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предприятий. Приведены факторы, рассматриваемые при анализе деятельно-

сти сельскохозяйственных организаций в Германии. 
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Несмотря на то, что Германия – промышленная держава, сельскому хозяй-

ству отведено не последнее место. Огромные капиталы вкладываются в развитие 

отрасли, внедрение новых технологий производства, позволяющих не только 

ежегодно увеличивать объемы продукции, но и снижать наносимый человече-

ской деятельностью вред окружающей среде. 

Нами были рассмотрены вопросы, связанные с тестовыми предприятиями в 

Германии. Ответственным лицом по сопровождению сети тестовых предприятий 

является Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства 
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BMEL, поэтому им определяются сроки по сбору данных, распределяются по 

разным направлениям финансы. 

Тестовые предприятия классифицируются по различным признакам, пред-

ставленным в таблице 1. 

Таблица 1  

Классификация тестовых предприятий 

Производственная форма Отрасли производства 

С
п
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п
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ед
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Земледелие Зерновые, бобовые, картофель, сахарная свекла, тех-

нические культуры, 

полевые овощи, корма, семена, хмель 

Садоводство Всего продукты садоводства включая производство 

продукции питомников (на открытом грунте и в теп-

лицах) 

Многолетние культуры Виноградники и сады 

Виноградарство Виноградники 

Плодоводство Сады 

Другие многолетние куль-

туры 

Виноградники и сады 

Возделывание кормовых 

культур 

КРС, овцы, козы и лошади 

Молочное скотоводство Молочные коровы 

Возделывание других кор-

мовых культур 

Селекция и разведение КРС, овец, коз и лошадей 

Разведение Свиньи, домашняя птица 

Н
ес
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Смешанные Земледелие или садоводство, или многолетние куль-

туры или возделывание кормовых культур 

Растениеводство Земледелие или садоводство, или многолетние куль-

туры 

Производство кормовых культур  

Животноводство Производство кормовых культур 

Земледелие или садоводство, или многолетние куль-

туры 

Растениеводство и живот-

новодство 

Производство кормовых культур 

Земледелие или садоводство, или многолетние куль-

туры 

 

При анализе деятельности сети тестовых предприятий рассматривают сле-

дующие факторы: 

‒ производственная площадь; 

‒ арендованная площадь; 
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‒ сельскохозяйственные угодья; 

‒ основная площадь садовых растений; 

‒ площадь под многолетние культуры; 

‒ оценочная стоимость; 

‒ рабочая сила; 

‒ неоплаченный труд неоплачиваемый труд в индивидуальных предприни-

мателей и партнерств. 

Структуру производства при изучении данного вопроса рассматривают по 

следующим категориям: 

‒ убранная площадь; 

‒ поголовье домашнего скота, в расчете на 100 га сельскохозяйственных 

угодий. 

В сети тестовых предприятий ежегодно предоставляются актуальные дан-

ные о ситуации в сельском и лесном хозяйстве (включая садоводство и виногра-

дарство), а также рыболовстве в открытом море и вдоль побережья. Основой слу-

жат годовые бухгалтерские отчеты избранных предприятий с разбивкой по пра-

вовой форме и специализации, формам предприятий, размерам предприятий и 

областям. Так, например, сельскохозяйственные предприятия, получающие ин-

вестиционные субсидии, должны предоставить годовые отчеты уполномочен-

ному районному сельскохозяйственному ведомству. При этом результаты дея-

тельности отдельных хозяйствующих субъектов не разглашаются и являются 

коммерческой тайной. Выбор и группировка тестовых предприятий, используе-

мые признаки, а также подготовка и расчет производственных результатов явля-

ются основной целью ведения бухгалтерского учета по предприятия тестовым 

предприятиям. 

Сеть тестовых предприятий является единственным репрезентативным ис-

точником обзорных хозяйственных микроэкономических данных и основой для 

бухгалтерских статистик Германии в целом и ее Земель. Кроме этого, эта немец-

кая сеть тестовых предприятий является частью информационной сети об аграр-

ной бухгалтерии Евросоюза (INLB). Эта Информационная сеть об аграрной 
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бухгалтерии позволяет Европейской комиссии перепроверять ситуацию в сель-

скохозяйственных предприятиях Евросоюза. Она поставляет, прежде всего, све-

дения о доходах и коммерческой деятельности сельхозпредприятий. Эти данные 

анализируются и служат для подготовки и оценки Единой аграрной политики 

Евросоюза. Бухгалтерская отчетность тестовых предприятий составляется по 

единой методике в рамках бухгалтерского годового отчета BMEL. 

В 2016 году по сравнению 2015 годом было зафиксировано сокращение 

прибыли предприятий. На это повлияло несколько негативных факторов. Дина-

мика цен на продукцию растениеводства и животноводства была отрицательной. 

При этом сильную поддержку оказывают платежи и субсидии, которые состав-

ляют около 74% прибыли предприятия. Финансирование поступает непосред-

ственно из бюджета ЕС и федерального бюджета страны. Прямые платежи и суб-

сидии, выплачиваемые тестовым предприятиям, за последние пять лет мало из-

менились. Если в 2012 году финансирование составляло 35 191 €/Предприятие, 

то в 2016 году – 33 387 €/Предприятие и 15 424 €/Рабочая сила. 

Следует отметить, что непосредственное влияние на негативные результаты 

сельского хозяйства оказала падающая цена на молоко и свинину. Кроме этого, 

были отмечены более низкие доходы по зерну и сахарной свекле. Позитивное 

влияние на экономику сельского хозяйства оказало сокращение расходов на го-

рюче-смазочные материалы, корма, удобрения и средства защиты. 

Нужно подчеркнуть, что в 2016 году положение предприятий, занимаю-

щихся производством экологически чистых продуктов, по сравнению с обыч-

ными предприятиями улучшилось. Сертифицированные предприятия, занимаю-

щиеся экологически чистым земледелием, увеличили прибыль предприятия на 

18%. Федеральное правительство совместно с представителями отрасли разраба-

тывает стратегию будущего экологического сельского хозяйства, которая исхо-

дит от существующих инструментов и программ по исследованию до стимули-

рования сбыта. Будущая стратегия будет способствовать укреплению экологиче-

ского сельского хозяйства в Германии, так что площадь с экологическим земле-

делием в соответствии целям стратегии устойчивого развития федерального 
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правительства в ближайшие годы может возрасти на 20% от сельскохозяйствен-

ных угодий. 

Проанализировав результаты деятельности тестовых предприятий в Герма-

нии, можно прийти к следующим выводам. Тестовая сеть предприятий имеет 

главенствующее значение для отражения истинного положения сельского хозяй-

ства целой страны и ее Земель. При этом деятельность этой сети регулируют спе-

циальные нормативно-правовые акты. 
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