее полно характеризуегся показателя

ми выручки от реализации продукции (работ, услуг); площади закрепленных 

угодий; стоимости основных средств производственного назначения; численно

сти работников. 

На основе материалов лесоустройства Соколъскоrо и Волжского опытного 

лесхозов, материалов зе11шеустрой<..-гва по Сокольскому району , а также натурного 

обследования угодий представлен анализ типов охотничьих угодий в хозяйс-mе 

"Богословское" , а далее - прогноз возможных изменений в составе угодий. 
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Интенсивность использования угодий определяется с помощью таких пока

зателей как: фондооснащенность; за1Раты 1РУда на освоение; выход продукции 

на единицу площади; степень освоенности угодий. Выход продукции промы

слов в хозяйствах рассчитывается на 1 ООО га угодий. 
Расчет данных показателей представлен в таблице 5. 

ТабJiица S. Интенсивность использования угодий в хозяйстве 
"Богословское" 

Показатели 

1. Фондооснащен11ость, тыс . 
руб. / 1 ООО га' 
2.Добыча продукции на 

единицу п.1ощади, тыс. руб. 

11000 га 

Нормативное зна- Фактическое з11а-

чсние (2006 г.) ченне (2007 г.) 
ФормуJ1а 

ОС/ОРУ 675,3163,7 = 10,6 875,3 / 63,7 = 13,7 

N"/OPY 14449,4 / 63,7 = 69,8 2183,3 / 63,7 = 34 ,3 

1 

3 .Затраты труда на ocnoe- 1 j 

Отк."о-
не11ис 

3,1 

-35,5 

1 

' 
-21 ,4 

J 
11ие охотничьих угоюrn, ФОт'"ю. РУ 12491,8 / 63,7 =_39- ,! j I 129,5 / 63,7 = 17,71

1 ~./тыс. ra ~ 
•-ОС - Среднегодовая стоимос-~ъ основных фондов, ОРУ - общий размер охотоугодий; 
•• - N - выручка от реализации продукции; 
•• • - ФОТ - фонд оплаты труда. 

Для определения экономической эффективности добычи охотничьих жи

вотных предлаrаеl\f применять показатели: 1РУдоемкость добычи охотничьих 

животных; расходы на добычу одного живоnюго при использовании одного из 

способов добычи. 

Анализируя показатели 1РУдоемкости добычи охотничьих животных на тер

ритории хозяйства, мы видим, что, несмо1РЯ на меньшее число добытых в от

четном периоде на территории хозяйства охотничьих животных в целом (303 
против 798 по нормам) и по отдельным видам животных в частности , недоста

ток егерского штатного состава способствует отклонений 1РУдоемкости добычи 
в сторону увеличения практически по всем видам охотни'fьих животных, кроме 

медведя (в частности, 110 лосю - на 0,5 чел./жив. , по кабану - на 1,6 чел./жив.). 

Анализ показателя 1РУдоемкости, характеризующего за1Раты времени для до

бычи охотничье1'0 животного, показывает, что фактическая 1РУдоемкость добы

чи по всем рассма1Риваемым видам, кроме тетерева и глухаря значительно уве

личилась по сравнению с нормативной (например, по лосю - в два раза) ввиду 
меньшего коничества добытых животных . По глухарю и тетереву необходимо 

скорректировать норму календарного времени на добычу в соответствии с фак

тическими результатами. 

Огк1юнение от нормативных расходов на добычу одного охотничьего жи

вотного складывается из нескольких факторов. Однако несмотря на меньшее 

значение суммы расходов на добычу, значительно меньшее количество добы

тых животных (на 495 от нормы) обусловило превышение значения данного по
казателя по большинству рассма1Риваемых видов охотничьих живоп1ых (кроме 
глухаря и тетерева), в частности, по лосю - на 33,9 тыс. руб" по кабану - на 
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124,0 тыс. руб. Данные расчеты еще раз подтверждают наш вывод о необходи

мости увеличения объемов добычи и соответственно выручки от реализации 

продукции (работ, услуг). 

В целом по охотничьему хозяйству все фактические показатели (выручка, 

себестоимость, прибыль, рентабельность) меньше нормативных, есть общая не

большая рентабельность (9,8% - норма, 6,9% - факт) за счет мелкой дичи (глу

харь, тетерев), хотя добывается значительно меньше пропускной способности 
хозяйства). 

По нашему мнению, основной задачей, стоящей в настоящий момент перед 

хозяйствами Нижегородской области, является увеличение объема добычи до 
показателей пропускной способности хозяйства, доведение фактических пока

зателей прямых затрат до нормативF.ых, пересмотр ряда норм затрат и выручки 

по отдельным животным. 

5. Усовершенствован вариант организации бухгалтерско1·0 учета дея

тельности в подразделениях охотничьего хозяйсrва. 

В исследовании отмечено, что производственный процесс в охотничьем хо

зяйстве состоит, прежде всего, в оказании услуr охоты, а также в органлзации 

добычи и заготовок мяса диких животных, грибов, ягод, пушно-мехового сырья 

на территории хозяйства, разбитого на охотничьи участки, выступающих в роли 

отдельных центров ответственности. 

Охотничьи участки целесообразно, на наш взгляд, вьщелять на основе мате

риалов лесоустройства, в частности, в настоящее время предлагается выделить 

два охотничьих участка, находящихся в границах Волжского опытного лесхоза 

(28142 га) (1 охотничий участок) и Сокольского лесхоза (19413 га)(2 охотничий 
участок). В дальнейшем по мере развития хозяйства и расширения штатного 

егерского состава возможно выделение большего количества охотничьих участ

ков, в часnюсти, на основе д1::ления данных лесхозов на лесничества. На каждом 

из охотничьих участков, закрепленных за конкретными ответственными лицами 

происходит процесс по производству охоты, при котором формируются затра

ты , относящиеся непосредственно к деятельности на данных участках. 

При применении интегрированной системы учета в процессе формирования 

затрат отдельного структурного подразделения предложено открывать соответ

ственные аналитические с•1ета к счетам 20 "Основное производство", 25 "Обще
производственные расходы" и не открьmать в подразделениях счет 26 "Общехо
зяйственные расходы". Финансовый результат от реализации продукции (работ, 
услуг) каждого структурного подразделения целесообразно выявлять на счете 

84 "Внуrрихозяйственные расчеты по продажам", который будет являться ана
логом счета 90 "Продажи" дпя каждого отдельного структурного подразделе
ния. В дебете счета предлагается учитывать себестоимость продуктов труда, а 
по кредиту - сумма выручки от продаж. 

В результспе проведенного анализа указанной системы учета сделан вьmод о 

том, что организация учета затрат и финансовых результатов по подразделени

ям охотничьего хозяйства позволит уменьшить расходы хозяйства на оплату 

труда и ЕСН на 301,8 тыс. руб . и соответственно увеличить на эту сумму при-
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бьшь (см . табл . 6). Без вьщеления отдельных охотничьих участков и прикрепле
ния конкретных е1 ·ерей к ним , а также усrановления зависимости доплат от ко

личества добытых животных на участках и исполhЗуя "котновой" способ учета 

затрат труда в охотничьем хозя йстве, был неясен вклад каждого производствен

ного рабочего (егеря) в общий результат, так как ранее выплачивалась доплата 

за гарантированный отстрел животного каждому из егерей, вне зависимости на 

каком участке производилась добыча. 

Таблш1а 6. Отчет о добыче охотничьих живот11ых и прямой зарплате 
персонала (в том числе ПФ) 11ри внедрении учета по охот1ш•11.11м 

участкам, 2007 г. 
----·-

~----=гпри учете по центрам ответстве1111ости ·т-1 
8 Цe.ilOM 110 ОХО• Откло- 1 

0XOTllll'lbH тохозяйству ГГохотннчий / 2 охопшчнй 
Ито1·0 11е1111е 

животные ~ r.!!!_СТОК 1 учапок (3-9) 
,_особей 1 ~:.~. руб особей г-~1 особей 1 ты~. тыс. 

особей 
руб. _с.___ РУ' • PVI • 

1 2 Ji 4 5 6 7 8 9 10 
Лось 3 27,0 2 9,0 1 1 4~ 13 ,5 13,5 

1\~~· 2 12,0 2 6,0 . 2 _6-,Q_ - ~_о_. -·-- ·- ----
Заяц-Беляк 9 1 54,6 1 59 17,7 32 9,6 91 27,3 27,З ·-
Глухарь 72 216,0 51 ,_165 21 3 1,5 72 108,0 108,0 
Тетерев 136 204,0 92 69,0 44 33,0 1 136 102,0 102,0 

-~ 

Медведь 5 90,0 3 27,0 2 18,0 : 5 45,0 45,0 
Итого 309 603,6 209 205,2 100 96,6 309_ 301 ,8 301 ,8 

6. Определены формы и рекомендации по составлению специализиро
ванной внутрихозяйственной отчетности в организациях охопшчьего хо

зяйства . 

Основными документами по учету и контролю затрат охо11-1ичьего хозяйст

ва является отчетность, связанная с деятельностью отдельных подразделений, а 

также с технологическими особенностями деятельности охотничьего хозяйства, 

прежде всего, с охраной и воспроизводством охотничьих животных, основанная 

на анализе внутренней и внешней сфер деятельности охотннчъего хозяйства. 

В качестве форм отчетности, связанной с деятельностью отделы-1ых подраз

делений предложены "Отчет о затратах по элемента:-.1 и подрюделенюrм" , "От

чет о переменных затратах по охотничьими участкам", "Отчет о добыче охот

ничьих животных и прямой зарплате персонала", "Отчет о реализованных ли

цензиях на добычу охотничьих животных па территории хозяйства". Отчеты по

зволяют получить полную и достоверную учетно-аналитическую информацию в 
целях анализа и контроля норматнвных значений расходов по элементам и 

статьям затрат, а также о количестве проданных лицензий на добычу отдельно

го вида охо11-1и•1ьих животных с выделением суммы выручки от продажи лицен

зий , приходящейся на конкретный вид охотничьих животных, что позволит 

проанализировать величину полученных доходов хозяйством, прwшну неблаго

приятных отклонений (при необходимости) и выработать рекомендации по ра

циона.1ы-юму использованию охотни•1ьих ресурсов . 
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В числе от<1етных регистров, связанных технологическими особенностями 

работы хозяйства предлагаются: 

- ведомость по отражению выполнения плана биотехнических и охотохозий
ствеш1ых мероприятий и общей величины затрат на нх осуществление, содер

жащая сведения о затратах на проведение биотехнических и охотохозяйствен

ных мероприятий с выделением планируемых и фактических затрат, отклоне

ний от выполнения плана в абсолютных и опюсительных величинах. Данный 

регистр позволяет анализировать выполнение даиных мероприятий, оценивать 

произведенные затраты, а в случае необходимости скорректировать плановые 

показатели, определить направления оптимизации расходования ресурсов ; 

- внесение изменений в типовой документ "Сводная районная карточка уче

та половозрастной структуры диких копытных животных (Форма СТ-2), по ко

торому осуществляется учет основных видов копытных животных. Уточнения в 

данном типовом документе способствуют получению достоверных данных за

тратах на проведение учета численности определенного вида охопrnчьих жи

вотных на отдельных охотничьих участках в частности и по всему хозяйству в 

целом, возможности произвести корректировку нежелательных отклонений от 

нормативных значений. 
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