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Аннотация. В статье раскрыт процесс автоматизации учета затрат на производ-

ство продукции растениеводства. Выявлены преимущества процесса автоматизации, 

рассчитана экономия рабочего времени и определен экономический эффект от автома-

тизации учета затрат на производство продукции растениеводства. 
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тизация учета; экономический эффект. 
 

Современные условия ведения бухгалтерского учета требуют эффективной 

системы автоматизированной обработки информации. Автоматизацию учета затрат и 

выхода продукции растениеводства можно осуществить с помощью программы «1С 

Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия».  

Продукт «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» 

разработан на базе «1С: Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0 на технологической 

платформе «1С: Предприятие 8.2» и содержит функции, обусловленные особенностями 

ведения производственной деятельности на сельскохозяйственных предприятиях с 

сохранением функционала типового решения. 

Конфигурация предназначена для автоматизации бухгалтерского и налогового 

учета, включая подготовку регламентированной и специализированной отчетности в 

сельскохозяйственной организации. Бухгалтерский и налоговый учет организован в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В 

конфигурации используется план счетов бухгалтерского учета, отвечающий 

требованиям Приказа Минсельхоза РФ № 654 от 13.06.2001 «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной   деятельности предприятий и 

организаций агропромышленного комплекса и Методических рекомендаций по его 

применению» [1].  

В программе есть все отраслевые документы необходимые для автоматизации 

учета отрасли «Растениеводство». Все документы имеют отраслевые печатные формы. 

Благодаря субконто «Структура посевных площадей» пользователи программы имеют 

возможность формировать стандартные бухгалтерские отчеты с детализацией до поля. 

Программа «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного 

предприятия» поддерживает юридически значимый электронный документооборот в 

соответствии с Федеральным законом N 63-ФЗ от 06.04.2011  «Об электронной 

подписи» [2] и форматами обмена электронными документами, утвержденными ФНС. 

Для подтверждения актуальности данного программного продукта проведем его 

сравнение с программой «1С: Предприятие 8.2» (табл. 1).  

При сравнении программ очевидно, что для учета затрат в растениеводстве 

эффективнее использовать программу «1С: предприятие 8. Бухгалтерия 

сельскохозяйственного предприятия». 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика программ 

Критерии 
«1С: Предприятие 

8.2» 

«1С: Предприятие 8. Бухгалтерия 

сельскохозяйственного предприятия» 

Вести учѐт затрат и выпуск продукции. Нет Есть 

Вести учѐт выполненных технологических 

операций (пахота, сев, внесение удобрений 

и пр.). 

Нет Есть 

Вести учѐт продаж сельскохозяйственной 

продукции в физическом и зачѐтном весе. 

Нет Есть 

Распределять площади посева по 

культурам и подразделениям. 

Нет Есть 

Видеть структуру посевных площадей и 

распределять еѐ по культурам в целом. 

Нет Есть 

Формировать географическую  структуру 

посевных площадей. 

Нет Есть 

Формировать специализированные отчѐты. Нет Есть 
 

Автоматизация учетного процесса производства продукции растениеводства не 

только обеспечивает множество преимуществ, но и частично изменяет саму методику 

учета затрат на производство продукции растениеводства. Изменения будут 

проявляться во внедрении системы автоматизированного документирования, в котором 

первичный документ создается на машинном носителе. Кроме того, к преимуществам 

нужно отнести: 

- появляется возможность одновременно с созданием документа делать 

бухгалтерские записи; 

- повышается аналитичность расчетов за счет предоставленной возможности 

добавления к бухгалтерским счетам дополнительных признаков аналитики, в результате 

чего на этих счетах, кроме учетных данных, могут отражаться плановые и нормативные 

значения; 

- ускоряется процесс калькулирования за счет заданного алгоритма 

арифметических расчетов, повышается достоверность информации и калькуляционных 

листов благодаря привлечению круга статей; 

- быстрей происходит процесс формирования бухгалтерской отчетности, в 

следствиие чего сокращается период составления отчетности. 

Таблица 2 

Экономия рабочего времени при автоматизации учета затрат на производство 

продукции растениеводства, чел./час 
Операции До автоматизации После автоматизации Экономия 

Заполнение первичных документов 230 161 69 

Формирование накопительных ведомостей 172 52 120 

Формирование оборотно-сальдовых 

ведомостей, лицевого счета подразделения 

173 52 121 

Формирование главной книги 130 16 114 

Закрытие счетов 172 52 120 

Калькулирование себестоимости продукции 

растениеводства 

173 52 121 

Итого 1050 385 665 
 

Цель автоматизации учета заключается в снижении трудоемкости учетного 

процесса, поэтому важно рассчитать экономию рабочего времени при автоматизации 

учета затрат на производство продукции растениеводства (табл. 2). 
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Данная таблица свидетельствует о том, что при автоматизации учета затрат на 

производство продукции растениеводства сократилась трудоемкость процесса 

заполнения, создания и формирования документов, регистров и отчетности. 

Автоматизация  позволяет  экономить рабочее время, поэтому имеет реальный 

экономический эффект для предприятия (табл. 3).  

 Таблица 3 

Расчет экономического эффекта от внедрения программного обеспечения   

«1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» 
Затраты по недрению программного обеспечения Экономия затрат на обработку информации 

Виды затрат Сумма, руб. Показатели Значение 

Покупка программного обеспечения 36000 Экономия трудовых затрат, чел/ час. 665 

Ежегодное обсуживание 

программного обеспечения  
10000 Экономия трудовых затрат, руб. 49875 

Затраты на подготовку кадров 
37600 

Экономия взносов во внебюжетные 

фонды 
14962 

Текущие расходы (бумага, краска и 

пр.) 
5000 

Экономия канцелярских товаров, 

бланков  
7500 

Итого затрат 88600 Итого 71337 
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что автоматизация учета затрат на 

производство продукции растениеводства окупится на второй год применения. После 

окончания срока окупаемости программный продукт предприятию будет приносить 

годовой экономический эффект (дополнительный доход) в размере 17263 руб.  

Таким образом, внедрение на сельскохозяйственном предприятии программного 

продукта «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» имеет 

существенные преимущества, позволяет снизить трудоемкость процесса учета затрат на 

производство продукции растениеводства и обеспечивает реальный экономический 

эффект. 
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П￼р￼о￼ц￼е￼с￼с п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я в￼а￼ж￼н￼е￼й￼ш￼е￼й с￼т￼а￼д￼и￼е￼й к￼р￼у￼г￼о￼о￼б￼о￼р￼о￼т￼а с￼р￼е￼д￼с￼т￼в 

п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я￼. В х￼о￼д￼е э￼т￼о￼г￼о п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼а п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼е￼, р￼а￼с￼х￼о￼д￼у￼я м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е￼, т￼р￼у￼д￼о￼в￼ы￼е и 

ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼е р￼е￼с￼у￼р￼с￼ы￼, ф￼о￼р￼м￼и￼р￼у￼е￼т с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь и￼з￼г￼о￼т￼о￼в￼л￼е￼н￼н￼о￼й п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, ч￼т￼о в 

к￼о￼н￼е￼ч￼н￼о￼м и￼т￼о￼г￼е о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼я￼е￼т ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼й р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т е￼г￼о р￼а￼б￼о￼т￼ы￼. В ц￼е￼л￼я￼х п￼о￼сттттттттттр￼о￼е￼н￼и￼я 

э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼й с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы у￼ч￼е￼т￼а з￼а￼т￼р￼а￼т н￼а п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼о н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о￼ и￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼т￼ь и￼х 

т￼е￼р￼м￼и￼н￼о￼л￼о￼г￼и￼ю  и к￼л￼а￼с￼с￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼ю￼.  
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Внаучной и специальной литературе достаточно много исследований, 

посвященных вопросам теорминологии и классификации затрат. В дискуссиях приняли 

участие такие ученые-экономисты, как: И. Е. Глушков, Н.А. Миславская, А.М. Лунева, 

В.М. Богаченко, Г.В. Савицкая, Н.А. Лытнева, Т.М. Рогуленко￼ исследовали 

определение термина «затраты»; М.З. Пизенгольц, Л.М. Бурмистров￼а, И.М. 

Дмитриева, Н.П. Кондраков, Н￼В￼ Пошерстник, Э.А. Маркарьян, В.Н. Жуков, Т.Л. 

Крутякова, А.П. Михалкевич и В.Т Чая раскрыли классификацию затрат. 

У￼ч￼е￼н￼ы￼е И￼.Е￼. Г￼л￼у￼ш￼к￼о￼в￼, Н￼.А￼. М￼и￼с￼л￼а￼в￼с￼к￼а￼я и А￼.М￼. Л￼у￼н￼е￼в￼а [2, 3, 6 ] п￼о￼д з￼а￼т￼р￼а￼т￼а￼м￼и 

п￼о￼н￼и￼м￼а￼ю￼т р￼а￼з￼м￼е￼р и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼х р￼е￼с￼у￼р￼с￼о￼в￼. В о￼т￼л￼и￼ч￼и￼е о￼т н￼и￼х￼, В￼.М￼. Б￼о￼г￼а￼ч￼е￼н￼к￼о￼, Г￼. В￼. 

С￼а￼в￼и￼ц￼к￼а￼я и Н￼.А￼. Л￼ы￼т￼н￼е￼в￼а [1, 4, 10] н￼е а￼к￼ц￼и￼о￼н￼и￼р￼у￼ю￼т в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼е н￼а ф￼а￼к￼т￼е и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼я 

р￼е￼с￼у￼р￼с￼о￼в и у￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼т￼, ч￼т￼о з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы – э￼т￼о и￼х с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼н￼а￼я о￼ц￼е￼н￼к￼а￼. К￼р￼о￼м￼е р￼е￼с￼у￼р￼с￼о￼в￼, 

о￼т￼м￼е￼ч￼а￼е￼т Т￼.М￼. Р￼о￼г￼у￼л￼е￼н￼к￼о [9], з￼а￼т￼р￼а￼т￼а￼м￼и х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼з￼у￼е￼т￼с￼я и п￼о￼т￼р￼е￼б￼л￼е￼н￼и￼е д￼е￼н￼е￼г￼. М￼н￼е￼н￼и￼е 

э￼т￼о￼г￼о у￼ч￼е￼н￼о￼г￼о я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я с￼п￼о￼р￼н￼ы￼м￼ и раскрывает категорию «в￼ы￼п￼л￼а￼т￼ы￼».  

Б￼о￼л￼е￼е точное￼, п￼о н￼а￼ш￼е￼м￼у м￼н￼е￼н￼и￼ю￼, о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е з￼а￼т￼р￼а￼т должно соотноситься со 

с￼р￼е￼д￼с￼т￼вами, и￼з￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼ми н￼а п￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼е￼н￼и￼е р￼е￼с￼у￼р￼с￼о￼в￼.  

В с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼и с М￼е￼ж￼д￼у￼н￼а￼р￼о￼д￼н￼ы￼м￼и с￼т￼а￼н￼д￼а￼р￼т￼а￼м￼и ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼й о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼и (IAS) 

23 "З￼а￼т￼р￼а￼т￼ы п￼о з￼а￼й￼м￼а￼м￼" у￼т￼в￼е￼р￼ж￼д￼е￼н￼н￼ы￼е п￼р￼и￼к￼а￼з￼о￼м М￼и￼н￼ф￼и￼н￼а Р￼о￼с￼с￼и￼и о￼т 25.11.2011 N 160н 

(р￼е￼д￼. о￼т 11.06.2015), з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы – э￼т￼о р￼е￼с￼у￼р￼с￼ы￼, п￼о￼т￼р￼е￼б￼л￼я￼е￼м￼ы￼е о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼е￼й в п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼е е￼е 

х￼о￼з￼я￼й￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и [5]￼. 

В о￼т￼л￼и￼ч￼и￼е о￼т п￼о￼н￼я￼т￼и￼я «з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы￼» п￼о￼н￼я￼т￼и￼е «р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы￼» у￼р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼о н￼а 

н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼м у￼р￼о￼в￼н￼е￼. С￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о П￼Б￼У 10/99 «Р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼», р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы – э￼т￼о 

у￼м￼е￼н￼ь￼ш￼е￼н￼и￼е э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х в￼ы￼г￼о￼д в р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼е в￼ы￼б￼ы￼т￼и￼я а￼к￼т￼и￼в￼о￼в (д￼е￼н￼е￼ж￼н￼ы￼х с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼, 

и￼н￼о￼г￼о и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼а￼) и (и￼л￼и￼) в￼о￼з￼н￼и￼к￼н￼о￼в￼е￼н￼и￼я о￼б￼я￼з￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼, п￼р￼и￼в￼о￼д￼я￼щ￼е￼е к у￼м￼е￼н￼ь￼ш￼е￼н￼и￼ю 

к￼а￼п￼и￼т￼а￼л￼а э￼т￼о￼й о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼, з￼а и￼с￼к￼л￼ю￼ч￼е￼н￼и￼е￼м у￼м￼е￼н￼ь￼ш￼е￼н￼и￼я в￼к￼л￼а￼д￼о￼в п￼о р￼е￼ш￼е￼н￼и￼ю 

у￼ч￼а￼с￼т￼н￼и￼к￼о￼в (с￼о￼б￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼и￼к￼о￼в и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼а￼) [8]. 

Таким образом, в понятии затрат заложено их принципиальное отличие от 

расходов. Затраты характеризуются фактом возникновения активов, а расходы – 

выбытием. 

Н￼а￼р￼я￼д￼у с и￼с￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼м терминологии з￼а￼т￼р￼а￼т￼, в￼ы￼ж￼н￼ы￼м в￼о￼п￼р￼о￼с￼о￼м э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼й 

о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и у￼ч￼е￼т￼а затрат на производство продукции я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я исследование их 

к￼л￼а￼с￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼и￼. Р￼а￼с￼с￼м￼о￼т￼р￼и￼м м￼н￼е￼н￼и￼я р￼я￼д￼а у￼ч￼е￼н￼ы￼х-э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼с￼т￼о￼в￼. 

У￼ч￼е￼н￼ы￼е М￼.З￼. П￼и￼з￼е￼н￼г￼о￼л￼ь￼ц￼, Л￼.М￼ Б￼у￼р￼м￼и￼с￼т￼р￼о￼в￼а и И￼.М￼. Д￼м￼и￼т￼р￼и￼е￼в￼а п￼о￼д 

к￼л￼а￼с￼и￼ф￼е￼к￼а￼ц￼и￼е￼й з￼а￼т￼р￼а￼т п￼о￼н￼и￼м￼а￼ю￼т д￼е￼л￼е￼н￼и￼е з￼а￼т￼р￼а￼т н￼а к￼л￼а￼с￼с￼ы￼. В о￼т￼л￼и￼ч￼и￼е о￼т н￼и￼х￼, Н￼.П￼. 

К￼о￼н￼д￼р￼а￼к￼о￼в￼, Н￼.В￼. П￼о￼ш￼е￼р￼с￼т￼н￼и￼к и￼ Э￼.А￼. М￼а￼р￼к￼а￼р￼ь￼я￼н н￼е а￼к￼ц￼ентируют￼ в￼н￼и￼м￼а￼н￼и￼е н￼а ф￼а￼к￼т￼е 

д￼е￼л￼е￼н￼и￼я н￼а к￼л￼а￼с￼с￼ы и у￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼т￼, ч￼т￼о к￼л￼а￼с￼с￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼я з￼а￼т￼р￼а￼т - э￼т￼о в￼ы￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е о￼п￼р￼е￼д￼е￼н￼ы￼х 

ч￼а￼с￼т￼е￼й з￼а￼т￼ра￼т￼, н￼а к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е м￼о￼ж￼е￼т п￼о￼в￼л￼и￼я￼т￼ь р￼у￼к￼о￼в￼о￼д￼и￼т￼е￼л￼ь￼. Б￼о￼л￼е￼е т￼о￼ч￼н￼о￼е о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е 

«к￼л￼а￼с￼с￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼и з￼а￼т￼р￼а￼т￼» п￼о н￼а￼ш￼е￼м￼у м￼н￼е￼н￼и￼ю￼, д￼а￼ю￼т т￼а￼к￼и￼е у￼ч￼е￼н￼ы￼е к￼а￼к В￼.Н￼. Ж￼у￼к￼о￼в￼, Т￼.Л￼. 

К￼р￼у￼т￼я￼к￼о￼в￼а и А￼.П￼. М￼и￼х￼а￼л￼к￼е￼в￼и￼ч. О￼н￼и с￼ч￼и￼т￼а￼ю￼т￼, ч￼т￼о к￼л￼а￼с￼с￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼я з￼а￼т￼р￼а￼т – э￼т￼о 

г￼р￼у￼п￼п￼и￼р￼о￼в￼к￼а з￼а￼т￼р￼а￼т п￼о о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼ы￼м п￼р￼и￼з￼н￼а￼к￼а￼м￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼и￼в￼а￼ю￼т т￼о￼ч￼н￼о￼с￼т￼ь и 

у￼н￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼ю р￼а￼с￼ч￼е￼т￼о￼в￼.  

Д￼л￼я ц￼е￼л￼е￼й у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я з￼а￼т￼р￼а￼т￼а￼м￼и п￼р￼и￼м￼е￼н￼я￼е￼т￼с￼я г￼р￼у￼п￼п￼и￼р￼о￼в￼к￼а п￼о д￼в￼у￼м п￼р￼и￼з￼н￼а￼к￼а￼м￼: 

э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼м э￼л￼е￼м￼е￼н￼т￼а￼м и к￼а￼л￼ь￼к￼у￼л￼я￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼м с￼т￼а￼т￼ь￼я￼м￼. 

Э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼е э￼л￼е￼м￼е￼н￼т￼ы з￼а￼т￼р￼а￼т – э￼т￼о у￼к￼р￼у￼п￼н￼е￼н￼н￼а￼я г￼р￼у￼п￼п￼и￼р￼о￼в￼к￼а, 

п￼р￼е￼д￼у￼с￼м￼а￼т￼р￼и￼в￼а￼ю￼щ￼а￼я о￼б￼ъ￼е￼д￼и￼н￼е￼н￼и￼е о￼т￼д￼е￼л￼ь￼н￼ы￼х з￼а￼т￼р￼а￼т п￼о п￼р￼и￼з￼н￼а￼к￼у и￼х о￼д￼н￼о￼р￼о￼д￼н￼о￼с￼т￼и￼, 

б￼е￼з￼о￼т￼н￼о￼с￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о к т￼о￼м￼у￼, н￼а ч￼т￼о и г￼д￼е о￼н￼и п￼р￼о￼и￼з￼в￼е￼д￼е￼н￼ы￼. О￼н￼а о￼б￼я￼з￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼о раскрывается в 

б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼й (ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼й￼) о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼и о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼. Э￼т￼а г￼р￼у￼п￼п￼и￼р￼о￼в￼к￼а п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т 

в￼н￼е￼ш￼н￼и￼м п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼я￼м получить и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼ю о с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼е з￼а￼т￼р￼а￼т о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и п￼о 
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у￼к￼р￼у￼п￼н￼е￼н￼н￼ы￼м э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и о￼д￼н￼о￼р￼о￼д￼н￼ы￼м э￼л￼е￼м￼е￼н￼т￼а￼м￼, а т￼а￼к￼ж￼е и￼с￼ч￼и￼с￼ли￼т￼ь 

м￼а￼к￼р￼о￼э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼е п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я р￼е￼г￼и￼о￼н￼а￼, о￼т￼р￼а￼с￼л￼и￼ и с￼т￼р￼а￼н￼ы в ц￼е￼л￼о￼м￼, 

в￼ы￼р￼а￼б￼а￼т￼ы￼в￼а￼т￼ь э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼у￼ю п￼о￼л￼и￼т￼и￼к￼у и о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼т￼ь с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼ю р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я 

г￼о￼с￼у￼д￼а￼р￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х м￼е￼х￼а￼н￼и￼з￼м￼о￼в р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼. 

В П￼Б￼У 10/99 «Р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼» указано, что п￼р￼и ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼и р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в 

п￼о о￼б￼ы￼ч￼н￼ы￼м в￼и￼д￼а￼м д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и д￼о￼л￼ж￼н￼а б￼ы￼т￼ь о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼е￼н￼а и￼х г￼р￼у￼п￼п￼и￼р￼о￼в￼к￼а п￼о 

э￼л￼е￼м￼е￼н￼т￼а￼м￼: м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы￼; з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы н￼а о￼п￼л￼а￼т￼у т￼р￼у￼д￼а￼; о￼т￼ч￼и￼с￼л￼е￼н￼и￼я н￼а с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е 

н￼у￼ж￼д￼ы￼; а￼м￼о￼р￼т￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼; п￼р￼о￼ч￼и￼е з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы [8]￼. 

Н￼а у￼р￼о￼в￼н￼е предприятия г￼р￼у￼п￼п￼и￼р￼о￼в￼к￼а п￼о э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼м э￼л￼е￼м￼е￼н￼т￼а￼м и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼уется 

п￼р￼и с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼и с￼м￼е￼т и б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼о￼в￼ з￼а￼т￼р￼а￼т н￼а п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼о (п￼о п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼ю￼, ц￼е￼х￼а￼м￼, 

д￼р￼у￼г￼и￼м п￼о￼д￼р￼а￼з￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я￼м и о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼а￼м у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я з￼а￼т￼р￼а￼т￼а￼м￼и)￼. О￼н￼а н￼е п￼о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼е￼т 

н￼а￼з￼н￼а￼ч￼е￼н￼и￼я п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х з￼а￼т￼р￼а￼т￼, и￼х с￼в￼я￼з￼и с р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а￼м￼и п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а и 

ц￼е￼л￼е￼с￼о￼о￼б￼р￼а￼з￼н￼о￼с￼т￼и￼. У￼с￼т￼р￼а￼н￼и￼т￼ь э￼т￼о￼т н￼е￼д￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼к п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т п￼е￼р￼е￼г￼р￼у￼п￼п￼и￼р￼о￼в￼к￼а 

п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х з￼а￼т￼р￼а￼т￼, о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼м￼а￼я п￼о к￼а￼л￼ь￼к￼у￼л￼я￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼м с￼т￼а￼т￼ь￼я￼м￼. 

С￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о п￼р￼и￼к￼а￼з￼у М￼и￼н￼и￼с￼т￼е￼р￼с￼т￼в￼а с￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼г￼о х￼о￼з￼я￼й￼с￼т￼в￼а Р￼Ф №792 о￼т 06.06.2003 

«О￼б у￼т￼в￼е￼р￼ж￼д￼е￼н￼и￼и м￼е￼т￼о￼д￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х р￼е￼к￼о￼м￼е￼н￼д￼а￼ц￼и￼й п￼о б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼м￼у у￼ч￼е￼т￼у з￼а￼т￼р￼а￼т н￼а 

п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼о и к￼а￼л￼ь￼к￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼ю с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и (р￼а￼б￼о￼т￼, у￼с￼л￼у￼г￼) в 

с￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼х￼о￼з￼я￼й￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼х￼»,  э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и о￼б￼о￼с￼н￼о￼в￼а￼н￼н￼а￼я к￼л￼а￼с￼с￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼я 

п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х з￼а￼т￼р￼а￼т п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т в￼ы￼я￼в￼и￼т￼ь о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼е г￼р￼у￼п￼п￼ы з￼а￼т￼р￼а￼т￼, 

п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼ы ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я и￼з￼д￼е￼р￼ж￼е￼к и в￼з￼а￼и￼м￼о￼о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼я м￼е￼ж￼д￼у и￼х о￼т￼д￼е￼л￼ь￼н￼ы￼м￼и ч￼а￼с￼т￼я￼м￼и￼, 

ц￼е￼л￼е￼н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼о о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼т￼ь э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼е у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼е п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼м 

п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼о￼м [7]￼. 

К￼а￼л￼ь￼к￼у￼л￼я￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼е с￼т￼а￼т￼ь￼и з￼а￼т￼р￼а￼т п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼т с￼о￼б￼о￼й г￼р￼у￼п￼п￼и￼р￼о￼в￼к￼у 

экономических э￼л￼е￼м￼е￼н￼т￼о￼в з￼а￼т￼р￼а￼т￼, к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е п￼о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼т р￼о￼л￼ь￼, н￼а￼з￼н￼а￼ч￼е￼н￼и￼е￼, в￼з￼а￼и￼м￼о￼с￼в￼я￼з￼ь с 

о￼б￼ъ￼е￼м￼о￼м и д￼р￼у￼г￼и￼м￼и ф￼а￼к￼т￼о￼р￼а￼м￼и в п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼е п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и (р￼а￼б￼о￼т￼, у￼с￼л￼у￼г￼). П￼о 

с￼т￼а￼т￼ь￼я￼м о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я т￼е￼к￼у￼щ￼и￼й у￼ч￼е￼т з￼а￼т￼р￼а￼т на производство продукции 

растениеводства и к￼а￼л￼ь￼к￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼.  П￼о с￼о￼с￼т￼а￼в￼у с￼т￼а￼т￼е￼й 

з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы м￼о￼г￼у￼т б￼ы￼т￼ь к￼а￼к о￼д￼н￼о￼э￼л￼е￼м￼е￼н￼т￼н￼ы￼м￼и￼, т￼а￼к и к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с￼н￼ы￼м￼и￼, с￼о￼с￼т￼о￼я￼щ￼и￼м￼и и￼з 

р￼а￼з￼н￼о￼р￼о￼д￼н￼ы￼х э￼л￼е￼м￼е￼н￼т￼о￼в з￼а￼т￼р￼а￼т￼. 

Кроме того, г￼р￼у￼п￼п￼и￼р￼о￼в￼к￼а з￼а￼т￼р￼а￼т п￼о с￼т￼а￼т￼ь￼я￼м п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼и￼т￼ь экономические 

э￼л￼е￼м￼е￼н￼т￼ы з￼а￼т￼р￼а￼т н￼а к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼ы￼й в￼и￼д п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и (р￼а￼б￼о￼т￼, у￼с￼л￼у￼г￼), о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼и￼т￼ь 

н￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼, п￼л￼а￼н￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼, к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼ь з￼а и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼м р￼е￼с￼у￼р￼с￼о￼в￼, к￼о￼о￼р￼д￼и￼н￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь 

п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с с￼о￼е￼д￼и￼н￼е￼н￼и￼я р￼а￼з￼н￼ы￼х п￼о х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼у с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼щ￼и￼х п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼а п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а￼, д￼а￼е￼т 

д￼е￼т￼а￼л￼ь￼н￼у￼ю и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼ю о к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х и к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼с￼т￼и￼к￼а￼х 

о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼м￼ы￼х з￼а￼т￼р￼а￼т н￼а п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼о￼, о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼и￼т￼ь и￼с￼ч￼и￼с￼л￼е￼н￼и￼е с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и 

е￼д￼и￼н￼и￼ц￼ы п￼о в￼и￼д￼а￼м в￼ы￼п￼у￼с￼к￼а￼е￼м￼о￼й п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и (в￼ы￼п￼о￼л￼н￼я￼е￼м￼ы￼х р￼а￼б￼о￼т￼, о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼е￼м￼ы￼х у￼с￼л￼у￼г￼).  

Таким образом, вопросы терминологии затрат являются в настоящее время 

дискусионными и широко освещаются в научной литературе отечесвтенными 

учеными-экономистами. В процессе иссследования выявлено отличие понятия затрат 

от понятие расходов. Классификация затрат на производство продукции 

растениеовдства должна удовлетворять нуждам учета. калькулирования и составления 

отчетности. В частности, классификация затрат по экономическим элементам нужна 

для составления отчетности, на основе данных которой проводятся контролтные и 

аналитические мероприятия. Но для того, чтобы организовать учет затрат и процесс 

калькулирования себестоимостипродукции растениеводства необходима 

классификация затрат по калькуляционным статьям. 
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Предложено организационно-методическое и нормативно-правовое обеспечение 

формирования инновационной инфраструктуры, которое, в отличие от существующих, 

учитывает антикризисную составляющую инновационного развития для повышения 

конкурентоспособности аграрных предприятий. 

Пакет документов, которые оформляются при создании технологической плат-

формы для реализации проектов антикризисного управления включают в себя: мемо-

рандум о создании технологической платформы; учредительные документы участников 

технологической платформы; заявление о присоединении к технологической платфор-

ме; реестр членов технологической платформы; базу данных научных профилей, кото-

рые будет объединять технологическая платформа; проект паспорта технологической 

платформы; концепцию реализации технологической платформы. 

Обоснована необходимость создания технологической платформы Nexus анти-

кризисного развития, основная цель которой заключается во внедрении коммуникаци-

онного механизма для активизации усилий по преодолению финансово-

экономического кризиса аграрных предприятий, содействии созданию эффективного 
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научного пространства, формированию перспективного инновационного профиля техно-

логий, новых продуктов, стандартов антикризисного управления, обеспечения антикри-

зисного научно-технологического и инновационного развития аграрных предприятий. 

Предложена модель технологической платформы, которая объединяет ведущие 

аграрные предприятия, научные учреждения, создает организационно-методическую 

базу трансфера инновационных разработок научных учреждений в аграрную отрасль. 

В рамках технологической платформы предложено создание научного парка для 

обеспечения координации аграрных предприятий по реализации программно-целевых 

задач технологической платформы и проектов антикризисного развития. Проведенные 

исследования показывают, что развитие инновационной инфраструктуры технологиче-

ской платформы необходимо осуществлять на кластерной основе. 

Реализация задач пилотного проекта технологической платформы антикризис-

ного развития позволит внедрить современные эффективные технологии производства, 

что требует создания объединяющей инфраструктуры обеспечивающего преодоления 

финансово-экономического кризиса. 

На основе технологической платформы сформируются новые научно-

производственные кооперации, инновационные кластеры, что позволит организацион-

ных преобразований аграрных предприятий. 

Постановка проблемы. Антикризисное развитие аграрных предприятий обу-

словливает необходимость применения инновационной инфраструктуры для обеспе-

чения эффективного трансфера конкурентоспособных технологий. Информационное 

обеспечение антикризисного управления предприятий требует создания соответствую-

щей инновационной инфраструктуры, в рамках которой формируются коммуникаци-

онные связи для обеспечения трансфера технологий. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований разработа-

ны концептуальные основы и организационно-методическое обеспечение создания 

технологической платформы как инструмента инновационной коммуникации в рамках 

системы антикризисного управления.  

Предпосылками выбора технологической платформы как инструмента решения 

поставленных задач антикризисного управления являются [1, 5, 6]: необходимость 

представления различных групп интересов, обеспечения содержательного и представи-

тельного обсуждения перспектив технологической модернизации и форм партнерства 

аграрных предприятий, науки, государства; многочисленность потенциальных участ-

ников технологической платформы и косвенных бенефициаров от реализации техноло-

гической платформы; слабая структурированность интересов бизнеса в разработке и 

внедрении новых технологий, в подготовке кадров; необходимость согласования инте-

ресов и определения требований к важнейшим базовым технологиям; сокращение сро-

ков определения практических приоритетов в проведении исследований и разработок; 

необходимость совершенствования отраслевого регулирования для повышения инно-

вационной активности предприятий, распространения передовых технологий, привле-

чения стратегических инвестиций. 

Основными задачами регулирования деятельности по созданию и функциониро-

ванию технологической платформы являются: 

- подготовка долгосрочных прогнозов и планов антикризисного развития аграр-

ных предприятий; 

- сбор и обработка необходимой исходной экономической и управленческой ин-

формации о хозяйственной деятельности аграрного предприятия; 
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- актуализация инновационных антикризисных разработок и технологий управ-

ления (конференции и семинары) аграрными предприятиями; 

- подготовка специалистов по антикризисному управлению и повышение квали-

фикации по секторам хозяйственной деятельности технологической платформы Nexus. 

Предложенная модель технологической платформы объединяет ведущие аграр-

ные предприятия, научные учреждения, создает организационно-методическую базу 

трансфера инновационных разработок научных учреждений в производство. Создание 

технологической платформы «Nexus» требует следующего (рис. 1): целевое назначение 

– обеспечение прозрачных и четких правил игры на инновационном рынке в сфере со-

здания и распространения наукоемких технологий и содействие освоению производ-

ства и реализации инновационной продукции; объединение участников рынка в форме 

уставных отношений учредителей и договорных отношений партнеров по организаци-

онно-правовым формам Научного парка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технологическая платформа «Nexus» [Разработано на основе: 2, 3, 4] 

 

Научный парк как управляющее объединение интегрирует предприниматель-

скую систему капитализации и коммерциализации инновационных продуктов и про-

дукции для нужд антикризисного управления. 

• Прикладные 

исследования в аг-

рарной отрасли; 

• Научно-

техническое со-

провождение, 

консультирова-

ние, обучение. 

• Создание новых видов инновационной продук-
ции, осуществление мер по их коммерциализации, 

организации и производства наукоемкой продук-

ции; 

• Информационно-методическое, правовое, финан-

совое консалтинговое обеспечение, предоставление 

услуг по приобретению, охране и защите прав ин-

теллектуальной собственности; 

• Содействие развитию и поддержка инновацион-
ного предпринимательства; 

• Привлечение и использование в проектах рыноч-
ного (венчурного) капитала; 

• Организация подготовки кадров к участию в ин-
новационных, инвестиционных, интеграционных 

проектах; 

• Защита интересов участников в органах государс-
твенной власти, общественных организациях, раз-

витие международного сотрудничества. 

• Освоение передовых 

технологий; 

• Производство инно-

вационной продук-

ции; 

• Обеспечение произ-

водства материально-

техническими ресур-

сами; 

• Реализация готовой 

продукции; 

• Привлечение и испо-
льзование инвести-

ций в инновационные 

проекты. 
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Научный парк создается для обеспечения координации аграрных предприятий 

по реализации программно-целевых задач технологической платформы и проектов ан-

тикризисного развития. 

Научный парк имеет целью: создание оптимальных условий системы антикри-

зисного управления за счет формирования научных разработок и превращения их в эф-

фективные инновационные продукты, обеспечения конкурентоспособности и укрепле-

ния экономической безопасности аграрных предприятий в рамках реализации кластер-

ных инновационных проектов.  

Методологически научный парк создается и действует на основе учредительного 

договора и устава с участием научных учреждений, высших учебных заведений и дру-

гих юридических лиц, заключивших учредительный договор, с целью развития научно-

технической и инновационной деятельности, эффективного и рационального использо-

вания имеющегося научно-технологического потенциала, материально-технической 

базы для коммерциализации результатов научных исследований и их внедрения на оте-

чественном и зарубежном рынках [2, 3].  

На основании проведенных исследований предложены следующие функции 

научного парка:  

- разработка новых видов инновационной продукции, ее капитализация и ком-

мерциализация, обеспечение конкурентоспособности аграрных предприятий; 

- информационный, инновационный и антикризисный консалтинг учредителей и 

партнеров Научного парка; 

- привлечение широкого круга участников для совместной разработки антикри-

зисных мероприятий; 

- организация подготовки кадров к участию в инновационных антикризисных 

проектах Научного парка; 

- содействие развитию и поддержка малого инновационного предприниматель-

ства (создание антикризисных бизнес-инкубаторов); 

- развитие международного и отечественного сотрудничества в сфере научно-

технической и инновационной деятельности, содействие привлечению иностранных 

инвестиций. 

Антикризисная система Научного парка обеспечивает разработку и внедрение 

инновационных, инвестиционных, интеграционных бизнес проектов, право на реализа-

цию которых получают на конкурсной основе аккредитованные провайдеры проектов, 

эксклюзивные права которых защищаются Научным парком. Фактически Научный 

парк – это ассоциация производителей, перерабатывающих предприятий, посредников 

и потребителей сельскохозяйственной продукции. Отношения всех участников иннова-

ционной трансферно-технологической инфраструктуры регулируются через программ-

но-целевой механизм информационного обеспечения антикризисного управления и ре-

ализуется в рамках антикризисных кластерных проектов. В результате реализации ан-

тикризисных проектов созданной технологической платформы, научный продукт пре-

вращается инновационной инфраструктурой в инновационную продукцию, ориентиро-

ванную на потребности рынка.  

Реализация концепции создания технологической платформы приведет к следу-

ющему:  
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- сочетанию антикризисных возможностей научных учреждений, аграрных 

предприятий и посредников, консалтинговых организаций и других участников, обра-

зующих трансферно-технологическую инфраструктуру наукоемкого рынка аграрной 

отрасли, путем интеграции через сеть консалтинговых инновационных центров техно-

логической платформы; 

- привлечению капитала в проекты антикризисного развития АПК, освоение, 

апробацию и распространение технологий производства, логистику конкурентной про-

дукции на инновационной основе. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что для формирования системы 

антикризисного управления, реализации инновационных продуктов технологической 

платформы, а также создание учебного материала по направлениям исследований объ-

ективно необходима интеграция антикризисных мер и инструментов. В рамках техно-

логической платформы должна осуществляться координация деятельности научных 

организаций, аграрных предприятий. Антикризисное управление должно осуществ-

ляться путем разграничения сферы деятельностей и компетенций, что позволит устра-

нить конкуренцию участниками технологической платформы. Создание технологиче-

ской платформы позволит усовершенствовать систему антикризисного управления аг-

рарными предприятиями, более эффективно выполнять научно-исследовательские раз-

работки, разработать инновационные продукты. 

Следовательно, синергия усилий в области науки и техники, их кластеризация 

основных направлений должно стать и уже становится важным элементом в объедине-

нии ученых, инженеров, предпринимателей и бизнесменов для успешной практической 

реализации инноваций.  

Выводы и предложения. В исследовании обосновано, что формирование тех-

нологической платформы – это эффективный инструмент реализации моделей антикри-

зисного инновационного управления, поддержки и усиления конкурентоспособности 

аграрных предприятий. На основе технологической платформы сформируются новые 

научно-производственные кооперации, инновационные кластеры, которые дают воз-

можность реализации антикризисных организационных преобразований аграрных 

предприятий. 

Реализация задач проекта технологической платформы антикризисного развития 

позволит внедрить современные эффективные технологии производства для преодоле-

ния финансово-экономического кризиса аграрных предприятий. 
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Ресурсосбережение – это комплекс мер по экономичному и эффективному ис-

пользованию фактов производства [2]. Утилизация и переработка отходов птицеводче-

ской отрасли в результате ресурсосбережения повышает качество уровня жизни людей 

с экологической стороны, а также со стороны рационального использования продуктов 

переработки. Способствует росту экономики и повышению ее конкурентоспособности. 

Ресурсосбережение должно достигаться на всех этапах производственного цикла 

от добычи природного сырья до изготовления готового продукта производства. Сведе-

ние к минимуму потерь при его транспортировке и хранении, эффективное применение 

ресурса в процессе производства. Необходим своевременный учет использования вто-

ричных ресурсов, образующиеся в процессе их первичного потребления, которые мож-

но использовать в качестве полноценного сырья (источника энергии, тепла и др.) или 

переработка отходов, а также утилизация отбросов. 

В настоящее время ресурсосбережение – одна из основных задач экономики лю-

бой страны [1]. Прежде всего, это стало связано с уменьшением многих видов ресурсов, 

увеличением их стоимости при добыче и подготовке к производству, а также с ужесто-

чением требований по экологии. Результаты экономической деятельности любого 

предприятия напрямую зависят от рационального использования ресурсов. Ресурсосбе-

режение обеспечивается за счет применения ресурсосберегающих и энергосберегаю-

щих технологий.  

В данное время во всем мире вопрос переработки птичьего помета очень актуа-

лен с экологической точки зрения. Современные птицеводческие комплексы являются 

производителями не только главной продукции – это мясо и яйцо, но в большом коли-

честве  и отходов – это перо и помѐт. Причем отходов птицеводческая отрасль произ-

водит гораздо больше, чем основной продукции. Наибольший удельный вес среди этих 

отходов принадлежит помету. Многолетние накопления, отчуждение пахотных земель 

из хозяйственного оборота, образование «помѐтных озѐр», многочисленные жалобы от 

жителей, постоянный зловонный запах, в жаркое время года полчища насекомых, ди-

кой птицы и грызунов - это «природная среда» вокруг птицефабрик. Производство 

каждой 1000 яиц или 100 кг птичьего мяса сопровождается транспортированием в хра-

нилище соответственно 277 и 460 кг помѐта. В России ежесуточно скапливается 110 

тыс. т птичьего помета, по Пермскому краю эта цифра составляет 1,5 тыс. т.  По прика-

зу № 511 МПР России от 15.06.01 установлено пять классов опасности.  Птичий помет 
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относится к отходам 3-го (умеренно опасные) и 4-го (малоопасные) класса. Отходы в 

виде помета могут быть опасными источниками загрязнения окружающей природной 

среды: атмосферы, почвы, грунтовых и поверхностных вод. Одна из главных проблем  

хозяйственной деятельности человека - это проблема защитить окружающую природ-

ную среду от негативного воздействия различных отходов, которые образуются при 

производстве.  

По данным Федеральной службы государственной статистики поголовье птицы 

на 2016 г. в РФ в хозяйствах всех категорий составляет 553010,5 тыс. гол.,  в Пермском 

крае  7839,2 тыс. гол. Норма выхода помета при клеточном содержании от взрослого 

поголовья птицы за год составляет (55–70) кг на 1 голову, а от цыплят (30–35) кг на 1 

голову. Норма  выхода помета при свободно-выгульном содержании птицы составляет 

(8–10) кг на 1 голову. Количество питательных веществ, в птичьем помете может коле-

баться в зависимости от вида птицы, возраста, породы, кормления и способа еѐ содер-

жания. Куриный помет превосходит по качеству навоз крупного рогатого скота и сви-

ней по таким показателям как фосфор, азот и калий. В птичьем помете содержится 

много и  других микроэлементов. В 100 г сухого вещества содержится: железо (367–

900) мг; цинк (12–39) мг; марганец (15–38) мг; медь – 0,5 мг; кобальт (1–1,2) мг. Боль-

шее количество этих элементов находится в водорастворимой форме. Птичий помет – 

это конечный продукт жизнедеятельности птиц (субстрат) [3]. Имеет коллоидную кон-

систенцию комковато-пористой структуры серо-зеленого цвета. В основном состоит из 

частиц размера от 0,1 до 1,0 мм. Частицы размером менее 0,1 мм составляют около 30% 

от весей его массы помета. В мелких фракциях помета может содержаться до 80 % ор-

ганического вещества, а в более крупных фракциях  до 30% [4]. При хранении помета в 

чистом виде он быстро слеживается и приобретает неприятный запах. Кроме этого в 

помет примешивается перо, а так же остатки непереваренной пищи. По влажности 

определяют насыпную плотность помета и его фазовое состояние. Птичий помет со-

держит большое количество питательных и гумусообразующих веществ, в которые так 

необходимы для роста сельскохозяйственных культур, поэтому он считается одним из 

лучших органических удобрений.  Птичий помет представляет наибольшую ценность, 

как по содержанию элементов питания, так и по доступности их для выращиваемых 

культур среди всех органических удобрений. Как удобрение он превосходит навоз в 8–

10 раз по действию на урожайность культур. Ещѐ одно его преимущество в том, что 

норма внесения птичьего помета в 30 раз ниже, чем норма внесения навоза. 

Современное обеспечение ресурсосбережения это обязательное требование к 

технике, технологии, а так же  к организации производства и непроизводственной дея-

тельности и хозяйственному механизму в целом. Новая техника должна требовать 

меньшего расхода ресурсов, как в процессе ее производства, так и в процессе эксплуа-

тации. Новая технология должна отвечать всем современным стандартам и требовани-

ям, стараться быть в лучшем случае безотходной или хотя бы малоотходной. Отходы 

производства это утратившие потребительские свойства остатки ресурсов, которые об-

разовались в процессе производства основной готовой продукции. Технологии перера-

ботки помета должны быть достаточно отработаны перед их внедрением, чтобы не вы-

зывать экологические, социальные и экономические издержки. Современные способы и 

технологии,  применяемые в производстве при переработке помета должны надежно их 
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обеззараживать и максимально сохранять питательные вещества в конечном продукте.  

Перед птицеводческими предприятиями стоит задача значительно уменьшить количе-

ство твердых или жидких отходов своего производства, чтобы не загрязнять окружаю-

щую природную среду. 

Новый метод переработки птичьего помета - вакуумная сушка помета. При 

меньшей влажности первоначальной пометной массы, меньше затраты на получение 

сухого помета. Этот метод могут использовать предприятия при содержании птицы в 

клеточных батареях для ликвидации многолетних накоплений пометных отходов в 

производстве сухого помета.  Отличительная особенность данного технологического 

процесса - экологическая безопасность производства, а именно отсутствие влагопогла-

щающих компонентов (торфа, древесных опилок, соломы) и высокое качество получа-

емых органических удобрений. Технология переработки представляет собой техноло-

гический процесс разделения в вакууме при температуре от 40 до 90°С и давлении от 

30 до 250 мм.рт.ст. исходного материала (помета) влажностью до 99% на органическое 

удобрение, воду и выхлоп. В процессе вакуумной сушки помѐта выделяется вода, кото-

рая по микробиологическим показателям соответствует нормативам СанПиН 

2.1.4.1175-02. Эту воду можно использовать для технологических нужд предприятия. 

Анализ воздуха в производственной зоне, где находится оборудование вакуумной суш-

ки, показал, что содержание углекислого газа, оксида углерода и кислорода полностью 

соответствует действующим нормативам. Микробиологический анализ сухого помѐта, 

подтверждает стерильность и экологическую безопасность продукта. Новый вид про-

дукции содержит массовую долю органического вещества 60,73%, азота - 4,3%, фосфо-

ра - 2,18% и калия 1,09%. Результаты указывают на высокое качество полученного ор-

ганического удобрения. Средняя цена по России пакетированного удобрения составля-

ет 40-50 руб. за кг в зависимости от объема упаковки. Данный вид удобрения пользует-

ся повышенным спросом у покупателей ввиду низкой цены, высокой урожайности с/х 

культур после внесения в почву, удобством в применении, а так же доступностью его 

приобретения и транспортировки. 

Общий экономический эффект от использования птичьего помета,  составляет 

для растениеводческой отрасли агропромышленного комплекса России 186,1 млрд. 

рублей в год. Птицефабрики с помощью современных ресурсосберегающих технологий 

и технических систем, а так же оборудования успешно решают проблему защиты 

окружающей среды, устраняя источники загрязнения. Комплексный подход, включаю-

щий в себя переработку отходов, при производстве основной продукции птицеводства 

мяса и яйца позволяет высвобождать и приумножать капитал предприятиям птицевод-

ческой отрасли.  
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Маркетинговая деятельность - неотъемлемая часть предпринимательской дея-

тельности любого предприятия. Маркетинг оказывает влияние на все стороны его дея-

тельности: подбор персонала, оборудование, ассортимент продукции, еѐ качество, при-

влекательность. От успешной маркетинговой деятельности во многом зависят финан-

совые результаты деятельности предприятия. 

Маркетинг представляет собой процесс планирования и реализации замысла, 

ценообразования, продвижения и воплощения идей, товаров и услуг путем обмена, 

удовлетворяющего потребности отдельных лиц и организаций [1]. 

Целями маркетинга являются формирование и стимулирование спроса, обеспе-

чение обоснованности принимаемых управленческих решений и планов работы пред-

приятия, а также расширение объемов продаж, рыночной доли и прибылей.  

Принципы, на которые нужно опираться при составлении плана маркетинга: 

1. Принцип «понимания потребителя», основанный на учете потребностей и динамики 

рыночной конъюнктуры. Предприятие должно быть ориентировано не только на полу-

чение прибыли, но и на понимание потребностей потребителя. 

2. Принцип «борьбы за потребителя». Его суть не сбыт товаров, а борьба за потребите-

ля. Товары и услуги в данном случае являются лишь средством для достижения цели, а 

не самой целью. 

3. Принцип «максимального приспособления производства к требованиям рынка» ста-

вит производство товаров и оказание услуг в зависимость от запроса рынка и требует 

производить товары в ассортименте и объеме, необходимых для потребителя [1]. 

В комплекс маркетинговых мероприятий предприятия входят: 

– изучение потребителей и их поведения на рынке; 

– анализ рыночных возможностей предприятия (доля рынка); 

– оценка выпускаемых товаров и предлагаемых услуг, перспектив их развития; 

– анализ используемых форм и каналов сбыта; 

– оценка используемых предприятием методов ценообразования; 

– мероприятия по продвижению товаров на рынок (позиционирование); 

– изучение конкурентов; 

– выбор «ниши» (сегментирование) рынка. 
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Под долей рынка, имеется в виду используемая предприятием для продажи сво-

их товаров (услуг) часть рынка отрасли. Сегментирование рынка состоит в разделении 

общей совокупности потребителей на определенные группы покупателей (сегменты), 

различающиеся по ряду факторов (социальное положение, уровень доходов, профессия, 

семейное положение и др.) и имеющие сходные потребительские запросы и предпочте-

ния. 

Одним из важнейших элементов плана маркетинга является ценообразование, 

выработка ценовой политики фирмы, которая заключается в установлении и изменении 

цен в зависимости от ситуации на рынке, что позволяет сохранять определенную долю 

рынка и получать прибыль. Ценообразование - это определение цены товара, исходя из 

себестоимости продукции, цены конкурентов на аналогичный товар, уникальных 

свойств товара, цены, определяемой спросом на данный товар [3]. 

Под сбытом понимается система связей между производством и торговлей, 

включая оптовую и розничную торговлю, транспортировку, хранение. Сбытовая поли-

тика в системе маркетинга выполняет функцию организации процесса товародвижения 

от производителя к потребителям.  

В системе маркетинга реклама является важной составной частью и использует-

ся в комплексе с другими стратегическими решениями, с помощью которых укрепляет-

ся позиция предприятия на рынке, активизируется продажа выпускаемой продукции. 

Но следует отметить, что назойливая реклама приводит  к обратному эффекту - возник-

новению у потенциальных покупателей негативного отношения как к товару, так и к 

предприятию, его рекламирующего. 

Предприятиям необходимо не только производить качественные товары, но и 

информировать потребителей об их преимуществах, а также добиваться четкого пози-

ционирования своих товаров в сознании потребителей. Чтобы новый продукт преуспел, 

он должен обладать желательными для потребителей параметрами, быть уникальным, а 

потребители должны иметь информацию о его характеристиках. 

Задачи рекламы: 

– убедить покупателя приобрести товары; 

– донести до покупателя положительные отличительные свойства рекламируемых то-

варов; 

– повысить известность названия (марки) предприятия. 

Конечной целью рекламы является увеличение потенциальной восприимчивости 

покупателей к предложению товаров или услуг на рынке, для того, чтобы способство-

вать росту продажи рекламируемой продукции. 

Маркетинг охватывает все стадии движения товара в условиях рынка: изучение 

потребностей покупателей и прогнозирование спроса, разработка ассортиментной по-

литики и программ производства рыночных продуктов, доведение их до конечного по-

требителя. С помощью маркетинга осуществляется максимальная адаптация к рынку 

путем выработки стратегии и тактики, которые ориентированы на потребителя. 

Для совершенствования маркетинговой деятельности ООО «Суксунское» по-

средством сегментирования рынка были исследованы спрос и потребительские предпо-

чтения покупателей на молочные продукты. Для этого был использован один из мето-

дов полевого исследования – анкетирование. Участникам опроса была предложена ан-
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кета, состоящая из 10 вопросов, для каждого из которых даны варианты ответа. Ре-

спондентами данного маркетингового исследования являлось население г. Перми в 

возрасте от 18 лет. Объем выборки составил 100 человек. 

Основной возраст респондентов составил от 35 до 44 лет, среди которых 

наибольшее количество женщин (59%). Большинство респондентов состоят в браке - 

58% и являются рабочими – 21 %, среднедушевой доход составляет от 20000 до 30000 

рублей (36 %), от 30000 и более рублей (35%). Большинство опрошенных, как видно на 

рисунке 1, чаще всего приобретают следующие молочные продукты: молоко коровье 

(34%), сметана (14%) и творог (12%).  

 
 

 
 

 

При выборе продукции покупатели, в первую очередь, обращают внимание на 

данные факторы: качество (23%), цена (17%) и свежесть (15%) (рисунок 2).  

Качество продукции - один из важнейших факторов эффективного существова-

ния предприятия на рынке и уровня конкурентоспособности.  По результатам опроса 

большая часть участников (70%) не является клиентами ООО «Суксунское». Среди 

причин были указаны: условия реализации, редкое присутствие на полках розничных 

сетей города, отсутствие рекламы, небольшой ассортимент продукции.  

Таким образом, в целях совершенствования маркетинговой деятельности ООО 

«Суксунское», руководству предприятия необходимо обратить внимание на ассорти-

мент производимой продукции, подумать об его расширении, принять решение о диф-

ференциации цен для потребителей разных населенных пунктов, а также задуматься об 

организации рекламной кампании для информирования жителей Пермского края, о 

преимуществах продукции предприятия, точках реализации и популяризации марки. 

Данные меры позволят не только укрепить долю постоянных клиентов, но и привлечь 

на свою сторону безразличных на данный момент времени потребителей. 
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ших форм общественных отношений – торговля. В истоках ее лежал простой натураль-

ный обмен, который, в целях налаживания социальных связей в доклассовом обществе, 

этнографы называют дарообменом. Появление избыточного продукта с переходом че-

ловечества к земледелию и скотоводству придало торговле значительность, свойствен-

ную экономической зрелости общества. В материалах представлена периодизация раз-

вития на Руси внешней и внутренней торговли с дофеодального периода (IX- середина 
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Торговля – одна из самых древних форм деятельности человека. Она зароди-

лась не только на ранней стадии человеческой цивилизации, но и сразу, в различных 

частях земного шара. 

Исторические факты свидетельствуют о том, что наиболее активно возникали и 

развивались очаги торговли на Древнем Востоке и в Древней Греции, Древнем Китае, 

Японии и др. государствах. В 30-е годы XX века профессор Цюрихского университета 

Иоганн-Фридрих Шерр писал: «Ошибочно представлять себе торговлю, как какое-то 

изобретение, случайно сделанное человечеством в процессе его развития. Как нельзя 

говорить об изобретении языков, государств и т.п., так и торговля не представляет со-

бой явления, отделимого от общего процесса человеческого развития. Она –

необходимый продукт этого развития, и потому также стара, как сама человеческая 

культура, восходит даже до колыбели человечества...» [6] 

В изначальном состоянии торговля выглядела в форме простого натурального 

обмена. Товар как предмет торговли и она сама возникли,  по мнению исследователей, 

с разложением первобытнообщинного строя 40-35 тыс. лет назад во времена перехода к 

позднему полеолиту, пройдя две стадии развития. 

Первая стадия характеризуется тем, что уровень развития производительных 

сил был равен и направлен на обеспечение физического существования людей и их 

выживание. С большой долей вероятности можно утверждать, что процесс товарооб-

мена на этой стадии был не возможен. 

Значительно позже во времени, когда уровень развития производительных сил 

позволил получить минимальный избыточный продукт, появились условия обмена 

между различными людскими общностями. Однако этнографы считают, что в доклас-

совом обществе подобное нельзя считать товарообменом.  Происходил обмен дарами 

или-дарообмен. Ученые полагают, что таким образом происходило налаживание соци-

альных связей между отдельными людьми или их группами [3]. 

Дарообмен во второй фазе развития первобытнообщинного строя явился про-

образом товарообмена, ибо в этот период развитие производительных сил достигло 
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уровня производства избыточного продукта, позволившего обмениваться им, т.е на 

примитивном уровне натурального обмена – торговать. 

Эпоха производства, с переходом человечества к земледелию и скотоводству 

явилось чертой, за которой началось регулярное появление избыточного продукта и наме-

тился переход от доклассового к классовому обществу. В этой связи следует отметить, что 

развитие торговли в России подвержено общим закономерностям, которые свойственны 

феодальному, а впоследствии – капиталистическому способу производства. 

Торговля как значимый показатель экономической зрелости общества всегда 

была связана с развитием производительных сил и производственных отношений. Дан-

ный постулат означает, что торговля развивалась не вдруг, что она подвержена перио-

дизации в соответствии с социально-экономическим состоянием общества на каждом 

историческом отрезке времени. 

Периодизация развития внешней и внутренней торговли в России, вплоть до 

1917 года, предложенная профессором  Покровским С.А., подразделяется на ряд этапов: 

1. Дофеодальный период (Киевское государство) – IX-середина XI вв.; 

2. Период феодальной раздробленности или раннего феодализма – XII-XVвв.;  

3. Период централизованного государства – XVI-XVII вв.; 

4. Период абсолютной монархии – XVIII в.; 

5. Период разложения феодально-крепостнического строя – первая половина 

XIX века; 

6. Период домонополистического капитализма – 1861-1900 гг.; 

7. Период империализма – 1900-1917 гг. 

Дофеодальный период на Руси – период, охватываемый 850 и 1150 гг. Развитие 

русской торговли историки связывают с великим переселением народов, когда бо льшая 

часть юго-запада европейского континента заселяется славянами [5]. 

Территория, занятая славянами, не имела высоких гор, представляла холми-

стую низменность с очень развитой сетью рек. Они отличались разнообразием направ-

лений, что облегчало передвижение, и служили для славян путями сообщений. Славян-

ские племена расселялись в бассейне таких рек, как Днепр, Волга и Зап. Двина. До-

бравшись до озера Ильмень, через реку Волхов они имели выход к Балтийскому морю. 

Идя в противоположном направлении, древние народы устанавливали торговый путь к 

Черному и Каспийскому морям. Известный историк и писатель В.О. Ключевской счи-

тал, что именно торговля находится в основе происхождения древнерусского государ-

ства. Он связывает это с образованием городов, которые  возникали, как сборные места 

русской торговли, пункты склада и отправления русского вывоза. Именно города ста-

новились посредниками между промышленными округами и приморскими рынками. 

Рост торговых отношений требовал их упорядочения и регуляции, что, естественно, 

становилось причиной превращения торговых центров в политические  с подчинением 

себе промышленных округов [2]. 

Киевская Русь IX века в истории восточных славян была временем возникно-

вения и развития феодальных отношений и образования государства. Сам Киев к этому 

времени, благодаря днепровскому водному пути, стал большим международным цен-

тром, имевшим  восемь торговых площадей. Русских купцов именовали «рузариями» и 

беспрепятственно  встречали во многих Западных странах Европы. 
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Киевская Русь имела значимую роль не только в транзитной торговле, но и в 

политической, и экономической жизни страны. С почтением к ней относились европей-

ские правители и, в подтверждении этого, не редко закрепляли брачные союзы. Яро-

слав Мудрый и его сыновья породнились с королями Франции, Англии, Швеции, 

Польши, Венгрии, с императором Священной Римской империи и императором Визан-

тии. Дочь Ярослава Анна была королевой Франции. 

Образ жизни славянских племен в большей степени тяготел не к производи-

тельному, а собирательному характеру. Этому способствовали естественные условия 

среды их обитания и возможности сбора и добычи естественных природных запасов: 

меда, воска, мехов, мяса лесных животных и рыбы. Их наличие не ставило человека в 

зависимость от производства продовольствия земледелием. Необходимые дополни-

тельные для питания товары славяне получали посредством торгового обмена. 

Конечно, в этой процедуре, помимо Киева, участвовали и другие города, 

например: Чернигов у северян, Любеч у радимичей, Смоленск и Полоцк – у кривичей, 

Новгород- у ильменских славян. Являясь складочными пунктами для товаров они со-

единяли купцов иноземных с местными торговцами. Те, в свою очередь, не только 

осуществляли местный торг, но и составляли торговые караваны и направлялись по 

торговым путям на хазарские и греческие рынки. По этому поводу еще в Х веке араб-

ский писатель Ибн-Руст сообщал, что «нет у русов ни недвижимого имущества, ни де-

ревень, ни пашен. Единственное их занятие торговля соболями, белками и прочими ме-

хами… Получают они назначенную цену деньгами и завязывают их в свои пояса… У 

них много городов, и живут они привольно» [1]. 

Надо заметить, что создание военных дружин в городах было связано не с ве-

дением агрессивных действий в масштабах княжеств, а с целью охраны торговых кара-

ванов на пути их следования до места торговли. Их образовывали  из свободных и 

сильных людей разных народностей, но более всего к такому роду занятий были при-

званы варяги, им и доверяли стоять во главе таких дружин. Имея широкие возможно-

сти, варяжские (в основном) предводители не только охраняли силой оружия вверен-

ные товары, но и торговали сами. Набирая, при этом, финансовую силу они захватыва-

ли власть в городах, становились городскими владетелями: по скандинавски – конун-

гами, по славянски – князьями. Волости, окружавшие города также попадали  им в 

подчинение. Так стали возникать целые княжества, имевшие различия только в своем 

географическом пространстве. Согласно мнению академика С.Ф. Платонова, «когда 

отдельные городские и племенные волости и княжества собрались вместе и объединя-

лись под одной государственной властью, тогда началось Русское государство» [4]. 
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Вопросам развития отрасли козоводства в последние годы уделяется повышен-

ное внимание. Утвержденная Министерством сельского хозяйства Российской Федера-

ции «Отраслевая целевая программа «Развитие овцеводства и козоводства в Россий-

ской Федерации на 2012-2014 гг. и на плановый период до 2020 года» от 2 сентября 

2011 г. №294 предусматривает увеличение численности коз с 2,2 млн. гол. в 2010г. до 

2,6 млн. гол. в 2020 году, в том числе мясного поголовья с ноля до 0,1 млн. гол., молоч-

ного – с 0,9 до 1,4 млн. гол. В результате увеличение объемов производства высокока-

чественной продукции козоводства к 2020 году: козьего молока с 235 до 420 тыс. тонн; 

коз на убой в убойном весе  с 18,1 (от молочных коз) до 19,5 тыс. тонн [1]. 

Достижение целевых индикаторов Программы будет зависеть от эффективности 

реализации стратегий развития козоводческих организаций.  

Таблица 1 

Динамика поголовья и объемов производства продукции в отрасли козоводства  

и овцеводства на территории Пермского края [2] 

Показатели 2008г 2010г 2012г 2014г 2015г 2016 г 

Изменения,  

2016 г. к  

2008г.,% 

Хозяйства всех категорий 

Поголовье овец и коз, тыс. гол. 68,7 75,2 79,5 81,8 81,9 80,2 16,7 

в том числе коз, тыс. гол. 21,6 20,2 20 20,6 20,1 20,0 -7,4 

Овцы и козы на убой, в живом 

весе, тыс. т. 
2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 -12,5 

Козье молоко,  тыс.т. 13,8 12,9 12,8 13,5 13,5 13,3 -3,6 

Сельскохозяйственные организации 

Поголовье овец и коз, тыс. гол. 0,7 1,6 5,2 7,2 4,7 5,9 в 8,4раз 

в том числе коз, тыс. гол. 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 0,4 - 

Овцы и козы на убой, в живом 

весе, тыс. т. 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 - 

Козье молоко, тыс.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Хозяйства населения 

Поголовье овец и коз, тыс. гол. 66,1 68,9 67,1 60,1 58,9 56,9 -13,9 

в том числе коз, тыс. гол. 21,6 20,1 19,7 19,4 19,2 18,9 -12,5 

Овцы и козы на убой, в живом 

весе, тыс. т. 
2,3 2,2 2,1 1,9 1,9 1,9 -17,4 

Козье молоко, тыс. т. 13,8 12,9 12,8 13,1 13,1 12,9 -6,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Поголовье овец и коз, тыс. гол. 1,9 4,7 7,2 14,5 18,3 17,4 9,1 раз 

в том числе коз, тыс. гол. 0,1 0,1 0,3 0,6 0,5 0,8 в 8 раз 

Овцы и козы на убой, в живом 

весе, тыс. т. 
0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 - 

Козье молоко, тыс. т. 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 - 
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На территории Пермского края общее поголовье овец и коз составляет на 

01.01.2017 г. – 80,2 тыс. гол., в том числе 20,0 тыс. коз (в основном молочных пород). 

Принципиально разведением овец и коз занимаются личные подсобные хозяйства, их 

доля составляет 72% в структуре поголовья скота по категориям хозяйств. 

 
Рис. 1. Направления стратегического развития отрасли козоводства 

в Пермском крае до 2020 г. 
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Валовой объем производства овец и коз в живом весе на 01.01.2017 г. составляет 

2,1 тыс. тонн, в том числе в хозяйствах населения 1,9 тыс. тонн. Валовой объем произ-

водства козьего молока составляет 13,3 тыс. тонн, в том числе в хозяйствах населения 

12,9 тыс. тонн (таблица 1).  

Организация промышленного производства продукции козоводства в Пермском 

крае зависит от четко выработанной стратегии развития козоводческих организаций. 

Прежде всего, стратегия развития козоводческих организаций начинается с формиро-

вания миссии, где раскрываются основные ценности и смысл существования хозяй-

ствующего субъекта. Основной миссией козоводческих организаций должно стать: 

«Производство высококачественной продукции козоводства для удовлетворения нужд 

населения». 

Основной целью козоводческих организаций должно стать формирование 

устойчивого спроса на продукцию козоводства среди населения региона, выход на це-

левые рынки сбыта и переход к расширенному воспроизводству.  

В целом, стратегическое развитие отрасли козоводства в Пермском крае воз-

можно в двух направлениях (рис. 1). Первое направление развития отрасли – это про-

мышленная основа производства продукции козоводства (козьего молока и мяса) в 

сельскохозяйственных организациях, второе – производство экологически чистого 

козьего молока и козлятины в хозяйствах населения и К(Ф)Х. Реализацию продукции 

козоводства возможно организовать по нескольким вариантам. Так, сельскохозяй-

ственные организации могут организовать собственную переработку и сбыт продукции 

козоводства, либо реализовать козлятину и козье молока напрямую на молкомбинаты и 

мясокомбинаты или через саморегулируемую организацию козоводов Пермского края. 

Хозяйствам населения наиболее целесообразно организовать реализацию продукции 

козоводства через потребительский кооператив (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Направления реализации козьего молока и продукции козоводства  

на территории Пермского края до 2020 г. 
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Реализация стратегии размещения козоводческих организаций и развития отрас-

ли козоводства до 2020 г. позволит увеличить поголовье коз с 20 тыс. голов в 2016 г. до 

28 тыс. гол породистого скота к 2020 г. В результате объемы производства козьего мо-

лока могут возрасти с 13,3 тыс. тонн в 2016 г. до 15,5 тыс. тонн к 2020 г., а мяса коз и 

овец - с 2,1 тыс. тонн до 3 тыс. тонн.  

На сегодняшний день продукция козоводства является специфическим видом и 

рассчитана на определенный сегмент рынка. Однако для диверсификации производства 

и обеспечения населения диетическими мясными и молочными продуктами развитие 

козоводства необходимо в долгосрочной перспективе. 
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Введение. Мука - данный продукт, получают в результате размельчения зерна в 

порошок без отделения или с отделением отрубей. Муку подразделяют на товарные 
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сорта, типы, виды. Качество муки определяют органолептическими (цвет, запах, вкус) 

и физико-химическими (зольность, влажность, крупность помола, количество и каче-

ство клейковины пшеничной муки, содержание примесей и зараженность амбарными 

вредителями) показателями. 

Методика. Для анализа конкурентоспособности муки были отобраны четыре 

образца муки пшеничной высшего сорта разных производителей, реализуемых ООО 

«Семья»: 

Образец 1 – мука пшеничная высшего сорта «Пермская».  

Образец 2 – мука пшеничная высшего сорта «Увелка».  

Образец 3 – мука пшеничная высшего сорта «Царь».  

Образец 4 – мука пшеничная высшего сорта «Макфа».  

Для проведения исследований по соотношению цены товара к его качеству 

необходимо провести анализ качества этого товара и выразить это качество в цифровом 

виде. В соответствии с выявленными мной органолептическими показателями были 

выставлены баллы (таблица 1, 2) по 5-балловой шкале. 

Таблица 1 

Оценки экспертов по органолептическим показателям муки пшеничной высшего сорта 

Показатели Балл Мука «Пермская» Мука «Увелка» Мука «Царь» Мука «Макфа» 

Цвет 5 5 4 3 4 

4 - 1 2 1 

3 - - - - 

2 - - - - 

1 - - - - 

Средний балл 5 4,8 4,6 4,8 

Вкус 5 4 4 4 5 

4 1 1 1 - 

3 - - - - 

2 - - - - 

1 - - - - 

Средний балл 4,8 4,8 4,8 5 

Запах 

5 5 5 5 5 

4 - - - - 

3 - - - - 

2 - - - - 

1 - - - - 

Средний балл 5 5 5 5 

 

По результатам анализа проведенного экспертами, органолептических показате-

лей муки пшеничной высшего сорта, видно, что эксперты (в сумме) поставили самый 

высокий балл по показателям (цвет, вкус, запах) муке «Пермская», а самый низкий балл 

поставили муке «Царь». 

Таблица 2 

Балльная оценка органолептических показателей муки  

пшеничной высшего сорта в баллах 
Оцениваемые   

показатели 

Исследуемые  образцы 

Мука «Пермская» Мука «Увелка» Мука «Царь» Мука «Макфа» 

Цвет 5 4,8 4,6 4,8 

Вкус 4,8 4,8 4,8 5 

Запах 5 5 5 5 

Итого 14,8 14,6 14,4 14,8 
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Для определения уровня качества каждого образца необходим расчѐт показате-

лей с помощью коэффициентов весомости органолептических показателей (таблица 3). 
 

Таблица 3 

Общая оценка качества с учетом весомости показателей муки пшеничной  

высшего сорта 
 Наименование показателей качества Уровень 

качества, 

баллы 
Цвет (коэффициент 

весомости =0,3) 

Вкус (коэффициент 

весомости =0,4) 

Запах (коэффици-

ент весомости 

=0,3) 

Мука «Пермская» 5 1,50 4,8 1,92 5 1,50 4,92 

Мука «Увелка» 4,8 1,44 4,8 1,92 5 1,50 4,86 

Мука «Царь» 4,6 1,38 4,8 Образец 5 1,50 4,80 

Мука «Макфа» 4,8 1,44 5 2,00 5 1,50 4,94 
 

Коэффициент весомости взять по итогам опроса 100 респондентов и выявлено, 

что наиболее важным показателем для потребителя является, такой органолептический 

показатель как вкус 40%, а на втором месте цвет и запах по 30% (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1  Важность органолептических показателей, в % от числа опрошенных 
 

Далее определяем соотношение качества и цены для каждого образца (таблица 4). 
 

Таблица 4 

Соотношение качества к цене образцов муки пшеничной  высшего сорта 

Показатель Мука «Пермская» Мука «Увелка» Мука «Царь» Мука «Макфа» 

Показатель качества 4,92 4,86 4,80 4,94 

Цена, руб. 71 76 50 75 

Соотношение «качество/цена» 0,069 0,064 0,096 0,066 
 

По результатам проведенного исследования наиболее конкурентоспособным 

признаѐтся продукт, у которого соотношение «качество/цена» имеет самое высокое 

значение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что оптимальным соотношением 

цены и качества обладает образец 3 «Царь». На втором месте образец 4 «Пермская». 

Третье место занял образец  1 «Макфа». Образец 2  «Увелка» является наименее конку-

рентоспособным, так имеет самое низкое значение. 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые агротехнологии в АПК, внедрение 

которых отвечает требованиям XXI века. Исследование показало об отсутствии прямой 

связи между фундаментальной и прикладной наукой, а также системности в решении 

задач по повышению эффективности развития отрасли. Сформулирован вывод о необ-

ходимости обеспечения инновационных процессов и совершенствовании методическо-

го инструментария оценки их результативности. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, эффективное развитие, агро-

технологии, инвестиционный климат, институциональная среда.  
 

Процессы развития российского агропромышленного комплекса (АПК) опреде-

ляются совокупностью природно-климатических, технологических и организационно-

экономических факторов. 

Анализ экономической литературы и результатов научных исследований позволяет су-

дить о наличии технологических резервов, потенциал которых способен обеспечить 

эффективное развитие агропромышленного комплекса страны в XXI веке [11].  

В научной среде под перспективными агротехнологиями понимают: использование вы-

сокопродуктивного исходного материала; развитие маркетинга, логистики и инфра-

структуры хранения и транспортировки продукции; глубокую переработку сельскохо-

зяйственного сырья; безотходное производство и экологически чистые технологии;  

водоохранные мероприятия, в т.ч. на основе биотехнологических процессов; формиро-

вание аграрных кластеров и бизнес-инкубаторов. Эффективность их внедрения обу-

славливается наличием соответствующего финансового сопровождения и организацией 

подготовки необходимых кадров [10, 12, 14].    

Основными факторами, тормозящими широкое применение перспективных аг-

ротехнологий, является отсутствие необходимых средств у предприятий аграрного сек-

тора и возможностей научных учреждений для продвижения своих наработок. Кроме 

того, крайне низкий уровень информационно-консультационного обеспечения, в том 

числе по продвижению инноваций в технологические процессы [15, 16] управленче-

ские структуры, регулирующие инновационные процессы в АПК и к чьим функциям 

могло бы относиться сопровождение аграрных товаропроизводителей при оформлении 

документации на приобретение передовых технологий, получение грантов и т.д. [17].  

Отсюда – ключевая роль формирования благоприятного инвестиционного климата и 

институциональной среды, обеспечивающих эффективность развития АПК и позволя-

ющих осваивать передовые агротехнологии [18].  

В преодоление негативных тенденций на федеральном уровне выработаны и 

приняты основные направления развития отрасли с учетом инновационной составляю-

щей. Например, в Доктрине продовольственной безопасности РФ, выделены риски ста-

бильного развития АПК, в т.ч. низкая инвестиционная привлекательность, технологи-

ческое отставание, а также экологические проблемы. Для их преодоления предлагается 

интенсивно использовать природно-экологический потенциал, развивать инвестицион-
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ное кредитование, осуществлять мероприятия по технологической модернизации, осво-

ению новых технологий [1]. 

Рассмотрим отдельные перспективные агротехнологии в ракурсе их воздействия 

на эффективность развития регионального АПК. 

В настоящее время биоклиматический потенциал нашей страны составляет порядка 

60% от стран Евросоюза и не более 40% от США. При этом в ряде стран, с сопостави-

мыми климатическими условиями и почвенными характеристиками, агротехнологии 

обеспечивают высокую эффективность задействования природного потенциала на ос-

нове применения экосистемного подхода при ведении сельскохозяйственного произ-

водства [13].  

Буздалов И.Н. отмечает – введение экосистемного подхода в 57 странах обеспе-

чило среднее повышение урожайности на 80%, при одновременном сокращении по-

требности в воде на 30%, а энергозатрат – на 60%. Например, дозированное внесение 

минеральных удобрений позволило в 2 раза повысить объем питательных веществ, по-

лучаемых сельхозкультурами, а почвозащитные мероприятия, за счет связывания угле-

рода в почве, замедлили процессы климатических изменений [8]. К сожалению, в 

нашей стране реализация таких мер проходит спонтанно и без реальной государствен-

ной поддержки.  

Одним из основных показателей развития АПК является энергоэффективность. Сего-

дня доля возобновляемых источников энергии в мире достигает 2,5% общего энерго-

производства. Ожидается, что через пятьдесят лет этот показатель достигнет 60%. 

Страны ЕС реализуют программы, подкрепленные соответствующими дотациями и 

субсидиями [19]. За счет внедрения технологий использования возобновляемых источ-

ников снижаются затраты на производство электроэнергии, сокращаются удельные ка-

питальные вложения. При этом Евросоюз исходит из задачи снижения нагрузки на 

окружающую среду и не сворачивает подобные мероприятия даже при значительном 

удешевлении энергоносителей.  

В России затраты на топливные ресурсы в себестоимости сельскохозяйственных произ-

водств находятся в диапазоне от 12 до 40% [9]. Освоение биологических видов топлива 

и продуктов переработки отходов в биогаз, в т.ч. для средств малой энергетики, внед-

рение энергоэкономных процессов находится в зачаточной стадии. 

Задачи эффективного развития АПК усложняются последствиями деградации и выбы-

тия из оборота земель сельхозназначения.  

Доля России в мировом производстве минеральных удобрений составляет 10%, при 

этом внутреннее потребление – лишь 2%. В постсоветский период их внесение умень-

шилось с 88 до 35 кг в перерасчете на 1 га. Известкование кислых почв – почти в 17 

раз. Объем орошаемых земель снизился вдвое. Деградацией охвачены свыше 50% зе-

мель, при этом в черноземных районах страны степень распашенных земель в 1,5 раза 

превышает допустимый уровень. Сужается биоразнообразие, а слой гумуса сократился 

практически в 2 раза.   

Подобные процессы наблюдаются и в Пермском крае. Показатели выбытия из оборота 

сельхозугодий в регионе превысили средние по стране (50% от уровня 1990 года). В 

регионе насчитывается более 440 тыс. га бесхозных земель. При этом ежегодно выно-

сится свыше 11 млн тонн почвы и более 60 тыс. тонн гумуса. Доля площадей, удобрен-

ных органическими удобрениями составляет менее 2%, минеральную подкормку полу-

чает только 25% посевов [6]. 
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Современная сельскохозяйственная деятельность невозможна без мелиорации, 

снижающей последствия неблагоприятных природных условий и повышающей эффек-

тивность технологий землепользования. Имеющиеся водные ресурсы является весомой 

предпосылкой перспективного развития отечественного аграрного сектора.  

Так, несмотря на существенные отставания от аграрно-развитых стран (США, 

КНР, Индия) по показателю доли мелиорированных земель (36-45%), Россия, при 8% 

мелиорированной пашни, стала крупнейшим производителем зерновых и подсолнечни-

ка. Сокращение площади орошаемых и осушаемых земель сельхозназначения с 11,5 

млн га в 1990 году до 9,1 млн га, явилось причиной дополнительного ущерба от ано-

мальной засухи, охватившей центральные территории страны в 2010 году. В тот год, 

при среднем падении урожайности зерновых на 35%, на орошаемых землях снижение 

составило не более 12% [5].  

Для преодоления таких рисков разработаны и реализуется в рамках программы 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 

гг.» комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности отрасли. Так, 

приняты задачи по вводу в эксплуатацию свыше 800 тыс. га мелиорируемых земель, 

защите сельхозугодий при паводке, вовлечению в оборот ранее выбывших 300 тыс. га 

земель [2]. 

Пермский край по гидропотенциалу выделяется среди многих субъектов РФ. В 

регионе определены мероприятия по вовлечению в оборот ранее выбывших 1,3 тыс. га  

сельхозугодий. Для их финансового сопровождения выделено 274,6 млн. руб. Ожидае-

мый прирост показателей отрасли растениеводства по реализации мероприятий соста-

вит 6,6 тыс. тонн кормовых единиц, что обеспечит создание 3,2 тысяч дополнительных 

рабочих мест (таблица 1). 

Таблица 1  

Реализация культуртехнических мероприятий в АПК Пермского края 

Годы 

Площадь под про-

ведение мероприя-

тий 

Производство сельхоз 

продукции, тыс. тонн 

Пересчет в корм. ед., 

тыс. тонн корм. ед. 

Рост к 

2014 г., % 

2014 5707,1 21972,3 5,5 – 

2018 6407,1 36115,4 9,0 163,6 

2020 6680,5 45564,4 11,4 207,3 

* Таблица составлена по тексту Программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-

чения Пермского края на 2014-2020 годы» от 15.01.2014 г. № СЭД-25-01.1-02-272  
 

Несомненна роль мелиорации, при выведении заболоченных сенокосов на уро-

вень земель с нормальным водным режимом. В тоже время износ оросительной систе-

мы региона приближается к 100%. Неудовлетворительное состояние привело к тому, 

что из-за заболачивания из оборота выбыло свыше 3 тыс. га земель, кустарником за-

росло 2,8 тыс. га. Доведение до нормативной мощности оросительной системы позво-

ляет при увеличении мелиорируемой площади с 5,4 тыс. га в 2015 году до 6,7 тыс. га в 

2020 году повысить общую урожайность с 3,9 до 6,8 тонн/га [3].  

Задачи эффективного развития АПК связаны с применением современных био-

технологий, придающих дополнительный импульс для модернизации аграрного секто-

ра и снижения экологических проблем.  
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Таблица 2  

Индикаторы применения биотехнологий в АПК РФ 
Мероприятия по внедрению биотехнологий в АПК РФ 2012 2015 2018 

Количество проектов в АПК с применением биотехнологий  12 60 120 

Количество реализованных проектов в области альтернативной энергетики, 

включая производство биотоплива из отходов агродеятельности 

2 10 20 

Удельный вес отходов агропроизводства, переработанных с помощью био-

технологий 

6% 40% 65% 

Удельный вес ферментов российского производства 1% 10% 15% 

Удельный вес пищевого белка российского производства 10% 30% 50% 

Доля энергетической утилизации отходов АПК в общем объеме агропищевых 

отходов 

3% 30% 80% 

* Источник данных: План мероприятий («дорожная карта») «Развитие биотехнологий и генной инжене-

рии» от 18 июля 2013 г. №1247-р [4] 

Сегодня в ЕС, в аграрной и лесной отрасли используется или обезвреживается 

свыше 60% отходов животного и растительного происхождения. Объем рынка биотех-

нологий – свыше 2 трлн долларов, по ряду направлений ежегодный темп роста до 

30% [7].  

Доля России в мировом рынке менее 0,1%. Для преодоления отставания утвержде-

ны мероприятия по внедрению биотехнологических процессов, в т.ч. в АПК (таблица 2). 

Показатели таблицы, позволяют заметить – при относительном увеличении ко-

личества биотехнологических проектов в АПК к 2018 году, их абсолютное значение 

останется крайне малым – всего 120. 

В АПК Пермского края значительное техногенное воздействие на окружающую среду 

оказывают накопленные на животноводческих фермах отходы, вызывающие загрязне-

ния вод органикой и нитратами. В тоже время переработанные с помощью биотехноло-

гий отходы могли бы использоваться для производства качественных (с высоким со-

держанием протеина и углеводов) кормов [5].  

Генетическое обновление племенного стада сельскохозяйственных животных 

региона осуществляется за счет доставки высокопродуктивного скота из европейских 

стран. Данный способ дорог, а длительный срок транспортировки плохо сказывается на 

самочувствии животных и может привести к падежу.  

Пересадка эмбрионов, имеющих полноценные генетические данные, коровам-

реципиентам позволяет получать телят, превосходящих суррогатных матерей по гене-

тическим качествам.  

Трансплантация эмбрионов с помощью формирования необходимой инфра-

структуры позволяет в короткие сроки и с наибольшим экономическим эффектом ре-

шить проблемы животноводства. 

Заслуживает внимания практика применения насекомых-энтомофагов, позволя-

ющих обеспечить раннее обнаружение вредителей, снизить применение инсектицидов 

и сохранить экологичность выращиваемой в тепличных комплексах культур. В 2015-

2016 гг. в Пермский край из Израиля были доставлены 1,75 млрд штук насекомых-

энтомофагов. Наряду с пчеловодством (присутствие медоносных пчел в период опыле-

ния повышает урожайность в 2-2,5 раза) достигается существенный прирост доходно-

сти отрасли растениеводства.  

К сожалению, реализация агротехнологических инноваций основывается на эн-

тузиазме узкого круга специалистов и сталкивается с косностью бюрократического ап-

парата.  
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Отсутствуют прямая связь между фундаментальной и прикладной наукой и си-

стемность в решении задач, а большинство выработанных рекомендаций обезличено. 

Преодоление этого требует соответствующего обеспечения агротехнологических 

направлений повышения эффективности отрасли, а также совершенствования методи-

ческого инструментария оценки результативности их применения. 
 

Литература 

1. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации» № 120 от 30 января 2010 года // Информационно-справочная си-

стема «Консультант Плюс». 

2. Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения России на 2014 – 2020 годы» утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 октября 2013 г. № 922 // Информационно-справочная система «Консультант Плюс». 

3. Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края «Об утвержде-

нии программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Пермского края на 

2014-2020 годы»  от 15 января 2014 г. № СЭД-25-01.1-02-272 // Информационно-справочная система 

«Консультант Плюс». 

4. План мероприятий («дорожная карта») «Развитие биотехнологий и генной инженерии» от 18 
июля 2013 г. №1247-р // Информационно-справочная система «Консультант Плюс». 

5. Баландин Д.А., Красильникова Л.Е. Биотехнологии как инновационное направление развития 

АПК региона / Научное обозрение. 2014. № 9, часть 2. С.535-539. 

6. Баландин Д.А., Пыткин А.Н., Тарасов Н.М. Управление процессами биологизации АПК в до-

стижении нового технологического уклада.  Монография. – Екатеринбург, 2015. – 176 с. 

7. Бобылѐв С.Н., Михайлова С.Ю., Кирюшин П.А. Биоэкономика: проблемы становления / Эко-

номика. Налоги. Право. 2014. № 6. С. 20-25. 

8. Буздалов И.Н., Фрумкин Б. Современное положение в российском сельском хозяйстве и но-
вые требования к аграрной политике / Общество и экономика. 2014. № 7-8. С. 100-124. 

9. Водянников В.Т. Теоретические основы формирования эффективной системы энергосбере-
жения в агропромышленном комплексе / Вестник Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Московский государственный агроинженерный 

университет им. В.П. Горячкина. 2012. № 3 (54). С. 45-48. 

10. Говдя В.В., Ремезков А.А. Государственная политика кластерной формы организации взаи-
модействия аграрных формирований // Материалы III Всероссийского симпозиума по региональной эко-

номике. Том 1. Направления и проблемы развития современной теории и методологии региональной 

экономики. Соотношение материальных и средовых факторов в современном региональном развитии. – 

Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2015. С. 43-47.  

11. Голубев А.В., Голубева А.А. Внутренние резервы повышения эффективности аграрной эко-
номики / Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2014. № 3. С. 12-14. 

12. Колобова А.И. Воспроизводство кадров – основа повышения конкурентоспособности аграр-

ной экономики / В сборнике: Аграрная наука - сельскому хозяйству IX Международная научно-

практическая конференция. 2014. С. 334-337. 

13. Санду И.С., Мурая Л.И., Рыженкова Н.Е. Механизм освоения инноваций в аграрном секторе 

экономики: зарубежный опыт / Научное обозрение: теория и практика. 2015. № 1. С. 140-146. 

14. Пустуев А.Л., Махова Н.Н., Пустуев А.А. Государственная поддержка сельского хозяйства 

индустриального региона в условиях ВТО с учетом техногенного фактора / Аграрный вестник Урала. 

2013. № 8 (114). С. 65-67. 

15. Нечаев В.И., Санду И.С., Демишкевич Г.М., Полутина Т.Н., Земляных Е.И. Организация кон-

сультационной деятельности в АПК. – Санкт-Петербург, 2014. 

16. Огородников П.И., Дрошнев В.В., Коловертнова М.И., Клющин Д.И., Матвеева О.Б., Гусева 

Е.П., Спешилова И.В. Информационные системы эффективного управления предприятиями аграрного 

сектора региона в условиях неопределенности / Кол. Монография: Отв. ред. академик РАН Татаркин 

А.И. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2015. – 202 с. 

17. Клюкач В.А., Логинов Д.А. Приоритетные направления развития аграрного маркетинга Рос-
сии: Монография. – Барнаул: Азбука, 2012 – 696 с.  

18. Инновации: вызовы и перспективы / Под научной редакцией В. И. Супруна. – Новосибирск: 

ФСПИ «Тренды», 2013. – 416 стр. 

19. McCormick K., Kautto N. The Bioeconomy in Europe: An Overview. Sustainability, 2013, vol. 5, 

pp. 2589-2608. 

 



33 

УДК 331.54 

А.В Марченко, канд. экон. наук, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь 
 

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ПЕРМСКОГО КРАЯ  
 

Аннотация. Целью исследования является изучение рынка труда и профессий и 

образовательных услуг, адаптированных и востребованных в современных условиях 

функционирования предприятий АПК Пермского края. Предложены мероприятия для 

совершенствования компетенций, обучающихся в аграрных учебных заведениях. 
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Развитие и совершенствование системы оценки качества образовательных учре-

ждений, их систему управления и аудита указано в числе приоритетных проблем в 

национальном проекте «Образование». В условиях динамичного развития науки, тех-

ники и технологий, необходимо совершенствовать образовательные программы, ориен-

тировать их на результат, развивать индивидуальную подготовку специалистов с уче-

том требований и запросов работодателей. 

Подготовка кадров для предприятий АПК Пермского края является важной и 

неотложной задачей всех образовательных учреждений.  

В условиях динамично изменяющихся требований потребителей на рынках про-

довольственных и не продовольственных товаров, а так же услуг, подготовка квалифи-

цированных кадров, владеющих соответствующими компетенциями не только по фор-

мальному признаку, но и по существу, должна осуществляться  образовательными 

учреждениями на высоком профессиональном уровне. 

В Пермском крае функционирует множество предприятий АПК разных сфер де-

ятельности. Общеизвестно, что АПК состоит из 4 взаимосвязанных между собой сфер 

деятельности, включающие в себя  как предприятия продовольственного, так и непро-

довольственного направления, а так же предоставляющие перечень услуг производите-

лям и потребителям сельскохозяйственного сырья, а так же продукции глубокой степе-

ни переработки. 

Подготовка кадров должна ориентироваться не только на текущие потребности 

отрасли, но и учитывать перспективы развития, на основе мониторинга рынка, пер-

спектив развития отрасли, НТП. Прогнозирование, стратегическое планирование, 

управление и маркетинг должны находиться в основе функционирования и развития 

учебных заведений на рынке образовательных услуг. 

Системный подход образовательного процесса необходимо ориентировать также 

и на профессиональную переподготовку по наиболее востребованным направлениям. 

В настоящее время это строительство, интернет-маркетинг, управление персоналом, 

система госзакупок, арбитражное управление, ландшафтная архитектура, туризм, про-

граммы подготовки 1С. Данные направление профессиональной переподготовки могут 

быть адаптированы к системе АПК, дополняя образовательный процесс профессио-

нальными компетенциями специфичными для данной отрасли.  

При подготовке кадров необходимо ориентироваться на то, что потребитель об-

разовательных услуг, предоставляемых учебными заведениями  среднего и высшего 
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профессионального образования, с одной стороны, ориентируется на престижность 

учреждения, ту атмосферу, в которой ему придется получать знания, с другой стороны 

это  перспектива трудоустройства, будущая зарплата, престижность полученной специ-

альности или профессии. 
Таблица 1  

Характеристика системы образования  Пермского края в подготовке кадров для предприятий АПК 

Сферы АПК 
Предприятия АПК 
Пермского края 

Учебные  
заведения, 

осуществляю-
щие подготов-
ку кадров для 
данной сферы 

Подготовка кадров  
в НПО, СПО, ВПО  
на существующий 
период времени 

Требуемые 
направления  
подготовки,  
согласно  

перспективы  
развития отраслей 

и стратегий 

1 2 3 4 5 

1 сфера. 
- Машиностроение 
для с.-х. и перера-
батывающих пред-
приятий; 
- Производство 
удобрений;  
- Комбикормовая 
промышленность; 
 -Промышленное 
семеноводство ; 
-Производство та-
ры, упаковки 

1.АО 
.«Минеральные 
удобрения»,  
г Пермь 
2. ПАО 
3.«Уралкалий»,  
г. Березники 
4. ЗАО «Чусовская 
мельница» 
5. Пермский 
НИИСХ 
6 ПМ  «Пакад-
жинг», ООО 
«Норд ПАК» 
7. ООО « Торг-
маш» Пермь 

1.Пермский 
ГНИПУ 
2. Пермский 
ГАТУ 
3. Пермский 
ГНИУ 

-«Автоматизация тех-
нологических процес-
сов и производств» 
-«Химическая техно-
логия» 
-«Технология произ-
водства и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продукции»,  
-«Агрохимия и агро-
почвоведение», «Аг-
рономия» 

-« Селекция и 
семеноводство». 
-«Машины и ап-
параты пищевых 
производств» 

2 сфера. 
Совокупность от-
раслей растение-
водства и животно-
водства 

Около 100 круп-
ных  сельскохо-
зяйственных орга-
низаций 

1.Пермский 
ГАТУ 
2. СПО аграр-
ных учебных 
заведений 
Пермского 
края (Кудым-
кар, Кунгур, 
Оса, Зюкайка, 
Пермь, Чер-
нушка) 

-«Агрономия», 
- «Агрохимия и агро-
почвоведение», 
 -«Зоотехния»,  
 -«Механизация сель-
скохозяйственного 
производства»,  
-«Технология произ-
водства и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продукции»,  
-«Садоводство» 

-«Звероводство», 
 -«Рыбоводство и 
аквакультура» 

3 сфера 
Переработка сель-
скохозяйственной 
продукции расти-
тельного и живот-
ного происхожде-
ния (Пищевая, пе-
рерабатывающая, 
легкая промышлен-
ность, предприятия 
общественного пи-
тания) 

-АО «Пермский 
мукомольный за-
вод», -
Хлебозаводы и 
хлебокомбинаты 
Перми и Пермско-
го края,  
-ОАО « Молком-
бинат Кунгур-
ский»,   
-ЗАО «Вемол», 
- ОАО «Красно-
камский мясоком-
бинат «КЭЛМИ»,   
-ООО « Нытвен-
ский мясокомби-
нат»,   
-АО « Пермский 
мясокомбинат» 

1.Пермский 
ГАТУ 
2. ПИ(ф) РЭУ 
3.СПО торго-
во-
технологиче-
ского направ-
ления. 
 4.ГБПОУ 
«Пермский 
агропромыш-
ленный техни-
кум» 
5.ЧПОУ 
«Пермский 
кооперативный 
техникум» 
г.Верещагино 

- «Технология произ-
водства и переработ-
ки сельскохозяй-
ственной продукции», 
 -«Продукты питания 
из растительного, 
животного сырья»,  
-«Технология продук-
тов общественного 
питания»,  
-«Технология хлеба, 
кондитерских и мака-
ронных изделий» 
-«Технология мяса и 
мясных продуктов» 
 

-«Пищевая био-
технология», 
 -«Технология 
текстильных из-
делий» 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 

4 сфера 

Инфраструктура: 

-Финансово кре-

дитные организа-

ции, обслуживаю-

щие предприятия 

АПК; 

-Складское и элева-

торное хозяйство; 

-Информационно-

логистическое об-

служивание и мар-

кетинг; 

-Торгово-

посредническая 

деятельность; 

-Подготовка и пе-

реподготовка кад-

ров для АПК 

-Агрохимическое, 

ветеринарное, 

транспортное об-

служивание, земле-

устройство и ка-

дастр 

- АО « Россель-

хозбанк», - ПАО 

« Сбербанк», 

- ООО «Элева-

тор» г. Кунгур. 

- Сеть предприя-

тий общественно-

го питания 

- Образователь-

ные учреждения 

СПО и ВПО г. 

Пермь и Перм-

ского края. 

-

«Агропромхи-

мия» г. Пермь 

1.Пермский 

ГНИПУ 

2. Пермский 

ГАТУ 

3. Пермский 

ГНИУ 

4. СПО аграр-

ных учебных 

заведений 

Пермского края 

(Кудымкар, 

Кунгур, Оса, 

Зюкайка, 

Пермь)  

5.СПО торгово-

технологиче-

ского направле-

ния 

 6.ГБПОУ 

«Пермский аг-

ропромышлен-

ный техникум» 

7.ЧПОУ «Перм-

ский коопера-

тивный техни-

кум» 

г.Верещагино 

8. «Кунгурский 

автортранс-

портный кол-

ледж» 

9.Кунгурский  и 

Кудымкарский 

лесопромыш-

ленный кол-

ледж 

-« Продукты питания 

из растительного сы-

рья»,  

-« Технология произ-

водства и переработ-

ки сельскохозяй-

ственной продукции» 

-«Экономика», 

- «Менеджмент», 

 -«Коммерция»,  

 -«Маркетинг», 

 -«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

 -«Информационные 

системы и техноло-

гии», 

 -«Землеустройство и 

кадастры»,  

-«Ветеринарная ме-

дицина» , -

«Агрохимия и агро-

почвоведение», 

 -«Экология и приро-

допользование»,  

-«Эксплуатация 

транспортно-

технологических си-

стем и комплексов»,  

-«Товароведение» 

-«Промышленный 

(аграрный) марке-

тинг» 

-«Коммерция в 

АПК» 

 

 

Учебное заведение при привлечении абитуриентов, должно придерживаться  ме-

тодики, применяемой в кадровом маркетинге, где предприятие и рабочее место, в дан-

ном случае учебное заведение, факультет, студенческая аудитория, профессорско-

преподавательский  состав – это тот товар (услуга), которые необходимо продвигать, 

эффективно позиционируя себя на рынке. При этом необходимо использовать как тра-

диционные маркетинговые стратегии 4Р, 7Р, 7С, так и стратегии STP (сегментирование, 

таргетирование, позиционирование). 

С другой стороны, при подготовке кадров, необходимо четко придерживаться не 

только «буквы», но и «духа» образовательных стандартов, в рамках которых функцио-

нирует любое образовательное учреждение. Для этого, при подготовке квалифициро-

ванных кадров для предприятий АПК необходимо понимать, что  будущий специалист 

– это носитель компетенций, которые формируют его конкурентоспособность на рын-

ке, а так же эрудированная личность имеющая гражданскую позицию. 

Современный специалист помимо своей профессии должен знать на достаточ-

ном уровне иностранный язык, информационные технологии, быть юридически гра-
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мотным. Если это технолог, то он должен уметь пользоваться экономическим аппара-

том, разбираться в людях, то есть быть психологом, дипломатом. 

При подготовке по направлениям «Экономика», «Менеджмент», необходимо 

обращать внимание на то, что инновационная и электронная экономика заставляет 

знать не только свою профессию, но и на достаточно высоком уровне владеть знаниями 

в области технологий и производств. 

В некоторых регионах России, в аграрных учебных заведениях, при подготовке ба-

калавров по направлению «Менеджмент», в программе обучения применяется дисциплина 

«Основы биотехнологии». Это позволяет будущим управленцам напрямую, в аудитории, 

познакомиться с инновациями, достижениями науки в области биоинженерии.  

Так же, при подготовке специалистов в области экономики и менеджмента, обу-

чающихся в аграрном учебном заведении, необходимо более глубоко подходить к изу-

чению теоретических и практических вопросов в области экологии и природопользова-

ния, землеустройства и кадастра, товароведения. 

Это позволит понимать природу антропогенной нагрузки на окружающую сре-

ду, уметь оценивать и рассчитывать производственные и экологические риски. Прово-

дить финансово-экономическую оценку экологических проблем, в том числе, учитыва-

емых при разработке бизнес и инвестпроектов. 

Вопросы землеустройства и кадастровой оценке земельных и сельскохозяй-

ственных угодий позволит  будущему экономисту и управленцу понимать природу зе-

мельных ресурсов,  оценивать их стоимость. 

Потребительские свойства как продовольственных, так и непродовольственных 

товаров позволят более эффективно использовать методы управления качеством на 

всех этапах производственного и закупочно-сбытового процессов. Понимать природу 

товаров и потерь. 

Инженерно-технологические направления подготовки бакалавров должны быть 

усилены такими блоками дисциплин как бизнес-планирование, экономическая оценка 

инвестиций, маркетинг. 

Развитие аграрной экономики Пермского края помимо сырьевого направления, 

представленных отраслями растениеводства и животноводства, должно быть ориенти-

ровано на развитие пищевых и перерабатывающих производств, а так же предприятий 

лѐгкой промышленности, осуществляющей переработку сырья растительного и живот-

ного происхождения в товары непродовольственного назначения.  

Применение компетенций при подготовке конкурентоспособных кадров в учеб-

ных заведениях аграрного профиля, должно быть ориентировано не на решение сию-

минутных, тактических задач, исходя из существующих проблем, а использовать дан-

ные прогнозов, стратегий и конкурентных преимуществ, которые позволят в борьбе на 

внутри и межотраслевых рынках. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СХПК «ПРИКАМЬЕ» 
 

Аннотация. Повышение экономической эффективности деятельности предприя-

тий служит залогом их успешного функционирования в рыночных условиях. 

Для обеспечения экономической стабильности и роста экономических показате-

лей деятельность предприятия должна строиться на определенных принципах, потен-

циально обеспечивающих достижение ее целей в условиях изменений внешней среды.  

В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации 

предприятия должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии 

дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы им 

обеспечивать экономическую стабильность в будущем. 

Ключевые слова: исследования, деятельность, эффективность, экономическая 

стабильность, инвестиционный проект. 
 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что успешное развитие 

деятельности предприятия в современных условиях невозможно без инвестиций. 

Стремление преуспеть, избежать банкротства – главный побудительный мотив 

предпринимательской деятельности, который направлен на рост ценности фирмы. Для 

повышения ценности фирма должна осуществить заметные нововведения, с тем, чтобы 

повысить качество продукции, обновить ассортимент, создать условия для 

поддержания уровня своих ценностей. В современной экономике для каждой фирмы 

такого рода нововведения являются необходимым условием сохранения и упрочнения 

позиций на рынке, это ни у кого не вызывает сомнений. Сегодня проблема состоит в 

том, чтобы выявить приоритетные направления развития, отобрать и упорядочить в 

определенную систему те нововведения, которые обеспечивают достижение 

максимального результата, оценить предстоящие объемы инвестирования и с учетом их 

объема определить возможные источники финансирования, в том числе возможности 

мобилизации средств в рамках национальной экономики. Под инвестициями или 

капиталовложениями в самом общем смысле понимается временный отказ 

экономического субъекта от потребления имеющихся у него в распоряжении ресурсов 

(капитала) и использование этих ресурсов для увеличения в будущем своего 

благосостояния. Все предприятия в той или иной степени связаны с инвестиционной 

деятельностью.  

СХПК «Прикамье» осуществляет инвестиционную деятельность. Основные ее 

направления – это обновление основных средств. 

Наибольший удельный вес инвестиций приходится на оборудование. Так в 2016 

г. на приобретение оборудования предприятие выделило 1649 тыс. руб. что на 695 тыс. 

руб. больше, чем в 2014 г.  

За период 2014-2016гг. отмечается снижение выручки на 2643 тыс. руб. или на 

3,9%. Рост затрат в 2016г. привел к снижению прибыли от продаж. Величина снижения 

в 2016г. относительно 2014г. составила 604 тыс. руб. или 53,6%. Снижение 
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численности персонала за анализируемый период на 16 человек привело к 

незначительному увеличению производительности труда на 21,7 тыс. руб. или на 5,6%.  

Снижение фондоотдачи за период 2014-2016гг. на 0,01 руб./руб. позволяет сде-

лать вывод о неэффективном использовании основных средств. 

В целом представленные данные свидетельствуют о снижении эффективности 

деятельности предприятия. 

В структуре себестоимости отмечается снижение материальных затрат и увели-

чение затрат на заработную плату. Удельный вес затрат на амортизацию и прочих за-

трат изменился за анализируемый период незначительно. 

Увеличение доли машин и оборудования, т.е. активной части основных произ-

водственных фондов предприятия способствует увеличению его производственной 

мощности, а, следовательно, снижению капитальных вложений на единицу продукции 

(услуг). 

Наибольший удельный вес инвестиций в машины и оборудование пришелся на 

2015 г. и составил 48,3% от всего объема инвестиций. Затем этот показатель снизился в 

2016 г. и составил 25,7% от всего объема инвестиций 2016 г. Т.е. доля инвестиций 

направляемых на замену машин  и оборудования сократилась. 

В 2016г. был приобретен КВЧ (крайне высоких частот) – аппарат для повыше-

ния качества молока и лечения различных заболеваний у коров). Инновационная тех-

нология повышения качества молока и молочных продуктов заключается в применении 

электромагнитного излучения КВЧ мм–диапазона на частоте 129 ГГц при воздействии 

на молочную железу аппаратом «Орбита» во время доения коров.  

Осуществление инвестиционной деятельности связано с определенными риска-

ми для предприятия. Их оценка свидетельствует о том, обобщающий показатель R = 0, 

068. Его значение меньше единицы, это говорит о том, что осуществление реализуемые 

проекты являются целесообразными.  

С целью дальнейшего осуществления инвестиционной деятельности предлагает-

ся приобрести новое оборудование – доильные аппараты. В настоящее время в хозяй-

стве для доения используются доильные установки АДМ-8 с молокопроводом.  Часть 

доильных установок устарели и требуют замены.  

Предлагается приобрести доильное оборудование «POLANES» производства 

Германии. Стоимость такой доильной установки – 95000 руб. Необходимо приобрести 

5 доильных установок и 100 доильных аппаратов по цене 7000 руб. Тогда общая стои-

мость доильного оборудования составит 1175000 руб. В качестве поставщика оборудо-

вания выступит ООО «РусАгроИмпорт». Первоначальные затраты инвестиционного 

проекта составят 1 199 тыс. руб. 

Финансирование данного проекта планируется за счет заемных средств.  

Предполагается взять кредит в ПАО «Россельхозбанк». 

Сумма кредита – 1199 тыс. руб., стоимость кредита – 5 %, предоставляется на 5 

лет. Планируется воспользоваться льготным кредитованием. Платежи являются аннуи-

тентными. 

Значительной статьей в процессе реализации проекта будет статья – корма, доля 

этой статьи в структуре себестоимости на протяжении всего срока реализации составит 

около 45% , отмечается увеличение затрат на корма в ходе реализации проекта.  
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Опираясь на проведенные  расчеты, можно составить Отчет о финансовых ре-

зультатах на прогнозный период (5 лет). 

В ходе реализации проекта можно отметить увеличение чистой прибыли с 1077 

тыс. руб. до 1364 тыс. руб. за весь период реализации инвестиционного проекта. Далее 

проведем оценку эффективности инвестиционного проекта. 

На основе проведенных расчетов чистая текущая стоимость выше нуля (2314.0 

тыс. руб.), индекс доходности (PI) больше единицы (2,9), внутренняя норма прибыль-

ности больше ставки дисконтирования (20 %). Все это свидетельствует об эффективно-

сти проекта. 

Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов управ-

ления предприятием. Для планирования и осуществления инвестиционной деятельно-

сти особую важность имеет предварительный анализ, который проводится на стадии 

разработки инвестиционных проектов и способствует принятию разумных и обосно-

ванных управленческих решений. 

Прежде чем инвестиционный проект реализовывается в жизнь необходимо про-

вести его оценку. Параметрами оценки – являются горизонт рассмотрения проекта, 

определение первоначальных инвестиционных затрат и источников их финансирова-

ния, определение будущих доходов и расходов компании,  расчет денежных потоков и 

показателей эффективности вложения в инвестиционный проект. 

Главным направлением предварительного анализа является определение показа-

телей возможной экономической эффективности инвестиций, т.е. отдачи от капиталь-

ных вложений, которые предусматриваются проектом. 

В процессе работы рассматривались экономическая сущность и значение инве-

стиционного проекта для обеспечения технического развития предприятия, проводился 

анализ финансовых показателей деятельности СХПК «Прикамье». 

Проведенный анализ деятельности предприятия позволяет сделать ряд выводов. 

Основным видом деятельности является разведение молочного крупного рогатого ско-

та, производство сырого молока. 

Проведенный анализ финансового состояния предприятия свидетельствует о 

том, что за анализируемый период отмечается снижение стоимости имущества, сниже-

ние собственных источников характерно за счет уменьшения нераспределенной при-

были.  

Принятие решений по инвестиционным проектам осложняется различными фак-

торами: видом инвестиций, стоимостью инвестиционного проекта, множественностью 

доступных проектов, ограниченностью финансовых ресурсов, доступных для инвести-

рования, риском, связанным с принятием того или иного решения. Однако этот факт не 

мешает предприятию развиваться дальше и вкладывать средства в обновление матери-

ально - производственной базы. 

В целях дальнейшего развития предприятия и совершенствования своей дея-

тельности предлагается обновить оборудование. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В БЕЗОПАСНОМ ТУРИЗМЕ 
 

Аннотация: Показана разноаспектность проблемы  безопасности для субъектов,  

функционирующих в отраслях материального производства и в непроизводственной 

сфере деятельности.  Гостиничный бизнес позиционируется в качестве малого бизнеса, 

при осуществлении которого четверть своих затрат собственник вынужден расходовать 

на достижение цели безопасной эксплуатации гостиницы или отеля. С помощью срав-

нения со средними по РФ статистических характеристик масштабов гостиничного биз-

неса, показано его развитие в Пермском крае.  Выявлен рост количества туристов, ис-

пользующих услугу временного местопребывания при осуществлении туристической 

практики оздоровительного, познавательного, спортивного  и делового характера. Без-

опасность как представляющих, так и использующих услугу является взаимообуслов-

ленным процессом, проявляющимся в экономическом, социальном и психологическом 

аспектах. Вывод  авторов: безопасность функционирования гостиничного бизнеса спо-

собствует обеспечению безопасного и комфортного туризма. 

Ключевые слова: непроизводственная сфера, гостиничный бизнес, экономиче-

ская безопасность, туризм 

Проблема безопасности является настолько разносторонней, что оправданно 

формирует многочисленные исследовательские идеи, различного характера и содержа-

ния. Наиболее масштабно изученной является проблема безопасности государства на 

основе еѐ структурирования с выделением проблем продовольственной, экономической 

и иных в еѐ составе. Широко используется рассмотрение проблемы безопасности и на 

разных территориальных уровнях – в стране, регионах, муниципалитетах, городах и 

поселениях. Вполне адекватен также подход разграничения этой проблемы по видам 

деятельности с использованием рассмотрения еѐ проявления в отдельных отраслях ма-

териального производства. Вместе с тем, достаточно важно изучение наличия безопас-

ности в сфере предоставления услуг, имея в виду реальность постиндустриального эта-

па развития современного общества, когда более 70% валового национального продук-

та многих развитых государств создает именно непроизводственная сфера. 

Задача научной систематизации проблемы безопасности, сочетая одновременно 

несколько классификационных критериев, весьма актуальна и перспективна. Однако в 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_13534/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_200742/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100036
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выполненном исследовании, фрагмент которого представляем в данном тексте, задача 

поставлена менее сложная. Она стоит в изучении реального состояния безопасности 

такой быстро развивающейся составляющей непроизводственной сферы, как туризм. 

При этом, классификационные разработки в отношении разновидностей туризма ис-

пользованы те, которые выполнены ранее авторами данной публикации. Они представ-

лены в двух монографиях различных лет издания [1, 2] и нацелены, как и данная статья, 

на обогащение знания по проблеме безопасности туризма. 

Проблема безопасности в полном соответствии с ранее опубликованными в 

названных книгах позициями характеризуется как типичными чертами, так и совокуп-

ностью универсальных, обусловленных видовыми особенностями туризма по способу 

передвижения – пеший, конный, лыжный, водный, вело, горный, спелео, и по целевым 

установкам осуществления – оздоровительный, познавательный, спортивный, деловой. 

Среди типичных черт выступают (в качестве наиболее значимых характеристик позна-

ния процесса безопасного туризма) – это наличие безопасности участвующих в нѐм 

агентов. Во-первых, безопасность тех, кто получает от организаторов туристическую 

услугу и, во-вторых, безопасность тех, кто предоставляет данную услугу. 

Интересным аспектом при постановке изучаемого вопроса является то обстоя-

тельство, что для самих туристов, осуществляющих туристическую практику, безопас-

ность проявляться как в надежности и оправданности своих затрат в ходе такой прак-

тики, так и в сохранении здоровья или даже жизни в случае участия в достаточно опас-

ных видах горного, водного или спелео туризма. В случае же рассмотрения безопасно-

сти организаторов туров и предоставляющих иные услуги данная проблема заключает-

ся в негативном экономическом результате осуществляемой деятельности. Для них 

обеспечение туристической практики является бизнесом, который в целевой установке 

должен быть успешным. 

В данном представляемом в качестве апробации фрагменте исследования речь 

идет о малом бизнесе, связанном с предоставлением услуги туристам, перемещающим-

ся с разными целями, как внутри страны, так и прибывающим из-за рубежа. Имеется в 

виду гостиничный бизнес, оказывающий весьма важную услугу временного местожи-

тельства во время осуществления многих видов туризма с познавательными, оздорови-

тельными и деловыми целями. 

Оправданно отметить, что такой бизнес относится к малому, который, не смотря 

на небольшой масштаб своих ресурсов (финансовых средств, занятых работников, ма-

териальных фондов) имеет заметные проблемы функционирования и развития. Их изу-

чение немаловажно в связи с намерениями улучшить ситуацию с неравномерностью в 

распределении доходов, присущих капиталистическому общественно-экономическому 

устройству, за счѐт развития мелкого и среднего бизнеса. Развитие безопасного гости-

ничного бизнеса внесѐт свой посильный вклад в этот процесс. Кроме того, очевидным 

является и то, что безопасность бизнеса пополнит актив безопасности самих туристов, 

использующих отели и гостиницы в качестве надѐжных мест временного пребывания. 

В своих логических суждениях авторы подошли к непосредственному представ-

лению объекта исследования, которыми являются предприятия гостиничного бизнеса 

Пермского края, предметом – проблематика его экономической безопасности и воздей-

ствие на безопасность туризма. Предметно – объективный выбор авторов связан с 

убеждѐнностью в том, что функциональное расширение видов деятельности является 

одним из важных направлений развития региона. Продолжение развития материально-
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го производства в промышленных и сельскохозяйственных отраслях должно суще-

ственно и во всѐ вырастающих размерах дополняться развитием непроизводственных 

видов деятельности. Туризму и связанной с ним экономической безопасности гости-

ничного бизнеса принадлежит в этом процессе существенная роль. 

В регионе отмечается рост количества туристов, развивается туристическая ин-

фраструктура. Предприятия гостиничного бизнеса составляют значительную часть этой 

инфраструктуры, формируя потребляемый туристический продукт. Гостиничный биз-

нес подвержен внешним рискам в виду того, что во многом зависит не только от пове-

дения потребителей, но и от общей социальной, культурной и политической ситуации в 

стране, от состояния всего комплекса существующего гостиничного хозяйства. Под 

влиянием этих рисков собственники гостиниц вынуждены совершенствовать защитные 

механизмы, отслеживать ситуацию в гостиничном бизнесе на территории расположе-

ния своих предприятий, проводить мониторинг экономических результатов деятельно-

сти. 

Развитие гостиничного бизнеса в Пермском крае можно отразить с помощью 

сравнения ряда показателей, характеризующих его масштабы, экономический резуль-

тат и долю иностранных туристов в изучаемом регионе, со средними значениями дан-

ных показателей по Российской Федерации. Показатели рассчитаны за период функци-

онирования гостиниц в 2015 году (табл.). 

Таблица 

Показатели деятельности гостиничного бизнеса Пермского края  

в сравнении со средними показателями по Российской федерации 
 

Наименование показателя Способ расчета 
Средний 

по РФ 

Пермский 

край 

Пермский край в 

сравнении с РФ 

Коэффициент загрузки, % Число проданных но-

меров/число располага-

емых номеров*100% 

63 49 -14 

Число гостей на одно место в 

течение года, чел. 

Количество размещен-

ных/ на число мест 

25 28 +3 

Число гостей на один номер в 

течение года, чел 

Количество размещен-

ных/ число номеров 

57 84 +27 

Среднее количество номеров, 

единиц 

Число номеров/ число 

гостиниц 

38 44 +6 

Доля иностранных туристов, % Число иностранных 

туристов/ число раз-

мещенных*100% 

10,21 2,79 -7,43 

Средняя выручка от 1 гостя, 

руб. 

Выручка/число разме-

щенных 

4329,03 1636,52 -2692,51 

Среднее число работников, чел Число работников/ 

число гостиниц 

20 33 +13 

  

Расчѐты свидетельствуют о том, что гостиничный бизнес довольно развит в 

Пермском крае, превосходя по некоторым показателям средние значения по РФ. Во-

первых, гостиницы не самые маленькие по размеру (число номеров), довольно посеща-

емые (число гостей на номер), обслуживаются достаточным количеством персонала 

(среднее число работников). 

Однако при этом коэффициент загрузки гостиниц значительно ниже среднерос-

сийского. И что особенно важно для собственников гостиничного хозяйства, средняя 

выручка от пребывания одного гостя почти в 3 раза уступает среднероссийскому пока-
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зателю. Это один из существенных параметров опасности экономического порядка, яв-

ляющихся фактором, негативно влияющим на бизнес. 

Имеется еще одна проблема развития гостиничного бизнеса, которая проявляет-

ся при анализе структуры целей посещения Пермского края. Из 100% посещений 42% 

приходиться на посещения профессионального и делового характера, 29% с целью ле-

чения, 24% - с целью отдыха и туризма, 5% - с другими целями. Таким образом, успех 

гостиничного бизнеса как инфраструктуры во многом зависит от успешного развития 

самого туризма во всех многочисленных видах. 

Что касается непосредственно безопасности гостиничного бизнеса, то достиже-

ние таковой имеет довольно много составляющих и включает необходимость защиты 

материальных ценностей, интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, а 

также защиты персонала. Расходы собственника гостиницы, связанные с обеспечением 

безопасности, могут составлять до 25% всех расходов.  

Обеспечение экономической безопасности требует решения немалого числа за-

дач: 

 своевременное обеспечение информацией о изменениях в экологической си-

туации, климатических и погодных; 

 осуществление стратегического и тактического планирования на основе про-

гнозирования и выявления рисков; 

 поиск путей минимизации потерь и максимизации прибыли; 

 устойчивое функционирование с оптимальным режимом работы и соблюде-

нием санитарно-гигиенических норм, поддержания высокой загрузки гостиничных жи-

лых помещений. 

Без решения названых задач появляется опасность в виде негативного экономи-

ческого результата деятельности, отражающегося посредством снижения прибыли. По-

скольку предприятия гостиничного бизнеса являются достаточно фондоѐмкими, то со-

держание основных фондов требует значительных расходов. При уменьшении прибыли 

предприятие вынуждено увеличивать кредиторскую задолженность, что может приво-

дить к предкризисному и кризисному состоянию финансов предприятия. 

Кроме экономического неблагополучия имеется опасность разрушения кадрово-

го потенциала, играющего очень важную роль в формировании репутации гостиницы, и 

- ухудшения результатов в конкуренции с предприятиями, предоставляющими анало-

гичную услугу. 

Достижение безопасности функционирования гостиничного бизнеса принесѐт 

существенный вклад в осуществление безопасного туризма в тот период его осуществ-

ления, когда используется инфраструктурная составляющая по предоставлению услуги 

временного проживания в условиях хорошо оборудованного помещения, с вежливым 

персоналом и недорогой оплатой за предоставляемые услуги. Фактически, безопас-

ность функционирования гостиничного бизнеса способствует обеспечению безопасно-

го туризма. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ РЕГИСТРОВ РАСХОДОВ  

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК 
 

 

Аннотация. Методология бухгалтерского и налогового учета реализована в раз-

работках соответствующих форм учетных регистров в целях оптимизации информаци-

онного обеспечения пользователей о причинах расхождений между прибылью, отра-

жающей итоги деятельности организации, и налогооблагаемой прибылью. Использова-

ние предлагаемой форм налоговых регистров расходов по оплате труда позволит руко-

водству хозяйствующих субъектов получить более точную информацию в части расхо-

дов, учитываемых для целей налогообложения. 

Ключевые слова: расходы на оплату труда, налоговые регистры  
 

 

Порядок признания расходов на оплату труда в организациях агропромышлен-

ного комплекса в налоговом учете зачастую существенно отличается от отражения 

данных расходов для целей бухгалтерского учета. В связи с этим, организации в целях 

формирования налогооблагаемой базы по расчету единого сельскохозяйственного 

налога обязаны составлять регистры налогового учета. 

Обязательных форм (бланков) регистров налогового учета в законодательстве не 

установлено. Организация самостоятельно определяет, какие регистры использовать в 

своей деятельности. Налоговая служба разработала рекомендуемые образцы форм 

налоговых регистров. Они приведены в Методических рекомендациях МНС России от 

27 декабря 2001 г. Использовать эти образцы необязательно, однако они могут послу-

жить примером для оформления бланков регистров, которые организация разрабатыва-

ет самостоятельно. При этом в  учетной политике для целей налогообложения указыва-

ется состав налоговых регистров. 

Отсутствие налоговых регистров признается грубым нарушением правил учета 

доходов и расходов. Ответственность за него предусмотрена ст. 120 НК РФ. Если такое 

нарушение было допущено в течение одного налогового периода, инспекция вправе 

оштрафовать организацию на сумму 10000 руб. Если нарушение обнаружено в разных 

налоговых периодах, размер штрафа увеличится до 30000 руб.  

Кроме того, за непредставление налоговых регистров по заявлению налоговой 

инспекции суд может применить к должностным лицам организации (например, к ее 

руководителю) административную ответственность в виде штрафа на сумму от 300 до 

500 руб. (ч. 1 ст. 23.1,ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ). Налоговая ответственность за аналогичное 

нарушение установлена статьей 126 НК РФ. Однако, пункт 1 ст. 126 НК РФ предусмат-

ривает начисление штрафа за каждый непредоставленный документ. 

http://www.1gl.ru/#/document/99/901808189//
http://www.1gl.ru/#/document/99/901808189//
http://www.1gl.ru/#/document/99/420319412/ZAP1TUG39D/
http://www.1gl.ru/#/document/99/420313891/ZAP1L54379/
http://www.1gl.ru/#/document/99/420313891/ZAP1VFQ388/
http://www.1gl.ru/#/document/99/420319412/ZAP21LE3CH/
http://www.1gl.ru/#/document/99/420319412/ZAP24GA3GU/
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При использовании в организации автоматизированной бухгалтерской 

программы 1С: Предприятие автоматически формируется налоговый регистр расходов 

на оплату труда (рис. 1). Форма данного регистра имеет следующий вид и включает 

показатели (на примере сельскохозяйственной организации Краснодарского края ООО 

«УПХ «Брюховецкое»). Регистр формируется для обобщения информации о составе и 

размере расходов на оплату труда в понимании ст. 255 НК РФ учета расходов по 

добровольному страхованию. 

Записи осуществляются ежемесячно нарастающим итогом за год по всем 

начислениям, производимым в пользу работников исходя из фактических сумм. Регистр 

ведется по каждому работнику по виду персонала, к которому он относится. 

 

Налоговый регистр расходов по оплате труда 

       

  Налогоплательщик__ООО «УПХ «Брюховецкое»___________________ 

        Период с 01.01.2016 г.    по   31.01.2016 г.          
 

Дата 

расхо-

да 

Лицо, в пользу 

которого  

произведено 

начисление 

Вид  

персонала 

Наименова-

ние расхода 
Сумма, руб. 

Объект учета (вид расхода), 

в связи с созданием  

(приобретением) которого 

осуществлено начисление 

расхода по оплате труда 

31.01 

Степаненко 

Александр 

Иванович 

Производ-

ственный 

персонал 

пп.1, ст. 255 

НК РФ 23000 

Расходы, включенные в со-

став прямых расходов, ози-

мые зерновые 

31.01 

Маракуша 

Владимир Ми-

хайлович 

Производ-

ственный 

персонал 

пп.1, ст. 255 

НК РФ 19700 

Расходы, включенные в со-

став прямых расходов, ози-

мые зерновые 

31.01 

Никитина Анна 

Владимировна АУП 

пп.1, ст. 255 

НК РФ 24000 

Расходы, включенные в со-

став косвенных расходов 

31.01 

Грибов Олег 

Дмитриевич 

Производ-

ственный 

персонал 

пп.1, ст. 255 

НК РФ 14670 

Расходы, включенные в со-

став прямых расходов, ози-

мые зерновые 

31.01 

Кротов Васи-

лий Алексан-

дрович 

Производ-

ственный 

персонал 

пп.1, ст. 255 

НК РФ 21780 

Расходы, включенные в со-

став прямых расходов, ози-

мые зерновые 

…… …….. …… ……. ….. ……… 

 

Итого по регистру: 

Расходы на оплату труда производственного персонала:  ______   руб. 

Расходы на оплату труда управленческого персонала:      ______    руб. 
 

Ответственный за составление регистра      ________      _Митлова Г. В._ 

(подпись)         (расшифровка подписи) 
 

Рис. 1. Налоговый регистр расходов на оплату труда. 

Сводный налоговый регистр расходов на оплату труда, 

 учитываемых при исчислении ЕСХН 
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Наименование организации ___ООО «УПХ «Брюховецкое» 

 

Период     ______2016 г.________ 

 

Наименование расхода Сумма, р.  Примечание 

Учитывается:    

Выдана заработная плата из 

кассы 13915201 НР7050 

Выдано из кассы Дт 70 Кт 50 13915201 руб., 

исключая ниже возврат в кассу 94065 руб. 

Выдана заработная плата на 

зарплатные карты 4223281 НР7051  

Удержано алименты в разме-

ре перечисленных 753267 НР7076 

Удержано алиментов 753450 руб., перечислено 

через банк и кассу 753450 руб., исключая воз-

врат 183 руб., который и является кредитовым 

сальдо на 31.12.2016 г. 

Удержания из заработной 

платы 1559 НР7090 Удержание за молоко 

Удержания из заработной 

платы 47096 НР7091 Удержание за нарушение трудовой дисциплины 

НДФЛ 8744608 НР6851 

Сальдо на 01.01.2016 (Дт) 7475 руб. Перечисле-

но 8780689 руб., удержано 8744608 (в том чис-

ле на материальную помощь Дт 91 Кт 68 22425 

руб.). Сальдо на 31.12.2016 г. (Дт) 43556 руб. 

Итого учитывается 65694012   

Включается сумма ранее вы-

плаченного аванса 172341  

Приложение налоговый регистр по расходам на 

оплату труда за 2015 г. 

Исключается: 1230755   

Выплаты за счет собственных 

средств 149433 НР9170 Материальная помощь 

Дивиденды 0 НР8470  

Возмещение ФСС выплат по 

больничным листам и др. 725116 НР6970 

За счет взносов зачтены больничные и пособия 

текущего года Дт 51 Кт 69 – 130,17 руб.  

Сумма выданных авансов 262141  

Использована расшифровка по сотрудникам за 

декабрь 2016 г. 

Возврат излишне выплачен-

ной зарплаты в кассу 94065 НР5070  

На расчетный счет 0 НР5170  

Всего учитывается при ЕСХН  64635598   

 

Рис. 2. Сводный налоговый регистр расходов на оплату труда, учитываемых 

при исчислении ЕСХН (модифицирован автором) 
 

Аналитический учет задолженности ведется в разрезе следующих показателей: 

– «Лицо, в пользу которого произведено начисление» 

Указывается Фамилия, И.О. (табельный номер) физического лица, по которому 

производится начисление расхода на оплату труда. 

– «Вид персонала» 

Требуется для выделения расходов по оплате труда, относящихся к 

производственному или управленческому персоналу, для дальнейшего учета в составе 

прямых или косвенных расходов. 

– «Дата осуществления (начисления или выплаты) расхода, связанного с оплатой 

труда» 
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Заполняется с учетом положений пункта 4 и пункта 7 статьи 272 НК РФ. 

Показатель отражается по дате составления первичного документа, фиксирующего 

начисление и выплату расхода, связанного с оплатой труда. 

– «Наименование расхода» 

Данный реквизит указывает наименование каждого начисленного расхода (по 

оплате труда, по премиям, начислениям стимулирующего и (или) компенсирующего 

характера и др.). 

– «Сумма расхода» 

Отражается сумма выплаты  по каждому виду расхода по оплате труда без учета 

сумм налогов. 

– «Объект учета (вид расхода), в связи с созданием (приобретением) которого 

осуществлено начисление расхода по оплате труда» 

Необходимо для отражения информации о произведенных начислениях расходов 

на оплату труда, имеющих отношение к созданию, приобретению объектов учета или 

осуществлению расходов. 

– «Итого за период заполнения регистра» 

Указывается итоговая сумма по всем работникам (в разрезе вида персонала) и 

всем начислениям за период, за который производится заполнение регистра. 

Также организации вправе самостоятельно разрабатывать налоговые регистры с 

учетом наличия обязательных реквизитов (ст. 313 НК РФ): наименование регистра, пе-

риод (дату) составления, измерители операций в натуральном (если это возможно) и в 

денежном выражении, наименование хозяйственных операций, подпись (расшифровку 

подписи) сотрудника, ответственного за составление указанных регистров. 

Для обобщения информации о расходах на оплату труда для целей налогообло-

жения по единому сельскохозяйственному налогу, мы рекомендуем разработанную 

форму сводного налогового регистра расходов на оплату труда (рис. 2). В данный ре-

гистр будет поступать сводная сумма по итогам текущего года из налогового регистра 

расходов по оплате труда.  

Данная форма содержит информацию о сумме выплаченной заработной платы и 

сумме удержаний из нее. А также величину расходов, исключаемых из затрат на оплату 

труда для целей налогообложения. 

Как видно из представленных данных на рисунке сумма расходов на оплату тру-

да, уменьшающая налогооблагаемую базу по ЕСХН по итогам 2016 г., составила 

64635,6 тыс. руб.  

Данные из сводного налогового регистра расходов на оплату труда, учитывае-

мых при исчислении ЕСХН, будут включены в сводный налоговый регистр доходов и 

расходов текущего года. 
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Актуальной задачей для сельскохозяйственных предприятий является эффек-

тивное использование имеющегося ресурсного потенциала. К числу основных факто-

ров повышения эффективности производства в сельском хозяйстве относятся  матери-

альная обеспеченность и  механизация отрасли. На качество использования средств ме-

ханизации влияют, в свою очередь, учет специализации хозяйств, обоснованный выбор 

состава машинно-тракторного парка, налаженное техническое обслуживание, структу-

ра посевных площадей. 

В муниципальных районах Пермского края организация машинно-тракторного 

парка имеет свои особенности. Для анализа эффективности производства на сель-

хозпредприятиях  были выбраны следующие показатели: валовая стоимость продукции 

сельского хозяйства, произведенной предприятиями как результативный признак, уро-

вень материальной обеспеченности производства в качестве факторного признака. 

В качестве базы исследования были выбраны данные 22 муниципальных райо-

нов Пермского края. Выбор районов объясняется наличием данных о составе машинно-

тракторного парка в статистической отчетности. При этом Кунгурский и Пермский 

районы не рассматривались среди анализируемых, как нетипичные. 

Для оценки эффективности сельскохозяйственного производства в выбранных 

районах был использован прием экономической группировки.  

Для определения числа групп использована  формула:  

   Nn lg332,31   ,      (1) 

где n – число групп; 

N – число рассматриваемых муниципальных районов. 

Вариационный размах определялся по формуле: 

minmax XXR  ,                  (2)  

где R – размах выборки; 

Xmax– максимальное значение результативного признака; 

Xmin – минимальное значение результативного признака. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24844222
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После проведения первичной группировки было получено 5 групп с размером 

интервала 398,46 (рисунок 1).  

 
 

Рис. 1. Интервальный ряд распределения муниципальных районов   

Пермского края по валовой стоимости продукции сельского хозяйства 
 

Результаты вторичной группировки районов по валовой стоимости продукции, 

произведенной сельскохозяйственными предприятиями в выбранных муниципальных 

районах, приведены на рисунке 2.  
 

 
 

Рис.2. Вторичная группировка муниципальных районов  Пермского края по ва-

ловой стоимости продукции сельского хозяйства 

 

С помощью вторичной группировки  удалось снизить значение коэффициента 

вариации в первой группе до  25%, во второй группе – до 14% , в третьей группе – до 

23%. По величине результативного признака рассматриваемые районы Пермского края 

в полученных группах являются однородными. Взаимосвязь между стоимостью вало-
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вой продукции сельского хозяйства и уровнем технической обеспеченности производ-

ства представлена в таблице.   

Таблица  

Характеристика муниципальных районов Пермского края  

с различным уровнем материальной обеспеченности производства 

Показатели 

Группы районов по валовой стоимости продукции  

сельского хозяйства, млн. рублей 

до 796,92 млн. 

рублей 

от 796,92 до 

1195,38 млн. 

рублей 

свыше 

1195,38 

млн. рублей 

В среднем 

по 

районам 

Количество районов, ед. 7 9 6 22 

Обеспеченность сельскохозяй-

ственной техникой (среднее 

значение), ед.     

     тракторы 66,6 121,8 202,3 126,2 

     плуги 21,2 37,1 64,7 40,4 

     культиваторы 17,0 39,1 60,2 38,8 

     зерноуборочные комбайны 18,5 23,6 36,8 26,7 

     кормоуборочные комбайны 8,8 10,9 20,0 13,4 

     энергетические мощности,  

     тыс. л. 
18,7 36,3 66,0 38,8 

 

Как видно из приведенных в таблице данных, наибольший интерес представля-

ют районы, образующие третью группу. Они составляют 27,3 % выборки. При этом 

средняя величина валовой стоимости продукции на каждый район этой группы состав-

ляет 1683,6 млн. рублей.   

Для определения характера связи между валовой стоимостью продукции, с од-

ной стороны и основными видами техники, с другой, в полученных группах были по-

строены корреляционные поля (рис. 3–4). По виду корреляционных полей можно пред-

положить наличие сильной линейной связи с положительной тенденцией. 

 

 
 

Рис. 3. Корреляционное поле для компонентов:  

стоимость валовой продукции (млн. руб.) и количество тракторов (шт.) 
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Рис. 4. Корреляционное поле для компонентов: 

стоимость валовой продукции (млн. руб.)  

и количество зерноуборочных комбайнов (шт.) 
 

Корреляционно-регрессионный анализ показал существование линейной зави-

симости и позволил определить тесноту связи между рассматриваемыми факторами. На 

основании использования многофакторного эксперимента получена следующая модель 

взаимосвязи эффективности производства и уровня технической обеспеченности сель-

скохозяйственных предприятий. 

54321 868,47139,116438,33037,378,37589,287 хххххУ    (3) 

Здесь: 

У – валовая стоимость продукции сельского хозяйства, млн. руб.; 

х1 – количество тракторов, шт.; 

х2 – количество плугов, шт.; 

х3 – количество культиваторов, шт.; 

х4 – количество зерноуборочных комбайнов, шт.; 

х5 – количество кормоуборочных комбайнов, шт. 

Уравнение регрессии адекватно, значение коэффициента множественной корреляции 

R=0,8301. Изменение валовой стоимости продукции сельского хозяйства на 68,9 % обу-

словлено изменением выбранных факторов. Проверка значимости уравнения и коэф-

фициентов показала, что уравнение и коэффициенты регрессии значимы на уровне 

0,05. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена стратегия развития предприятия ООО 

СП «Карсоновское». Для этого была проведена оценка эффективности действующего 

на предприятии стратегического управления. На основе полученных данных даны ре-

комендации по применению стратегии развития предприятия, что позволит улучшить 

показатели деятельности ООО СП «Карсоновское». 
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Современный бизнес действует в постоянно изменяющейся внешней среде. Ост-

рейшая проблема, с которой сталкивается каждая фирма, - сложность рыночной ситуа-

ции. Это следствие целого ряда факторов, среди которых важнейшими являются усиле-

ние конкуренции, новые технологии, новые формы организации, власть информации, 

требования потребителей, сокращение жизненного цикла продукта, неопределенность 

внешней среды, появление новых стратегических альянсов. Динамика и разнообразие 

этих факторов, требований к деятельности фирм на каждом этапе развития проявляют-

ся интегрально и требуют построения адекватной системы стратегического управления. 

Основным видом деятельности предприятия является «Растениеводство», а 

именно производство зерновых культур (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Структура реализованной продукции в 2016 году 

 

В 2016 году предприятием было реализовано зерна 14562 ц, из них пшеницы – 

3510 ц, ржи – 4660 ц, ячменя – 3508 ц и овса – 2854 ц. Наибольшая доля в структуре 

реализованной продукции принадлежит ржи, ее доля составила 32 %. 

Что касается финансовых результатов деятельности ООО СП «Карсоновское», 

то в 2015 году относительно 2014 года выручка от реализации уменьшилась на 6022 

тыс. руб. или на 29,2 %, себестоимость продаж уменьшилась на 9542 тыс. руб. или на 2 

%, прибыль от продаж в 2015 году выросла на 6332 тыс. руб. (таблица 1). 
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Таблица 1 

Анализ отчета о финансовых результатах ООО СП «Карсоновское», тыс. руб. 

 

Показатель Сумма Изменение 

2015 г. к 2014г. 

Изменение 

2016 г. к 2015 г. 

2014 2015 2016 тыс.руб. % тыс.руб. % 

Выручка 20615 14593 10988 -6022 -29,2 -3605 -24,7 

Себестоимость продаж 18847 9298 8410 -9549 -50,7 -888 -9,6 

Валовая прибыль (убыток) 1768 5295 2578 3527 199,5 -2717 -51,3 

Управленческие расходы 2815 0 0 -2815 -100,0 0 - 

Прибыль (убыток) от продаж -1047 5285 2578 6332 -604,8 -2707 -51,2 

Прочие доходы 1796 2181 1993 385 21,4 -188 -8,6 

Прочие расходы 116 3845 3694 3729 3214,7 -151 -3,9 

Прибыль (убыток)  

до налогообложения 

633 3621 877 2988 472,0 -2744 -75,8 

Чистая прибыль 633 3621 877 2988 472,0 -2744 -75,8 

 

Отрицательная динамика наблюдается по прибыли до налогообложения. Чистая 

прибыль выросла на 2744 тыс. руб. или на 75,8 % и составила в 2015 году 586 тыс. руб. 

Прибыль от продаж в 2016 году относительно 2015 года уменьшилась. 

Внешняя среда, в которой приходится работать предприятию, находится в не-

прерывном движении, подвержена изменениям. Меняются вкусы потребителей, ры-

ночный курс рубля по отношению к другим валютам, вводятся новые законы и налоги, 

изменяются рыночные структуры, новые технологии революционизируют процессы 

производства, действуют еще и многие другие факторы. Способность предприятия реа-

гировать и справляться с этими изменениями внешней среды является одной из наибо-

лее важных составляющих ее успеха. 

Таким образом, для определения стратегии развития предприятию первоначаль-

но необходимо произвести оценку факторов внешней и внутренней среды (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Оценка воздействий внешней среды на ООО СП «Карсоновское» 
 

Фактор Возможность Угроза 

Политические факторы 

(Р - факторы) 

Изменение законодательства 

Формирование правовой базы для разви-

тия малого и среднего предприниматель-

ства 

Влияние со стороны властных 

органов 

 

Экономические факто-

ры (Е-факторы) 

Индексация ЗП 

Уменьшение налогов и пошлин 

 

Рост инфляции 

Изменение уровня цен 

Рост инфляции 

Снижение доходов населения 

Социокультурные фак-

торы (S-факторы) 

Технический прогресс 

Интернет-технологии 

Изменение покупательских пред-

почтений 

Технологические фак-

торы (Т-факторы) 

Расширение рекламной деятельности 

Использование современных технологий 

Расширение ассортимента продукции 

Появление новых конкурентов 

Опасность воздействия суще-

ствующих конкурентов 

 

Далее было проведено сравнение исследуемого предприятия с конкурентами, 

также действующими на рынке продукции растениеводства (таблица 3). 
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Таблица 3 

Сравнение ООО СП «Карсоновское» с основными конкурентами 

Показатель 
ООО СП  

«Карсоновсоке» 

СПК  

«На страже 

мира» 

СПК 

 «Солодовский» 

Преимущества 

(недостатки) 

ООО СП  

«Карсоновсоке» 

Цены на зерно Средние Средние Высокие Низкие цены 

Ассортимент пред-

приятия 

Пшеница, рожь, 

ячмень 

Пшеница, рожь, 

ячмень, бобовые 

Пшеница, рожь, 

ячмень, бобовые 

Широкий ассортимент 

Рекламная деятель-

ность, продвижение 

продукции  

Реклама в пе-

риодике  

Реклама газетах  Реклама через 

Интернет 

Не используется такой 

метод продвижения, как 

реклама через Интернет  

Качество продук-

ции  

Высокое Среднее  Высокое Высокое качество про-

дукции 
 

ООО СП «Карсоновское» имеет такие основные преимущества перед конкурен-

тами, как качество продукции, широкий ассортимент производимой продукции и низ-

кие цены. 

Основной стратегической целью развития ООО СП «Карсоновское» является 

усиление позиции на рынке, увеличение объема заказов и спроса. Развитие должно 

происходить за счет создания каналов продвижения производимой продукции и улуч-

шения качественных характеристик. 

Краткосрочные цели предприятия (1 год): 

1. Увеличить объем продаж в прогнозном году. 

2. Укрепить конкурентные преимущества производимой продукции за счет 

улучшения качественных характеристик. 

3. Использование эффективного средства продвижения продукции на современ-

ном рынке. 

Долгосрочные цели (3-5 лет): 

1. Укрепление позиций на рынке и дальнейшее завоевание рынка. 

2. Расширение производства и штата сотрудников. 

3. Создание эффективной рекламной компании для привлечения новых клиентов 

и повышения узнаваемости предприятия. 

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 

 совершенствование материально-технической базы для улучшения качества 

производимой продукции; 

 создание собственного сайта предприятия в сети Интернет. 

Общая сумма затрат на совершенствование стратегии развития исследуемого 

предприятия составит 5498 тыс. руб. (таблица 4). 

Таблица 4 

Проект расходов, тыс. руб. 
Мероприятие Сумма 

Закупка техники для предпосевной обработки почвы 3500 

Проценты по кредиту 1925 

Создание сайта в сети Интернет 73 

Итого 5498 

 

Далее определены проект объемов производства зерновых и зернобобовых ООО 

СП «Карсоновское» и проект качества предпосевной подготовки почвы (таблица 5). 
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Таблица 5 

Проект объемов производства зерновых и зернобобовых 

Наименование 2015 2016 2017, проект Изменение 

2017 к 2016, % тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Пшеница 2888 21,59 2803 24,31 2994 23,59 106,81 

Рожь 1951 27,90 3159 30,39 3276 28,53 103,70 

Ячмень 7178 34,88 2526 24,30 2749 23,94 108,83 

Овес 3804 15,64 2166 20,84 2747 23,93 126,82 

Итого 15821 100 10654 100 11766 100 110,44 

 

В 2017 году планируется увеличение общего объема производства зерновых и 

зернобобовых около 11 %. При этом стоит отметить рост показателей всех составляю-

щих производимой продукции. 

Проведение оценки качества предпосевной подготовки почвы показала результат в 

25 баллов, что характеризуется, как отличная подготовленность почвы (таблица 6).  

Таблица 6 

Проект качества предпосевной подготовки почвы 
Показатель Оценка 

Глубина и ее равномерность 5 

Глыбистость 5 

Гребнистость 5 

Крошение почвы 5 

Степень подрезания сорняков 5 

Итого 25 
 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что приобретение новой техники 

оказалось эффективным для ООО СП «Карсоновское». 

В таблице 7 представлен прогноз финансовых результатов деятельности ООО 

СП «Карсоновское». 

Таблица 7 

Анализ экономических показателей ООО СП «Карсоновское», тыс. руб. 

Показатель Факт План Изменение 

Выручка 10988 12087 1099 

Себестоимость продаж 8410 9453 1043 

Валовая прибыль (убыток) от продаж 2578 2634 56 

Прибыль (убыток) от продаж 2578 2634 56 

Прибыль до налогообложения 877 933 56 

Чистая прибыль 877 933 56 
 

Данные прогноза свидетельствуют об эффективности предложенных мероприятий, так как 

чистая прибыль увеличится на 56 тыс. руб., рентабельность возрастет на 7,72 %. 
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ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Аннотация. В результате исследования представлены объем текста в словах, ко-

личество точных вхождений запроса в текст, вхождения слов из запроса в тег Title, 

вхождения в анкоры исходящих ссылок и другие исследуемые параметры в срезе сай-

тов Сельскохозяйственных Академий Приволжского федерального округа. 

Ключевые слова: продвижение вузов, интернет-маркетинг, электронный мар-

кетинг. 

Статистические данные для исследования собраны Инструментом tools.pixelplus 

по факторам поисковой оптимизации [1]. 

Проведенное в статье исследование значительно углубляет теоретический ана-

лиз проблемы маркетингового продвижения образовательных услуг ВУЗа в интернете. 

Анализ проведен по следующей схеме. В первую очередь, с помощью инстру-

мента Tools.Pixelplus, отобраны статистические данные по важным для поисковой оп-

тимизации факторам web-страниц (объем текста в словах; ключевые слова или семан-

тическое ядро; количество точных вхождений запроса в текст; процент вхождения слов 

из запроса в текст; вхождения слов из запроса в тег Title; вхождения в анкоры исходя-

щих ссылок; процент вхождения словоформ; синонимов в текст; число релевантных 

документов по тегу Title; число внутренних ссылок на URL; внешние ссылки на домен 

и Тематический индекс цитирования («тИЦ»)).  

Таблица 1 

Сравнение сайтов сельскохозяйственных академий 

Домен 

тИ
Ц

 

Ч
и
сл
о
 с
тр
а-

н
и
ц
 в
 и
н
д
ек
се
 

Я
н
д
ек
са

 

К
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д
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а 

гл
ав
н
о
й
 с
тр
а-

н
и
ц
ы

 

У
н
и
к
ал
ь
н
ы
х
 

д
о
н
о
р
о
в
 н
а 

са
й
т 

В
о
зр
ас
т 
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-

н
о
й
 с
тр
ан
и
ц
ы
 

в
 Я
н
д
ек
се
, 

го
д
ы
, 
м
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я
ц
ы

 

В
о
зр
ас
т 
п
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W
h
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д
ы
, 

м
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я
ц
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Н
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и
ч
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Я
н
д
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К
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о
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Н
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и
ч
и
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D
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O
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A
le

x
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R
an

k
 

Ч
и
сл
о
 и
сх
о
-

д
я
щ
и
х
 в
н
еш

-

н
и
х
 с
сы
л
о
к
 

sibsau.ru 700 113 200 OK 680 9 л. 7 м.  13 л.11 м. Нет Да 535667 3 

vgsha.info 500 110 200 OK 322 3 г. 3 м.  8 л.7 м. Да Да 1006527 1 

izhgsha.ru 700 100 200 OK 322 8 л. 9 м. 9 л.3 м. Да Нет 418612 0 

ksavm.senet.ru 550 61 200 OK 238 9 л. 11 м. 15 л.6 м. Да Да 1894268 8 

kazgau.ru 170 3005 200 OK 306 5 л. 8 м. 10 л.1 м. Да Да 1408046 24 

nnsaa.ru 220 7089 - 127 3 г. 8 м. 3 г. 8 м. Да Нет 1150980 0 

pgsha.penza.net 90 15257 200 OK 182 6 л. 6 м. 17 л.4 м. Нет Нет 1085538 0 

orensau.ru 1000 143488 200 OK 340 2 г. 10 м. 12 л.4 м. Да Да 482322 16 

pgsha.ru 700 10027 200 OK 601 8 л. 2 м. 8 л.8 м. Да Да 427430 26 

ssaa.ru 650 80 200 OK 287 8 л. 3 м. 11 л.0 м. Да Да 853636 30 

ugsha.ru 500 112 200 OK 224 6 л. 4 м. 10 л.3 м. Да Нет 793170 15 

чгсха.рф 110 32 200 OK 4 Не в индесе 4 г. 4 м. Нет Нет 3589634 0 

Формирование рекомендаций совершается на основе сравнения полученных 

значений у страниц сайта в ТОП выдачи и значений страниц по указанному URL Ака-

демий. При этом отбрасываются аномальные вбросы и отклонения, сравнение факторов 

происходит не со средним, а с медианным значением. 

Работа ведѐтся именно с анализом данных поисковой системы Яндекс, что поз-

воляет основываться на значения самой поисковой системы и повышает точность. 

В таблицах представлены результаты исследования. 
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В таблице 1 с результатами анализа выдачи по запросу представлен ряд важных 

факторов ранжирования поисковой системы Яндекс.  

Мы рекомендуем, опираясь на результаты аналитики добиться уменьшения (от-

рицательные значения в скобках) или увеличения (положительные значения в скобках) 

тех или иных показателей для улучшения позиций продвигаемого сайта. 

Таблица 2 показывает отсутствие адаптированности сайтов под поисковые си-

стемы. 

Таблица 2 

Сводка по текущим показателям URL 

Сайт Вуза Релевантный URL запросу «магистратура» 
Текущая позиция 

URL по России 

sibsau.ru http://abiturient.sibsau.ru/mag/ 281 

vgsha.info izhgsha.ru kazgau.ru Не найден - 

ksavm.senet.ru pgsha.penza.net pgsha.ru Не найден - 

ssaa.ru ugsha.ru чгсха.рф   

nnsaa.ru http://nnsaa.ru/index.php/magistratura 147 

orensau.ru http://orensau.ru/ru/studentu/obr-

stand/magistratura 

255 

 

Таблица 3 

Анализ сайтов СХ Академий ПФО по параметрам 
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ss
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ru
 

ч
гс
х
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ф

 

Д
ан
н
ы
е 
п
о
 

Т
О
П

 

Объем текста 
в словах 

160 

(544) 

524 

(180) 
0 (704) 

808 (-

104) 

377 (327

) 

93 (611

) 

405 

(299) 

12 (692

) 

256 

(448) 

622 

(82) 

390 

(314) 

929 (-

225) 
704 

Количество 
точных вхож-
дений запроса 
в текст 

0 (7) 0 (7) 0 (7) 0 (7) 0 (7) 0 (7) 1 (6) 0 (7) 0 (7) 1 (6) 0 (7) 0 (7) 7 

Процент 
вхождения 
слов из запро-
са «магистра-
тура» в текст 

2.5% 

(-0.8%) 

0.2% 

(1.5%) 

0% 

(1.7%) 

0% 

(1.7%) 

0% 

(1.7%) 

1.1% 

(0.6%) 

0.2% 

(1.5%) 

0% 

(1.7%) 

0% 

(1.7%) 

0.2% 

(1.5%) 

0% 

(1.7%) 

0% 

(1.7%) 
1.7% 

Вхождения 
слов из запро-
са «магистра-
тура» в тег 
Title 

1 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 1 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 1 

Вхождения в 
анкоры исхо-
дящих ссылок 

2 (2) 1 (3) 0 (4) 0 (4) 0 (4) 2 (2) 0 (4) 0 (4) 0 (4) 1 (3) 0 (4) 1 (3) 4 

Процент 
вхождения 
переколдовок 
в текст 

2.5% 

(-0.8%) 

0.2% 

(1.5%) 

0% 

(1.7%) 

0% 

(1.7%) 

0% 

(1.7%) 

1.1% 

(0.6%) 

0.2% 

(1.5%) 

0% 

(1.7%) 

0% 

(1.7%) 

0.2% 

(1.5%) 

0% 

(1.7%) 

0% 

(1.7%) 
1.7% 

Число реле-
вантных до-
кументов по 
тегу Title 

10 (24) 19 (15) 11 (23) 0 (34) 2 (32) 4 (30) 0 (34) 16 (18) 36 7 (27) 4 (30) 0 (34) 34 

Внутренних 
ссылок на 
URL 

14 (12) 16 (10) 52 304 1984 208 319 8998 53 3957 1885 2 (24) 26 

Длина тега 
Title в словах 

4 (2) 4 (2) 4 (2) 9 (-3) 5 (1) 1 (5) 5 (1) 7 (-1) 1 (5) 3 (3) 1 (5) 6 6 

Внешних 
ссылок на 
домен 

31 (922) 
326 

(627) 

323 

(630) 

240 

(713) 

307 

(646) 

129 

(824) 

183 

(770) 

348 

(605) 

605 

(348) 

290 

(663) 

230 

(723) 

118 

(835) 
953 

тИЦ 10 (550) 
450 

(110) 

400 

(160) 

400 

(160) 

325 

(235) 

120 

(440) 
0 (560) 

550 

(10) 

250 

(310) 

300 

(260) 

230 

(330) 

60 

(500) 
560 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Аннотация. В статье проведен анализ эффективности реализации программы 

импортозамещения в сельском хозяйстве во взаимосвязи с целевыми показателями 

Доктрины продовольственной безопасности и государственной целевой программой 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Ключевые слова: импортозамещение, продовольственная безопасность, про-

ектное финансирование 
 

Проблемой импортозамещения в России стали заниматься в связи с принятием в 

2010 году доктрины продовольственной безопасности, т.е. по сути, импортозамещение 

должно было стать основой достижения стратегических целей, которые были в ней по-

ставлены. В последствии, это нашло свое отражение в государственной программе раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. После введения в 2014 году продуктового 

эмбарго в ответ на санкции западных стран программа импортозамещения стала одним 

из приоритетных направлений не только в агропромышленном комплексе, но и в рос-

сийской экономике в целом.  

В широком смысле слова под импортозамещением понимается уменьшение или 

прекращение импорта определенного товара посредством производства, выпуска в 

стране того же или аналогичных товаров [1]. Анализ утвержденной правительством 

дорожной карты по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве Российской 

Федерации на 2014-2015 годы, а так же других нормативно-правовых документов, 

касающихся обеспечения продовольственной безопасности Российской Феде-

рации позволил более четко определить характер данного процесса в сельском 

хозяйстве. Под импортозамещением в сельском хозяйстве следует понимать ком-

плекс мер, направленных на создание таких условий, при которых продукция отече-

ственных сельхозтоваропроизводителей станет конкурентоспособной на мировом 

рынке и обеспечит независимость отрасли от зарубежного импорта. При этом основ-

ным инструментом создания этих условий является государственная поддержка 

инвестиционных проектов, которые смогут обеспечить опережающее развитие 

АПК страны.  

Рассмотрим эффективность реализации программы импортозамещения 

за прошедшие три года. В соответствии с Доктриной продовольственной без-

опасности, ключевым индикатором эффективности импортозамещения являет-

ся удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отече-

ственного производства в общем объеме ресурсов внутреннего рынка с учетом струк-

туры переходящих запасов (таблица 1). 
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Таблица 1  

Удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

отечественного производства в общем объеме ресурсов внутреннего рынка 

(с учетом структуры переходящих запасов), % 

 

Показатели 

Годы Целевой 

показатель 

Государствен-

ной 

программы 

в 2016 г. 

Пороговое 

значение 

Доктрины 

Отклонения (+,-) 2016 г. к 

2014 2015 2016 
целевому 

показателю 

пороговому 

значению 

Зерно  98,9 99,2 99,2 99,6 95 -0,4 4,2 

Масло  

растительное  
85 82,5 83,6 84,6 80 -1 3,6 

Сахар  

(произведенный из 

сахарной свеклы)  

81,9 83,3 88,7 82 80 6,7 8,7 

Картофель 97,1 97,1 97,7 98,6 95 -0,9 2,7 

Молоко и молоко-

продукты (в пере-

счете на молоко)  

77 79,4 81,5 83 90 -1,5 -8,5 

Мясо и мясопро-

дукты (в пересчете 

на мясо)  

81,9 87,2 89,7 84,3 85 5,4 4,7 

 

По всем показателям за анализируемый период наблюдается рост удельного веса 

продукции отечественных сельхозтоваропроизводителей в общем объеме ресурсов 

внутреннего рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия. По всем видам про-

дукции, за исключением молока и молокопродуктов достигнутые показатели выше по-

роговых значений, установленных в Доктрине  продовольственной безопасности до 

2020 года. Если сравнивать представленные показатели с целевыми показателями госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, то здесь 

наблюдается некоторое отставание фактических результатов от запланированных. 

Наибольшее отставание наблюдается по молоку и молокопродуктам – 1,5%, а по сахару 

и мясу и мясопродуктам наоборот достигнутые показатели выше запланированных на 

6,7% и 5,4 % соответственно [2]. Безусловно, достижение таких показателей обуслов-

лено в первую очередь увеличением объемов производства отечественной сельхозпро-

дукции, а также  снижением импорта сельхозпродукции, сырья и продовольствия, чему 

во многом способствовало продуктовое эмбарго (таблица 2).  

По данным ФТС России, несмотря на снижение объемов внешней торговли, до-

ля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличилась в общем 

объеме товарооборота на 1,4 %. Доля экспорта продовольственных товаров и сельско-

хозяйственного сырья для их производства в 2016 году увеличилась на 2,2% и состави-

ла 17 млрд. долл. США. При этом доля импорта продовольственных товаров и сельско-

хозяйственного сырья в общем объеме импорта, сократилась на 15 млрд. долл. США 

(или 37,6%) и составила в 2016 году 24,9 млрд. долл. США против 39,9 млрд. долл. 

США в 2014 году. В товарной структуре импорта Российской Федерации доля продо-

вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2016 году составила 13,7% [3].  
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Таблица 2  

Внешняя торговля Российской Федерации продовольственным товарами 

и сельскохозяйственным сырьем для их производства 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Отклонения  

2016 год 

к 2014 году 

 (+,-) 

Общий товарооборот, млн. долл. США 782926,6 526261,4 467752,8 -315173,8 

в т.ч. продовольственные товары и сельско-

хозяйственное сырье 
58886,0 42804,6 41946,1 -16939,9 

Доля продовольственных товаров и сельско-

хозяйственного сырья в общем объеме внеш-

ней торговли, % 

7,5 8,1 9,0 1,4 

Импорт всего, млн. долл. США 285982,2 182718,7 182261,7 -103720,5 

в т.ч. импорт продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья 
39905,0 26584,0 24902,0 -15003,0 

Доля импорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья в общем объе-

ме импорта, % 

14,0 14,5 13,7 -0,3 

Экспорт всего, млн. долл. США 496944,5 343542,8 285491,1 -211453,4 

в т.ч. экспорт продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья 
18981,0 16209,0 17044,0 -1937,0 

Доля экспорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья в общем объе-

ме экспорта, % 

3,8 4,7 6,0 2,2 

 

Это стало возможным, в том числе и благодаря реализации инвестиционных 

проектов в приоритетных, с точки зрения импортозамещения, отраслях агропромыш-

ленного комплекса. Так, Минсельхозом России был утвержден перечень из 464 инве-

стиционных проектов, которые будут реализовываться в разных отраслях сельского хо-

зяйства, а именно в овощеводстве (97 проектов), плодоводстве (4 проекта), молочном и 

мясном скотоводстве (219 проектов), свиноводстве (79 проектов) и птицеводстве (65 

проектов). Общий объем финансирования по этим проектам составил 265, 9 млрд. руб., 

из них 46,7 % инвестиций приходится на свиноводство, 24,4% на птицеводство, 9,1% на 

молочное скотоводство и переработку молока [4]. 

Финансирование комплекса мероприятий по импортозамещению осуществляет-

ся преимущественно в форме предоставления субсидий, грантов, государственного со-

финансирования исследований, а также преференций при проведении государственных 

закупок. Также в 2014 году правительством была принята программа поддержки инве-

стиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе 

проектного финансирования, которая нацелена на увеличение объемов кредитования 

реального сектора экономики на долгосрочных и льготных условиях. В рамках проект-

ного финансирования будет реализовано 11 инвестиционных проектов, из них 6 в от-

расли животноводства и 5 в отрасли животноводства. Объем финансирования по этим 

проектам составляет 27,7 млрд. рублей, что составляет 11,8% от общего объема финан-

сирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федера-

ции на основе проектного финансирования [5].  

На сегодняшний день отечественные сельхозтоваропроизводители по ряду пози-

ций уже практически обеспечили внутренний рынок продукцией собственного произ-

водства, таким образом, такая составляющая импортозамещения как обеспечение неза-
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висимости отрасли от зарубежного импорта, решается весьма успешно.  Теперь необ-

ходимо обеспечить достижение второй составляющей, а именно обеспечить конку-

рентоспособность отечественной продукции на мировом рынке. В частности по про-

изводству мяса отечественные производители готовятся к выходу на внешние рынки, 

такие как Китай и Южная Корея. Здесь им придется столкнуться с жесткой конкурен-

цией производителей из стран Евросоюза, Аргентины и Бразилии.  

Большинство инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы им-

портозамещения в сельском хозяйстве, начали реализовываться в 2016 году, а выход на 

полную проектную мощность будет возможен лишь в 2017-2018 годах. При этом необ-

ходимо учитывать, что реализация этих проектов осуществляется в условиях неблаго-

приятной рыночной конъюнктуры, а именно падения реальных доходов населения и 

роста цен на продукцию промышленного производства, используемую в сельском хо-

зяйстве. В частности, при реализации проектов в отрасли растениеводства могут воз-

никнуть затруднения, связанные с ростом цен на минеральные удобрения, что обуслов-

лено низкой эффективностью программы импортозамещения в отрасли химической 

промышленности. Это же касается и отрасли машиностроения, где доля импорта со-

ставляет 50-80%.  

Отдельно следует отметить, что успешная реализация программы импортозаме-

щения в сельском хозяйстве зависит от объемов текущего финансирования, так как при 

его недостатке невозможно выполнение отдельных направлений в полном объеме. В 

связи с этим бюджетные ассигнования на реализацию программы импортозамещения 

требует особого контроля и тщательного анализа.  
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ударственная, муниципальная, частная, смешанная собственность, приватизация, 

национализация. 

Собственность в экономике понимается как исторически развивающиеся обще-

ственные отношения, которые происходят по причине распределения (присвоения) и 

описывают принадлежность субъекту, имеющему исключительное право на распоря-

жение, владение и пользование объектом собственности.  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ в Российской Федерации признаются 

следующие формы собственности: частная, государственная, муниципальная и иные [1].  

Государственная собственность РФ может быть двух видов: федеральная соб-

ственность (имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федера-

ции) и собственность субъекта Российской Федерации (имущество, принадлежащее на 

праве собственности субъектам РФ). 

Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее на праве собственно-

сти городским, сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям [1]. 

Частной собственностью является такая форма собственности, при которой ис-

ключительное право на владение, распоряжение и пользование объектом собственности 

и получения дохода имеет гражданин или физическое лицо. Субъектами пра-

ва частной собственности являются физические и негосударственные юридические лица. 

Объектами частной собственности являются хозяйственные товарищества и общества, 

КФХ, ЛПХ, частные унитарные предприятия, производственные кооперативы и т.д. 

Смешанная собственность есть ни что иное как имущество, которое принадлежит 

на праве собственности юридическому лицу и при этом основывается на объединении 

имущества различных форм собственности. 

Существует общероссийский классификатор форм собственности, утвержденный 

постановлением Госстандарта России от 30 марта 1999 г. № 97 «О принятии и введении 

в действие Общероссийских классификаторов». 

Передача в собственность государства имущества, принадлежащего частным ли-

цам, есть ни что иное как процесс национализации. Национализация может осуществ-

ляться через конфискацию (безвозмездную экспроприацию), а также через реквизицию 

(полный или частичный выкуп).  

В период 2005-2017 гг. произошло двукратное уменьшение доли сельскохозяй-

ственных предприятий от общего количества предприятий и организаций Пермского 

края.  

Таблица 1 

Распределение предприятий и организаций Пермского края 

по видам экономической деятельности на начало года (2005-2016 гг.) [2] 

  

Всего 

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 

54662 70777 76708 83822 

в том числе сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2578 2416 2012 2034 

% от общего количества 4,72 3,41 2,62 2,4 
 

Всего в Пермском крае по состоянию на 1 июля 2017 г. зарегистрировано 79901 

предприятий и организаций, из них на сельское хозяйство приходится 2,4% (1946). Ес-

ли смотреть в динамике, можно проследить тенденцию роста количества предприятий 

и организаций и тенденцию уменьшения количества сельскохозяйственных предприятий. 
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Таблица 2 

Распределение сельскохозяйственных организаций по формам собственности, единиц [2] 

Вид экономической  

деятельности 

Общее 

количе-

ство 

из них по формам собственности 

государственная и 

муниципальная 
частная 

смешанная  

российская 

всего 
в % к обще-

му итогу 
всего 

в % к обще-

му итогу 
всего 

в % к 

общему итогу 

Всего 79901 5326 6,7 71258 89,2 241 0,3 

из них: сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыбо-

ловство и рыбоводство 1946 72 3,7 1836 94,3 10 0,5 
 

В сельском хозяйстве частная собственность преобладает над другими формами 

(94,3%). На государственную и муниципальную приходится лишь 3,7% от общего ко-

личества предприятий и организаций сельского хозяйства. 

Как видно из таблицы 3, существует большое разнообразие типов сельскохозяй-

ственных организаций. 

Таблица 3  

Типы сельскохозяйственных организаций различных форм собственности 

в агропромышленном комплексе 
Формы собственности Типы сельскохозяйственных организаций 

Государственная Госхозы, учхозы, опытные станции, племенные и конные заводы, аграрно-

технические колледжи, плодопитомники, экспериментальные базы, подсобные 

хозяйства государственных предприятий и организаций, малые предприятия 

Частная СПК, малые предприятия, акционерные общества, КФХ, ЛПХ, хозяйственные 

товарищества и общества, ООО, ОДО, АО и др. 

Смешанные формы Межхозяйственные сельскохозяйственные организации (межхозы), обслужи-

вающие производственные сельскохозяйственные организации, кормопред-

приятия, АО и др. 
 

На сегодняшний день частные сельскохозяйственные предприятия испытывают 

множество трудностей в процессе ведения своей деятельности. Основная проблема – 

финансовая. Сравнительно мало предприятий, которые уверенно держатся на рынке и 

имеют конкурентные преимущества в современных условиях. В первую очередь стра-

дает качество товарной продукции, поставляемой потребителям. Снижение качества 

продукции негативно сказывается на населении страны. 

Напротив, предприятия государственной формы собственности, как правило, 

имеют более высокий производственный потенциал, значительные объемы производ-

ства, индустриальные технологии, в сравнении с предприятиями частной формой соб-

ственности. Товарная продукция, производимая ими, идет в первую очередь на удовле-

творение государственных нужд. Они предназначены для проведения государственной 

политики в области семеноводства и племенного животноводства, внедрения передо-

вых технологий, проведения научных исследований и подготовки кадров, в осуществ-

лении карантинно-ветеринарных и других государственных мероприятий, направлен-

ных на развитие сельского хозяйства страны. Продукция, производимая такими пред-

приятиями, в теории должна лидировать по всем показателям. 

Приватизация предприятий, которые должны решать важные проблемы защиты 

растений, селекции, семеноводства и сортоиспытания, ветеринарного обслуживания 

скота и птицы, племенного животноводства, осуществления карантинных мероприятий, 

развития научных исследований, подготовки и обучения кадров крайне нежелательна, 

поскольку частные формы собственности направлены, в первую очередь, на получение 
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более высокого дохода, но никак не на выполнение функций по обеспечению развития 

других сельскохозяйственных предприятий [3]. 

Продукция семеноводства и племенной скот не могут продаваться по ценам 

спроса и предложения, поскольку в таких условиях предприятиям просто не выжить. 

Значительное влияние на уровень цен должно оказывать государство, дотируя и потре-

бителя, и производителя этой продукции.  

На сегодняшний день на территории Пермского края имеются следующие пред-

приятия, занимающиеся молочным племенным скотоводством: ООО «Шерья», ООО 

«Русь», ООО «Ключи», ООО «Агрофирма «Труд», свиноводством – свинокомплекс 

«Пермский», птицеводством – птицефабрика «Сылвенская».  

Удельный вес государственной собственности необходимо постоянно увеличи-

вать, поскольку именно на государстве лежит обязанность осуществления значитель-

ных капитальных вложений в предприятия, определяющие научно-техническую поли-

тику в сельском хозяйстве. Целевые государственные, федеральные и региональные 

программы в первую очередь должны быть нацелены на такие предприятия. Ведение 

высокоинтенсивного сельскохозяйственного производства по перспективным техноло-

гиям, а также создание новых производств и технологий возможно лишь с вложением 

крупных инвестиций в государственные предприятия. 
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Продовольственное самообеспечение является важнейшей частью продоволь-

ственной безопасности страны. Для оценки состояния продовольственной безопасности 

в качестве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, 

рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом пе-

реходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий поро-

говые значения в отношении: мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) — не менее 

http://permstat.gks.ru/
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85 %; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) — не менее 90 %; рыбной 

продукции — не менее 80 % [1].  

На наш взгляд, продовольственное самообеспечение региона – это такое положе-

ние экономики региона, при котором он может обойтись собственными продоволь-

ственными ресурсами, не прибегая к потребности импорта продукции из других регионов.  

Необходимо отметить, что до введения санкций в 2014 г. Россия пассивно приме-

няла имеющиеся инструменты нетарифной защиты агропродовольственных рынков, 

что было связано с отсутствием четких приоритетов аграрного протекционизма и не-

эффективной работой организационно-экономических механизмов защиты. 

Санкционная экономика, по нашему мнению, это экономика страны в условиях 

политического и экономического давления зарубежных стран на экономику отдельной 

страны через установление санкций, т.е. приостановление благоприятных для обеих сто-

рон организационно-правовых и экономических отношений по отдельным вопросам.  

Ректор РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, профессор В.И.Нечаев в своем до-

кладе отмечает, что экономические санкции, введенные против России рядом западных 

стран, а также ответные контрсанкции, введенные против этих государств нашим пра-

вительством, носят двоякий характер [2]. С одной стороны, они играют стимулирую-

щую роль, дают отечественному агропромышленному комплексу сельскому хозяйству 

шанс на то, чтобы занять на внутреннем рынке места, освобождаемые за счет сокраще-

ния импорта продовольствия; а с другой стороны – затрудняют работу из-за того, что 

резко сужаются возможности российских банков получать заимствования финансовых 

средств из-за рубежа, сокращая их потенциал в сфере кредитования отечественных то-

варопроизводителей, осложняется приобретение зарубежных средств производства, 

становится проблемным техническое обслуживание и ремонт импортной сельскохозяй-

ственной техники и т.п. 

Наряду с этим, академик¸ член Президиума РАН, директор ВНИИ экономики 

сельского хозяйства И.Г. Ушачев осветил стратегические подходы к развитию АПК 

России в контексте межгосударственной интеграции [3]. В условиях новой российской 

экономической реальности для обеспечения устойчивого продолжительного роста аг-

рарного сектора необходима новая аграрная политика.  

Новый вектор аграрной политики предполагал разработку ряда ключевых доку-

ментов. Так, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в 2014 г. 

подписал распоряжение «Об утверждении «дорожной карты» по содействию импорто-

замещения в сельском хозяйстве» [4]. 

По словам Д.Медведева, введенные ограничительные меры на импорт некоторых 

зарубежных продуктов были вынужденными, но они дали толчок к развитию отече-

ственных сельхозпроизводителей. Д.Медведев подчеркнул, что сельское хозяйство яв-

ляется одним из приоритетов для российского правительства. И именно сейчас у отече-

ственных производителей появился шанс расширить свое присутствие на продоволь-

ственном рынке. 

Согласно некоторым выдержкам из доклада Минэкономразвития России «О раз-

витии конкуренции на агропродовольственных рынках в Российской Федерации», 

сдерживающими факторами развития конкуренции в сельском хозяйстве названы низ-

кий уровень развития кооперации, отсутствие развитой инфраструктуры (недостаток 

хранилищ, складов, пунктов первичной переработки продукции и т.п.), излишние ад-

министративные барьеры [5]. 
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В число существенных административных барьеров входят сложное для понима-

ния и применения законодательство, противоречия между нормативно-правовыми ак-

тами федерального, регионального и местного уровня, а также избыточное инспектиро-

вание и контроль. 

Продовольствие играет жизненно важную роль в деятельности населения страны, 

поэтому нельзя оставлять без внимания решение  вышеперечисленных проблем, кото-

рые могут привести к социальной нестабильности в обществе. Именно поэтому выхо-

дом в такой сложной ситуации может быть высокий уровень самообеспечения агропро-

довольственной продукцией, выполняющий стабилизирующую функцию в обществе. 

Исследуя продовольственные ресурсы и их использование (из числа основных) в 

Пермском крае, можно отметить, что наиболее дефицитом является мясо, по которому 

самообеспечение составило 50,4%, что на 3-4% выше 2014 и 2013 годов. Однако этот 

уровень достигнут за счет снижения потребления продуктов мяса на 2%. Кризисная си-

туация в экономике особенно повлияла на снижение потребления молока и молочных 

продуктов за последние пять лет на 20%.  Однако, самообеспечение молочными про-

дуктами в регионе составляет 87,7%, что на 16,3% выше 2011 года. Повышение про-

цента самообеспечения молоком и молочными продуктами произошло за счет сниже-

ния личного потребления данной продукции в условиях роста цен на молоко, сыр, тво-

рог, сметану, масло, сгущенное молоко. 

В целом самообеспечение продовольствием региона возможно при разработке и 

реализации системы устойчивого ведения сельского хозяйства, как основной подсисте-

мы, в основу которой положены новые подходы по увеличению урожайности сельско-

хозяйственных культур и продуктивности животных, обеспечению сельскохозяйствен-

ной техникой, внедрению высокоурожайных сортов и выращиванию высокопродук-

тивных пород скота. Это вполне реально при эффективной финансово-кредитной, нало-

говой и ценовой политике государства, а также при рациональном использовании огра-

ниченных ресурсов. 

Трудности, с которыми сталкивается аграрная отрасль в условиях санкционной 

экономики, станут импульсом для нового этапа развития отечественных  сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, пусть даже в долгосрочной перспективе. Однако без 

государственной поддержки обеспечить импортозамещение невозможно. 

Обеспечение регионов России продовольствием является актуальной и архиваж-

ной задачей. Внимание государственной власти и органов местного самоуправления 

должно быть обращено на скорейшее принятие радикальных мер по исправлению по-

ложения в аграрном секторе экономики. 

Существенным условием продовольственной обеспеченности региона является 

экономический рост, приводящий к росту объемов производства продуктов питания, 

реальных доходов людей, а также активная политика помощи малоимущим слоям 

населения со стороны государства. 

Рост отечественного продовольствия в условиях санкционной экономики позво-

лит обеспечить качественными отечественными продуктами питания, снизить процент 

безработицы сельского населения, повысить уровень политической независимости 

страны, в том числе Пермского региона. 
Литература 

1. Анализ текущей ситуации по состоянию на 26.10.2015 г. [Электронный ресурс] / Официаль-

ный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – URL: http://mcx.ru – 

Яз. рус., (дата обращения 16.09.2017 г.). 

http://mcx.ru/


67 

2. Нечаев В.И. Аграрный сектор России в условиях международных санкций: вызовы и ответы. – 

Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Экономика сельскохозяйственных и пере-

рабатывающих предприятий» - № 2, 2015. – С. 2. 

3. Ушачев И.Г. Журнал «АПК: экономика, управление» - № 1, 2015. – С. 6. 

4. Интернет-ресурс: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/543504e2cbb20f7c4c3aebba // см. 16.09.2017г. 

5. Доклад Минэкономразвития России «О развитии конкуренции на агропродовольственных 

рынках в Российской Федерации» утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19 мая 2009 г. № 691-р. СПС «Консультант Плюс». 

 
УДК 338.27 

В. Э. Серогодский, канд. экон. наук, доцент; 

А.В. Бурылова, магистрант, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 
 

Аннотация. В статье представлен обзор влияния факторов  на рентабельность 

деятельности предприятий и путей ее повышения. Дана краткая характеристика ПАО 

«Уралкалий». На основе прогнозных показателей деятельности предприятия на 2017 

год представлен расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности. Опре-

делены силы рычагов по четырем факторам, влияющим на прибыль, и представлен 

анализ чувствительности прибыли при возможном  изменении этих факторов. 

Ключевые слова: рентабельность, маржинальная прибыль, точка безубыточно-

сти, запас финансовой прочности. 
 

Многообразие показателей рентабельности определяет альтернативу поиска пу-

тей ее повышения и улучшения. При рассмотрении путей повышения рентабельности 

обращают свое внимание на внешние и внутренние факторы. Одним из основных усло-

вий поддержания благополучия предприятия является расширение рынка сбыта про-

дукции за счет снижения цены, на предлагаемые товары, услуги [1]. 

Следует принять во внимание, что необходимо рассматривать влияния всех фак-

торов, а не отдельно каждого из них. Так как на их уровень и динамику рентабельности 

особое влияние оказывает вся совокупность производственно-хозяйственных факторов: 

 - уровень организации производства и структура управления; 

 - капитал и его источников; 

 - уровень использования производственных ресурсов; 

 - количество, качество и состав продукции; 

 - расходы на изготовление данной продукции и себестоимости сырья; 

 - прибыль по видам деятельности и направления ее использования [2]. 

Наибольшее внимание уделяют использованию прибыли, которая устанавлива-

ется предприятием индивидуально. Прибыль может быть направлена на отчисления в 

резервный капитал, образование фондов накопления и фондов потребления, отвлечения 

на благотворительные и другие задачи, с целью расширения деятельности организации 

за счет собственных источников финансирования. Так же рассматривают другую аль-

тернативу, когда собственные средства вкладывают в ценные бумаги крупных компа-

ний, например, сформировать инвестиционный портфель, грамотно контролировать 

управление, чтобы в дальнейшем получить доход и вложить в свое предприятие. Дан-

ная альтернатива позволяет улучшить конкурентоспособность и финансовое состояние 

предприятия [5]. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/543504e2cbb20f7c4c3aebba%20/


68 

Бухгалтерскую прибыль предприятия можно увеличить за счет нескольких кри-

териев: 

- за счет увеличение объема выпуска и продаж продукции, товаров, работ, услуг; 

- снижение себестоимости продаж; 

- уменьшения коммерческих расходов; 

- эффективных финансовых операций; 

- различных расходов  за проведение и оформление сделок с движимым и не-

движимым имуществом; 

- сумм штрафов, пеней и неустоек, уплаченных организацией за нарушение хо-

зяйственных договоров; 

- сумм убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, кото-

рые возмещает предприятие; 

- сумм уценки материально-производственных запасов; 

- сумм дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности и т.д. [4]. 

Для улучшения величины и структуры активов предприятия используют не-

сколько критерий: 

- за счет реализации, ликвидации, либо безвозмездной передачи ненужных или 

излишних объектов имущества; 

- уменьшение текущих запасов товарно-материальных ценностей до нужного 

уровня; 

- снижение остатков дебиторской задолженности. 

По мнению Ковалевой А.М. для формирования управленческих решений по повы-

шению рентабельности необходимы два основных направления: 

 мероприятия по увеличению прибыли до налогообложения и чистой прибыли; 

 мероприятия по оптимизации величины и структуры активов [3]. 

Необходимые управленческие решения по увеличению прибыли предприятия: 

 улучшение объемов выпуска и реализацию продукта  с учетом изучения рынка в 

целом; 

 уменьшение себестоимости продаж, сокращение управленческих и коммерче-

ских расходов; 

 организованная наиболее разумным способом ценовая политика в области реа-

лизации товаров, продукции, работ и услуг; 

 воплощение оперативных финансовых операций и операций с имуществом; 

 сокращение прочих операционных и внереализационных расходов. 

Нами были проведены исследования рентабельности деятельности, выявлены 

тенденции, определены факторы и сила их влияния на повышение рентабельности дея-

тельности ПАО «Уралкалий» - крупнейшего производителя калийных удобрений  в 

России. Он создан в 2011 году путем присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО 

«Уралкалий».  

В основном производственном подразделении предприятия на 2016 г.  работают 

около 21 000 сотрудников. 

Акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР) ПАО «Уралкалий» 

обращаются на Московской и Лондонской биржах. 

Производственные мощности расположены в городах Березники и Соликамск 

(Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых 

солей, занимающего второе место в мире по запасам руды. 

Производственные мощности ПАО «Уралкалий» включают пять рудников, 
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шесть калийных фабрик и одну карналлитовую фабрику, которые расположены 

в городах Березники и Соликамск Пермского края. У Компании также есть лицензии 

на разработку трех новых участков Верхнекамского месторождения калийных солей. 

В России компания поставляет покупателям свою продукцию напрямую. На 

экспорт ПАО «Уралкалий» осуществляет поставки своей продукции через «Уралкалий 

Трейдинг». 

Предприятие за 2017 год запланировало произвести 11,2 млн. т. калийных удоб-

рений и реализовать их по 10,5 руб. за т. Постоянные затраты составят 5967 млн. руб.; 

переменные —18897 млн. руб. Можно осуществить расчет маржинальной прибыли и 

сделать выводы. 

Маржинальная прибыль: 11200   10,5 – 18897 = 98703 млн. руб.  

Коэффициент маржинальной прибыли: 98703 /117510 = 0,84.  

Удельная маржинальная прибыль: 10492 – 1687 = 8805 руб. 

Точка безубыточности в единицах продукции: 5967/8805= 0,678 млн.т. 

Точка безубыточности в стоимостном выражении: 5967/0,84 = 7104 млн. руб.  

Так же можно найти тот объем производства продукции, который позволяет по-

лучить нужную  прибыль до уплаты налогов и EBIT. 

например, EBIT = 50000 млн. руб.: 

Q = (5967+50000)/88,05 = 6,356 млн. тон. 

Запас финансовой прочности рассчитывается как разница между запланирован-

ным объемом реализации и точкой безубыточности. Получим следующие расчеты: 

Qplan – Qmin = 11,2– 0,678 = 10,522 млн. тонн. 

Полученный показатель показывает, до какого минимума предприятие не долж-

но снижать объемы производства продукции. Он составил 10,522 млн. т. калийных 

удобрений за анализируемый год.  

 Показатель финансовой прочности рассчитывается  как отношение запаса фи-

нансовой прочности к запланированным объемам за год: 

10,522/11,2=0,94 =94% 

Запас финансовой прочности в стоимостном выражении составляет: 

(11200000   10492) - (678000   10492)=110396,8 млн. руб. (табл. 1). 

Таблица 1  

Расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности 

Показатель Значение Алгоритм расчета 

Объем реализации, тыс.т 11200 Прогноз ПАО «Уралкалий» 

Цена реализации, руб/т 10500 Прогноз ПАО «Уралкалий» 

Переменные затраты на ед. продукции, руб 1687 Прогноз ПАО «Уралкалий» 

Выручка от реализации, млн. руб 117510 Реал*цена 

Переменные затраты, млн. руб 18897 Уд. Пер* реал 

Валовая маржа, млн. руб 98703 Выр-пер 

Постоянные затраты, млн. руб 5967 Прогноз АО «Уралкалий» 

Коэффицент маржинальной прибыли 0,84 Марж.приб./выруч. 

Удельная маржинальная прибыль, руб. 8805 Цена/пер.затр. на ед. 

Точка безубыточности обьемов продаж, млн.т. 0,678 Пост.затр./удел.марж.приб. 

Точка безубыточности в стоимостном выражении, млн.руб. 7104 Пост.затр./коэф.марж.приб. 

Запас финансовой прочности, млн.т. 10,522 Обьем прод.-точка безубыт. 

Запас финансовой прочности в стоимостном выражении, 

млн.руб. 

110396,8 Обьем прод.-точка безуб.в 

стоим.выражении 
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По полученным результатам, представленным в  таблице 1. определена  сила 

рычагов по каждому фактору: 

Сила операционного рычага  по объему реализации (ОР) = валовая мар-

жа/прибыль = 98703000/92646000=1,065 

Сила операционного рычага  по цене (  )= выручка/прибыль = 

117510000/92646000=1,268 

Сила операционного рычага  по переменным затратам (    ) = переменные за-

траты/прибыль = 18897000/92646000=0,204 

Сила операционного рычага  по постоянным затратам (     ) = постоянные за-

траты/прибыль = 5967000/92646000=0,064 (табл. 2). 

Таблица 2 

Сила рычагов по каждому фактору 

Показатель Значение 

Сила операционного рычага  по объему реализации (ОР) 1,065 

Сила операционного рычага  по цене (  ) 1,268 

Сила операционного рычага  по переменным затратам (    ) 0,204 

Сила операционного рычага  по постоянным затратам (     ) 0,064 

 

Таким образом можно провести анализ зависимости прибыли от факторов воз-

действующих на нее (табл. 3). 

Таблица 3 

Анализ чувствительности прибыли при изменении анализируемых факторов 

Анализируемые факторы 

Сила 

операционног

о рычага 

Процентное изменение прибыли при изменении 

анализируемых факторов 

-15% -10% -5% 5% 10% 15% 

Объѐм 1,065 -15,98 -10,65 -5,33 5,33 10,65 15,98 

Цена 1,268 -19,02 -12,68 -6,34 6,34 12,68 19,02 

Переменные затраты 0,204 -3,06 -2,04 -1,02 1,02 2,04 3,06 

Постоянные затраты 0,064 -0,96 -0,64 -0,32 0,32 0,64 0,96 

 

Наибольшее влияние на прибыль и рентабельность оказывает цена, данные 

операционного рычага по ней имеют наибольшее значение. 

Таким образом, проведенные расчеты и полученные результаты позволяют ме-

неджменту предприятия спрогнозировать возможные варианты развития предприятия 

при изменении основных факторов, влияющих на рентабельность деятельности пред-

приятия. 
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Аннотация. В статье дается актуальность производства и потребления мяса и 

мясопродуктов и представлено определение агропродовольственного рынка. Анализи-

руется  динамика потребления мяса и мясопродуктов в Пермском крае  в сравнении с 

другими регионами Приволжского федерального округа. Выявлены тенденции в дина-

мике за последние шесть лет в балансе ресурсов и использования мяса и мясопродуктов 

в Пермском крае. Предложены мероприятия направленные на развитие производства 

мяса и мясопродуктов. 
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Важнейшей составляющей функционирования агропродовольственного рынка 

является обеспечение региона качественными и  доступными мясом и мясопродуктами.  

Агропродовольственный рынок можно представить как сложную социально-

экономическую и организационную систему, включающую в себя отдельные взаимо-

действующие между собой продуктовые рынки, в пределах которых через систему 

сложных взаимосвязей взаимодействуют  в рамках процессов производства, распреде-

ления, обмена и потребления хозяйствующие субъекты [1]. 

Важнейшим  продуктом питания является мясо и продукты его переработки.  В 

нем содержится в легкоусвояемой форме 35-55% сухого вещества, 10-20% белка, 15-

45% жира, 1-5% минеральных веществ, а также витамины A, D и группы B. В 1 кг мяса 

содержится 1500-3000 калорий. Человеку в день необходимо 100 г белка, в том числе 

70% - животного происхождения [5]. 

Потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу населения является важ-

нейшем показателем сбалансированности питания. Исследования показывают, что 

Пермский край по данному важнейшему показателю в рамках Приволжского феде-

рального округа занимает «почетное» предпоследнее место (табл.1).  
Таблица 1  

Потребление мяса и мясопродуктов в  Приволжском федеральном округе (включая 
субпродукты II категории и жир-сырец) на душу населения в год, кг 

Субъект 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 71 74 75 74 73 

Приволжский федеральный округ 67 69 71 71 69 

Республика Башкортостан 76 75 77 77 75 

Республика Марий Эл 72 80 92 93 95 

Республика Мордовия 72 73 82 80 76 

Республика Татарстан 74 78 80 80 79 

Удмуртская Республика 64 66 70 70 69 

Чувашская Республика 59 64 68 67 67 

Пермский край 60 61 62 61 61 

Кировская область 63 65 66 67 65 

Нижегородская область 68 71 73 73 73 

Оренбургская область 66 68 70 70 68 

Пензенская область 67 71 75 75 70 

Самарская область 59 60 64 64 65 

Саратовская область 68 68 64 61 57 

Ульяновская область 59 65 69 68 62 

Источник: Территориальный орган Федеральной  службы государственной статистики  по Пермскому краю [2]. 
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Потребление мяса и мясопродуктов  в Пермском крае за последние 5 лет соста-

вило только чуть более 80% от общероссийского уровня потребления,  а  по Приволж-

скому федеральному округу чуть более 88%. Показатель потребления мяса и мясопро-

дуктов  на душу населения в 2015 году в стране в целом и в Приволжском федеральном 

округе выше показателя 2011 года почти на 3%, то в Пермском крае прирост данного 

показателя ниже в два раза. 

В тоже время за последние пять лет в Пермском крае на 3,3% выросло  потреб-

ление хлеба и хлебопродуктов  (с 123 кг на душу населения до 127 кг), что свидетель-

ствует об ухудшении структуры питания населения. При том в целом по стране (118 кг) 

и по Приволжскому федеральному округу (115 кг) данный показатель остается ста-

бильным.  Среди субъектов Приволжского федерального округа Пермский край по 

данному показателю также занимает «почетное» предпоследнее место [4]. 

Положительная тенденция роста производства мяса и мясопродуктов в крае в 

период с 2013 г. по 2015  г. (на 4,9%), в 2016 г. сменилась снижением его объемов на 

4,5% по сравнению с 2015 г. (табл. 2).  

Таблица 2  

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов в Пермском крае, тысяч тонн 
 

Показатель 
Год Изменение 

2016 г. к 2011 г.,% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Запасы на начало года 13,5 13,2 14,5 13,6 12,5 10,5 -22,2 

Производство 81,1 78,2 75,7 77,4 79,4 75,8 -6,5 

Ввоз, включая импорт 91,2 98,6 110,4 106,9 116,3 109,4 20,0 

Итого ресурсов 185,8 190,0 200,6 197,9 208,2 195,7        5,3 

Производственное потребление 0,1 0,3 0 0,1 0 0         - 

Потери 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0 - 

Вывоз, включая экспорт 14,5 15,3 24,2 23,0 37,8 30,3 209,0 

Личное потребление 157,7 159,6 162,6 162,0 159,6 154,2 -2,2 

Запасы на конец года 13,2 14,5 13,6 12,5 10,5 11,2 -15,2 

Самообеспеченность, %* 50,34 48,51 46,50 47,66 49,66 49,16 Х 

Источник: Территориальный орган Федеральной  службы государственной статистики  по Пермскому краю [2]. 

*показатель рассчитан, как отношение производства к потреблению в процентном соотношении. Потребле-

ние включает производственное потребление, личное потребление и потери. 
 

Личное потребление мяса и мясопродуктов за последние четыре лет в общем ба-

лансе снизилось на 5,2%. В период с 2013 г. по 2015 г. вместе с ростом производства 

увеличивался и вывоз мяса и мясопродуктов, так как в Пермском крае имеются значи-

тельные производственные мощности по переработке мяса, продукция которых и выво-

зится за пределы края. В 2016 году в связи со значительным снижением личного по-

требления (на 3,45% по сравнению с 2015 годом) снизился и ввоз, включая экспорт, на 

5,9%. Несмотря на данное снижение показатель ввоза мяса и мясопродуктов 2016 года 

на 20% выше показателя 2011 года. В связи со снижением показателя личного потреб-

ления за последние четыре лет наблюдается тенденция незначительного роста само-

обеспеченности региона (с 46,5% до 49,16%), однако этот показатель остается значи-

тельно ниже минимальной требуемой нормы в 85%. 

Хотя в крае последние пять лет стабильно растет производство мяса птицы (рост 

на 18,3%), в то время как производство мяса КРС стабильно снижается (на 12%). В свя-

зи с кризисным положением на крупнейшем производителе мяса свиней АО «Пермский 

свинокомплекс», особенно угрожающим выглядит тенденция снижения производства 

свинины на 28%. Доля свинины в общем балансе производства мяса в крае снизилась с 

31,3% в 2012 году до 24% в 2016 году. 
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Перед предприятиями сферы АПК Пермского крае стоит сложнейшая проблема 

наращивания объемов производства мяса и мясопродуктов, особенно свинины и говя-

дины. Региональным властям необходимо повышать жизненный уровень населения 

края, что позволило бы оптимизировать рацион питания, повысив в нем долю мяса и 

мясопродуктов до среднероссийского уровня. 

Одним из важнейших факторов повышения объемов производства мяса и мясо-

продуктов является увеличение  инвестиций в основные средства животноводства. К 

сожалению, за последние   8 лет происходит сокращение не только доли сельского хо-

зяйства в общем объеме инвестиций в основной капитал, но и сокращение инвестиций 

в сельское хозяйство в абсолютных показателях (с 2832,1 млн. руб. в 2009 году до 

2618,5 млн. руб.  в 2016 году), что не может в дальнейшем не сказаться на развитии мя-

сопродуктового подкомплекса АПК края, а значит и на объемах производства мяса и 

мясопродуктов [3, с. 72]. 

Учитывая современное состояние материально-технической базы АПК Перм-

ского края и его низкий агроклиматический потенциал, необходимо повышение уровня 

его государственной поддержки и дальнейшего развития механизма частно-

государственного партнерства в сфере АПК. Это позволит в значительной степени по-

высить потенциал и инвестиционную привлекательность мясного животноводства и 

птицеводства, тем самым увеличить объемы производства мяса и мясопродуктов и са-

мообеспеченность ими края. 
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Зернопродуктовый комплекс традиционно является стратегической и одновре-

менно многоцелевой, многофункциональной и системообразующей отраслью в эконо-

мике страны.  

Состояние зернового хозяйства характеризует надежность хлебофуражного 

снабжения, экономическую и социально-политическую стабильность в стране, ее про-

довольственную безопасность, а также служит своеобразным индикатором экономиче-

ского благополучия государства, его престижа в мире. 

В настоящее время на мировом продовольственном рынке, по мнению большин-

ства исследователей, требуются долгосрочные научно-обоснованные меры по регули-

рованию зернового рынка, крупнейшего и наиболее важного сектора российского сель-

ского хозяйства, который имеет непосредственное влияние на развитие всех отраслей 

животноводства и формирования экспортной составляющей отечественной сельскохо-

зяйственной продукции.  

Стратегической целью регулирования зерновой отрасли сельского хозяйства яв-

ляется устойчивое динамичное развитие и высокая конкурентоспособность на мировом 

рынке.  

Выращивание зерновых и зернобобовых культур занимают в последние годы 

более половины всех посевных площадей страны, их доля варьировала от 57 до 60 %. 

Что касается Пермского края то, там доля посевных площадей занятых зерновыми 

культурами варьировала от 32,8 до 36,4 %, в соседствующей Свердловской области от 

39,5 до 43,0 %. 

В среднем в Пермском крае под зерновые культуры используется 753,38 тыс. га, 

в Свердловской области – 854,38 тыс. га, что на 12% больше, чем в Пермском крае. Не-

смотря на данные показатели, в обоих субъектах РФ имеется огромное количество не-

используемых земель сельскохозяйственного назначения (табл. 1).  

Таблица 1 

Посевные площади зерновых культур 

 (во всех категориях хозяйств), тыс. га 
 

Наименование 
культур 

Годы 2015  
к 2014, 

% 2011 2012 2013 2014 2015 

Пермский край 

Посевная площадь, всего 793,2 741,5 736,0 739,0 757,2 102,5 

В том числе:зерновые и зернобобовые культуры 282,0 254,1 268,1 243,8 248,3 101,8 

Доля зерновых культур в общей посевной площади, % 35,6 34,3 36,4 33,0 32,8  

Свердловская область 

Посевная площадь, всего 847,1 839,2 856,8 862,4 866,4 100,5 

В том числе: 
зерновые и зернобобовые культуры 

363,9 341,3 349,8 347,2 342,5 98,6 

Доля зерновых культур в общей посевной площади, % 43,0 40,7 40,8 40,3 39,5  
 

Валовой сбор и урожайность зерновых культур в хозяйствах всех категорий 

крайне неустойчивы и урожайные годы регулярно заменяют неурожайные. В Пермском 

крае в среднем за пять лет валовой сбор составил 341,72 млн. т, что на 46 % меньше, 

чем в Свердловской области, там уровень данного показателя равен 637,2 млн. т. Уро-

жайность в среднем по Пермскому краю составила 14,4 ц/га, что на 23 % меньше, чем в 

Свердловской области (18,62 ц/га) (табл. 2). 
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Таблица 2   

Валовой сбор и урожайность зерновых культур  

(во всех категориях хозяйств, в весе после обработки) 

 

Год 

Валовой сбор, млн. т Урожайность, ц/га 

Пермский край Свердловская 

область 

Пермский край Свердловская об-

ласть 

2011 444,2 763,0 16,3 21,2 

2012 321,6 521,0 13,0 15,4 

2013 274,7 611,0 12,9 17,5 

2014 364,7 661,0 16,0 20,3 

2015 303,4 630,0 13,8 18,7 

 

 

За последние 5 лет рекордным был 2011 год, при посевной площади под зерно-

выми культурами 282 тыс. га валовой сбор зерна составил 444,2 тыс. тонн при урожай-

ности – 16,3 ц/га. В последующие годы (2012-2015) в крае не удалось достичь показа-

телей 2011 года. В динамике посевной площади, валового сбора и урожайности наблю-

далось снижение. Так, уменьшение посевных площадей под зерновыми к уровню 2011 

года колеблется от 13,9 до 38,2 тыс. га, валового сбора – от 79,5 до 169,5 тыс. тонн, 

урожайности – от 0,3 до 3,4 ц/га. 

В 2016 году в Пермском крае рекордные показатели 2011 года также не достиг-

нуты, при посевной площади под зерновыми культурами 250,6 тыс. га валовой сбор 

зерна составил 368,4 тыс. тонн при урожайности – 14,7 ц/га. Аналогично, и в соседней 

Свердловской области рекордным по производству зерновых явился 2011 год, при по-

севной площади под зерновыми культурами 340,2 тыс. га валовой сбор зерна составил 

782,4 тыс. тонн, урожайность – 23 ц/га. 

Также как и Пермскому краю, в 2012-2015 годах Свердловской области не уда-

лось достичь уровня 2011 года. При этом следует отметить, при незначительном изме-

нении посевных площадей от 1,1 до 9,6 тыс. га ежегодный прирост валового сбора со-

ставил от 89 до 139,4 тыс. тонн, урожайности – от 2.2 до 3,7 ц/га. 

В 2016 году в Свердловской области побит рекорд 2011 года, при посевной 

площади под зерновыми культурами 346,5 тыс. га валовой сбор зерна составил 831,6 

тыс. тонн, урожайность – 24 ц/га. 

Следует отметить, что при сравнительно одинаковых погодных условиях и со-

седнем местоположении Пермского края и Свердловской области, наблюдается значи-

тельное опережение в развитии зернового хозяйства Свердловской области. Так, пло-

щади под зерновыми в Свердловской области превышают аналогичные в Пермском 

крае почти на 100 тыс. га, ежегодные валовые сборы зерновых превышают в 2 раза и 

более, также выше и показатель урожайности. 

Помимо суровых климатических условий данных территорий, типичных для боль-

шей части страны, такие колебания в значительной степени связаны и со слабой матери-

ально-технической базой отечественного сельского хозяйства, и со снижением количества 

вносимых удобрений, а также экстенсивным ведением зернового хозяйства (табл. 3). 
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Таблица 3 

Обеспеченность сельского хозяйства основными видами техники, шт. 
 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 
Пермский край 

Тракторный парк 4910 4691 4196 4000 3869 
Парк зерноуборочных комбайнов 945 859 775 733 691 
Приходится тракторов на 1000 га пашни 6 6 6 5 5 
Приходится зерноуборочных комбайнов 
на 1000 га зерновых культур 

3 3 3 3 3 

Свердловская область 
Тракторный парк 5085 4888 4515 4253 3850 
Парк зерноуборочных комбайнов 865 812 780 714 641 
Приходится тракторов на 1000 га пашни 6 6 5 5 4 
Приходится зерноуборочных комбайнов 
на 1000 га зерновых культур 

3 2 2 2 2 

 

Таблица 4  

Применение минеральных и органических удобрений под посевы  

сельскохозяйственных организаций 
 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 
Пермский край 

Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100 % 
питательных веществ), тыс. т 

11,4 10,8 8,7 8,9 7,6 

Внесено минеральных удобрений на гектар посева, кг 16,9 17,5 14,4 15,3 13,1 
Удельный вес удобренной минеральными удобрениями 
площади во всей посевной площади, % 

38,0 37,0 33,0 35,0 30,0 

Внесено органических удобрений, тыс. т 1087 986 996 1066 1156 

Внесено органических удобрений на гектар посева, т 1,6 1,6 1,7 1,8 2,0 
Удельный вес удобренной органическими удобрениями 
площади во всей посевной площади, % 

3,0 3,0 3,0 5,0 4,0 

Свердловская область 
Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100 % 
питательных веществ), тыс. т 

15,0 15,0 15,0 15,0 13,0 

Внесено минеральных удобрений на гектар посева, кг 24,0 24,0 24,0 24,0 21,0 

Удельный вес удобренной минеральными удобрениями 
площади во всей посевной площади, % 

- - - - - 

Внесено органических удобрений, тыс. т 1451,0 1346,0 1405,0 1347,0 1642,0 
Внесено органических удобрений на гектар посева, т 2,3 2,2 2,3 2,5 2,8 

Удельный вес удобренной органическими удобрениями 
площади во всей посевной площади, % 

- - - - - 

 

Влияние санкций стран Запада в отношении функционирования отечественной 

зерновой экономики в первую очередь сказывается на снижении объемов поставок вы-

сокотехнологичных импортных машин, оборудования и инновационных продуктов 

непосредственно для выращивания зерна, и на последующих этапах ее транспортиров-

ки хранения и переработки. Это, конечно, потребует, с одной стороны, быстрой пере-

ориентации на других поставщиков (Индия, Китай, Латинская Америка), а с другой 

стороны – главное, интенсивное развитие и внедрение соответствующих отечественных 

аналогов современных средств производства для нужд зернового хозяйства страны и 

всей технологической цепочки от поля до прилавка. 

Структура производства зерна по категориям хозяйств в последние годы была 

относительно стабильной. Основными производителями в структуре, как и прежде, бы-

ли большие сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится пример-

но три четверти всего валового сбора зерновых культур, доля фермеров (крестьянских) 
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хозяйств – 22-24. 5%, в личных подсобных хозяйствах населения вырос лишь около 1 % 

зерна . 

В 2015 году доля посевной площади хозяйств населения в Пермском крае на 6,4 

% больше, чем в Свердловской области, что касается крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и индивидуальных предпринимателей, то здесь лидирующие позиции занимает 

Свердловская область. Доля посевных площадей занятых сельскохозяйственными ор-

ганизациями находится примерно на одном уровне. Учитывая тот факт, что в Пермском 

крае доля посевной площади хозяйств населения 6,6 %, этот показатель сказывается на 

показателях урожайности и валового сбора, учитывая, что личные хозяйства не исполь-

зуют в своей деятельности минеральные и органические удобрение, как следствие и 

урожайность ниже, хотя необходимо понимать, что доля хозяйств населения не настоль 

велика, чтоб оказывать существенное влияние на показатели урожайности. 

В мире ежегодно извлекается из сельскохозяйственного оборота свыше 14 мил-

лионов гектаров пахотных земель. Из этого вытекает необходимость постоянного роста 

урожайности на остальных площадях, значительное сокращение потерь продоволь-

ствия на всех этапах производства – выращивания, переработки, транспортировки, хра-

нения – в первую очередь, за счет развития инновационных ресурсосберегающих тех-

нологий и прогрессивных форм организации производства. Инновационная составля-

ющая становится главным фактором устойчивого развития сельского хозяйства. 

Для дальнейшего роста урожайности зерновых культур в нашей стране необхо-

димо в будущем увеличить долю площадей, возделываемых по интенсивным техноло-

гиям с 25-30% до 70-80 %. 

Это в свою очередь возможно только при значительном повышении техническо-

го оснащения производства зерна, применение оптимальных доз минеральных и орга-

нических удобрений, использование новых сортов сельскохозяйственных культур, 

комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель. Между тем, сегодня в России 

используется на внутренние нужды лишь около 10 % от общего количества производи-

мых удобрений, и большинство из них экспортируется, в том числе в страны, которые 

затем импортируют в Россию продукты питания. Основная причина этого – неоправ-

данно высокие цены на минеральные удобрения для сельхозпроизводителей, отсут-

ствие необходимой поддержки и регулирующей роли государства в этих вопросах. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ПУТЕМ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ РАСХОДОВ 

Аннотация. Показана необходимость и значение резервирования расходов. 

Установлено, что это позволяет учесть возможные финансовые риски. Рассмотрен по-

рядок создания резерва под обесценение финансовых вложений. Отражены результаты 
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его создания на примере сельскохозяйственной организации. Выявлено, что информа-

ция в финансовой отчетности искажена, требуется корректировка данных. 

Ключевые слова: резерв, отчѐтность, организация, учет, финансовые вложения. 
 

Резервирование расходов – переноса расходов из будущих периодов в настоя-

щие важны в первую очередь в целях достоверного определения финансовых результа-

тов деятельности организации и оценки чистых активов.  Данная проблема широко об-

суждается в научном сообществе и остается до сих пор актуальной. 

Например, Я.М. Гальперин пояснял, что метод резервирования баланса пред-

ставляет собой предварительное исчисление тех потерь, которые выясняются к момен-

ту составления баланса. 

Профессор А.М. Галаган отмечал, что резервы позволяют в будущем покрыть 

возникающие потери. 

И.Ф. Шерр связывает резерв с рисками, которые необходимо предусмотреть в 

текущей деятельности [1,6].   

На современном этапе развития экономики доказана представления информации 

о рисках в бухгалтерской отчетности организаций. 

В сельскохозяйственных организациях активно обсуждаются вопросы доходов, 

расходов, государственной помощи [2-5]. 

Вместе с тем уже сейчас следует задуматься в первую очередь о достоверности 

показателей отчетности и правильном их формировании. Информация, используемая 

для принятия управленческих решений, должна объективно отражать существующие 

процессы экономического субъекта. 

Используя традиционные методы бухгалтерского учета, рассмотрим формиро-

вание резерва под обесценение финансовых вложений на практическом примере. 

В ходе исследования сельскохозяйственной организации было установлено, что 

имеется вклад в уставный капитал другого юридического лица. Данный вид участия мы 

относим к финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не опре-

деляется. Поэтому следует регулярно проверять его на обесценение, а при наличии ука-

занных признаков корректировать балансовую стоимость актива посредством форми-

рования оценочного резерва под обесценение. Однако, как показывает практика данной 

организации такая оценка не производилась.  

В таблице 1 отразим данные о первоначальной оценке и размере вклада. 
 

Таблица 1 

Информация о вкладе в уставный капитал 
Доля в уставном капитале, % Уставный капитал организации, тыс. руб. Доля организации, тыс. руб. 

24 1302 520,8 

 

Для тестирования финансового вложения на предмет обесценения необходимо в 

первую очередь рассчитать размер чистых активов за определѐнный период времени.  

Стоимость чистых активов определяется как активы, оставшиеся в распоряже-

нии организации после погашения всех обязательств, т.е. собственные средства органи-

зации. Их расчет можно отразить следующим образом: 

Чистые активы = Капитал и резервы-Задолженность по вкладам в уставный ка-

питал + Доходы будущих периодов. 

Капитал и резервы = Актив - Долгосрочные обязательства-Краткосрочные обя-

зательства. 
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Действительная стоимость доли участника в уставном капитале представляет 

собой следующий расчет: 

Действительная стоимость доли = Чистые активы*Доля участника в уставном 

капитале. 

Фактически нами выявлено, что чистые активы сельскохозяйственной организа-

циипо состоянию на 31.12.2016 г. являются отрицательными (таблица 2). 

 Таблица 2 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Величина чистых активов, всего 920,5 650,3 338,1 

В том числе, приходящихся на долю сельскохо-

зяйственной организации (24%) 

220,9 156,1 81,1 

 

Согласно представленному расчету, проведенному на основании бухгалтерской 

финансовой отчетности, наблюдается снижение чистых активов. Следовательно, наблю-

дается снижение стоимости финансовых вложений. 

В соответствии с п. 37 ПБУ 19/02 обесценение финансовых вложений – это устой-

чивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не опреде-

ляется их текущая рыночная стоимость. При этом стоимость финансовых вложений опус-

кается ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает полу-

чить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности. 

Согласно требованиям ПБУ 19/02, устойчивое снижение стоимости финансовых 

вложений характеризуется одновременным наличием следующих условий: 

 на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость 

существенно выше их расчетной стоимости; 

 в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений су-

щественно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения; 

 на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем воз-

можно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений. 

Организации необходимо создать резерв под их обесценение на сумму разницы 

между долей организации в стоимостном выражении и действительной ее стоимости. 

В бухгалтерском учете следует отразить бухгалтерскую запись: 

Дт 91.2 Кт 59  439,7 руб.  начислен резерв под обесценение финансового вложе-

ния. 

Корректировка суммы резерва под обесценение финансовых вложений также 

включается в состав прочих доходов или прочих расходов организации. 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется 

дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под 

обесценение корректируется в сторону его увеличения. 

При этом в бухгалтерском учете необходимо будет сделать проводку: 

Дт 91.2 Кт 59 – увеличена величина резерва на обесценение финансовых вложений. 

В таблице 3 представим значения показателей отчета о финансовых результатах до 

и после внедрения данного мероприятия. 
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Таблица 3 

Значения показателей отчета о финансовых результатах, тыс. руб. 

Показатели Без учета резерва С учетом резерва 
Изменения 

тыс. руб. темп прироста, % 

Прочие расходы 7 658 8 098 440 5,74 

Прибыль до налогообложения 27 321 26 881 -440 -1,61 
 

Таким образом, за счет увеличения показателя прочих расходов на 440 тыс. руб. 

снизился показатель прибыли до налогообложения. 

Следовательно, процедура резервирования расходов способна оказать влияние на 

размер показателей финансовой отчѐтности. В нашем случае, отклонения получились 

существенными (более 5%), это отрицательно влияет на качество информации. Требу-

ется обязательная корректировка данных. 
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В Пермском крае рост индекса потребительских цен на молоко и молочную про-

дукцию в сентябре 2017 г.. Прирост цен на молоко и молочную продукцию составил 

0,3-1,8%, кроме сметаны и молока сгущенного с сахаром, которые стали дешевле по 

сравнению с предыдущим месяцем на 0,4% и 0,6% соответственно.  Как результат упал  

покупательский спрос, что стало тормозящим фактором для развития всей молочной 

отрасли.  

В связи с  повышением цен на молочные продукты (в сентябре 2017г. к сентябрю 

2016г.: сметана-135,23%; кисломолочные-129,18%; сыр-123,61%) сильно снизилось их 
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потребление, что не замедлило сказаться на производителях сельхозпродукции и на пе-

реработчиках молочного сырья Пермского края3.   

Молоко и молочная продукция подорожают в текущем году, но не намного. В 

этой отрасли прогнозируется увеличение цен от 3% до 7%. Ожидается и расширение 

ассортимента молочных и кисломолочных продуктов. По данным статистики, в 2016 

году было отмечено понижение спроса на сыр — на 15% и на кисломолочные продукты 

— на 1,2%. Аналогичная ситуация ожидается и в текущем году. Глобального повыше-

ния цен в первой половине 2017 года не будет, по крайней мере, согласно официаль-

ным данным. 

Объемы закупок молочного сырья снизились, закупочные цены  падают. Идет 

бесконтрольная закупка импортной продукции (сухое молоко) и молочного сырья  из 

других регионов, в частности из Башкирии и Татарии.  Почему в Татарии молочное сы-

рье дешевле,  чем у нас, в Пермском крае, а потому, что  они последние несколько лет 

занимались разведением и селекцией молочного стада, построили несколько  животно-

водческих комплексов, завезли туда коров «голштинской» породы  из-за рубежа. Пере-

работчики Татарии не в состоянии переработать все производимое сырье, производите-

ли  считают, что его вывоз за пределы республики может решить проблему перепроиз-

водства молока в регионе, грозящую банкротством производителям, поэтому цены сни-

зились до 5-7 руб/кг.  Демпинг со стороны производителей молочного  сырья из других 

регионов,  оказался неожиданным для сельхозпроизводителей Пермского края, они не 

успели вовремя среагировать на изменение рынка и в одночасье потеряли часть сбыта. 

 Пермские переработчики молока заинтересованы в получении максимальной 

прибыли, соответственно ищут дешевое и качественное сырье не задумываясь о мест-

ном производителе, т.к. доставка сырья из соседних регионов выходит дешевле, чем 

закупать молоко по тем ценам, которые предлагают местные сельхозтоваротпроизводи-

тели.  

Среди базовых условий развития отрасли сельхозпроизводители называют уста-

новление справедливой закупочной цены на молоко. Однако половина молочных ферм 

отсталые в техническом отношении и требуют модернизации, поскольку не соответ-

ствуют стандартам качества и их молоко стоит дешевле.  

Таким образом, ослабла поддержка сельхозпроизводителей со стороны перера-

ботчиков. Создавшаяся ситуация на рынке показывает, что нет четкого взаимодействия 

между местными сельхозтоваропроизводителями, переработчиками и торговлей. В ре-

зультате несут убытки все. 

Возникает вопрос: « Как стабилизировать ситуацию?» Он касается формирования 

себестоимости молока, модернизации предприятий, понимания того, какую поддержку 

они могут получить на федеральном и местном уровне, а что придется сделать самим.  

Представители отрасли должны договариваться между собой. Имеет значение и 

государственная помощь-это можно делать и не только с помощью дотаций, но и путем 

рыночных механизмов, от которых бюджет не оскудеет. К примеру, с помощью увели-

чения срока кредитования молочных животноводов.  

На сегодняшний день срок кредитования для молочных животноводов составляет 

восемь лет, а в Европе – 25–30 лет. Если бы мы могли брать кредит на 20 лет, то себе-

стоимость литра молока упала бы на 3-5 рублей.  

В первую очередь производители и переработчики озабочены восстановлением 

спроса на молочную продукцию. Для этого, по их мнению, нужно вложить деньги в со-
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циальную рекламу потребления молока. Не менее важно восстановить доверие к про-

дукции. Социальная реклама - одна из мер стабилизации ситуации на рынке. Ее цель - 

разъяснить покупателям особенности состава молока. Ведь на рынке существует боль-

шой ассортимент молочных продуктов, содержащих различные добавки. Нужно, чтобы 

в обществе не было предвзятого отношения к молочной продукции. Необходимо пози-

тивное отношение к молоку как важному компоненту в рационе человека, независимо 

от того натуральное оно, или произведено из сухого молока. 

Зато теперь, чтобы потребители молочной продукции знали, что покупают, а 

сельхозпроизводители молока были защищены от конкуренции со стороны сухого мо-

лока, Госдума утвердила требования Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции». С 01 июля 2017 года вступили в силу 

требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) в части качества сырого молока, касающегося 

безопасности (приложение №5 к техническому регламенту Таможенного союза «О без-

опасности молока и молочной продукции»)2. 

С июля 2017г. он действует и назовет все своими именами: цельное молоко - мо-

локом, а все остальное, с добавками  растительных составляющих или сделали на осно-

ве сухого молока, должно называться "молочным напитком" с вытекающей из этого 

ценой, которая должна быть значительно ниже, чем у натурального продукта.  

Законопроектом вводятся основные понятия: молоко, молочная продукция, мо-

лочный продукт, молочный составной продукт, молокосодержащий продукт, вторичное 

молочное сырье, побочный продукт переработки молока, сырое молоко, цельное моло-

ко, обезжиренное молоко, питьевое молоко и т.д. 

«Техрегламент» устанавливает обязательные требования к молоку, молочной про-

дукции и продуктам переработки, их производству и обороту в целях повышения га-

рантий защиты жизни и здоровья граждан. Документ направлен на предупреждение 

действий, вводящих в заблуждение потребителей и обеспечение достоверности инфор-

мации о наименовании, составе и потребительских свойствах молока и молочной про-

дукции. 

Считается, что у покупателя будет выбор - пить натуральное, но дорогое молоко 

или дешевое, но восстановленное из сухого молока. Какое молоко выберет покупатель, 

покажет время. 

Другой вопрос – платежеспособность населения. На сегодняшний день, мы можем 

констатировать факт снижения доходах россиян, а следовательно, способности форми-

рования покупательской корзины, что оказывает существенное влияние на формирова-

ние выручки не только у предприятий розничной торговой сети, но и у предприятий 

перерабатывающей промышленности и сельхозтоваропроизводителей. Еще несколько 

лет назад молочное производство было одним из самых рентабельных, но с годами же-

лающих заниматься данной деятельностью становится все меньше. 

 При  изучении содержимого прилавков наших магазинов выяснилось, что значи-

тельная часть молочных продуктов изготовлена не из натурального, а из сухого молока, 

ведется активная работа по борьбе с фальсификатом. Причем, ввезенного из-за границы 

в недопустимо больших количествах из-за его дешевизны, связанной со снижением та-

моженных пошлин на сухое молоко. Осенью прошлого года правительство Российской 

Федерации само и снизило их, а торговля с Белоруссией и Украиной - главными по-

ставщиками молочного порошка в Россию - у нас вообще беспошлинная. Так вот, 

предоставив льготы производителям молока, правительство рассчитывало, что молоч-
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ные продукты в России подешевеют, ведь стоимость порошка гораздо ниже, чем у 

натурального продукта.  

К тому же из одного килограмма сухого молока можно получить 7 кг восстанов-

ленного молока, а то и десять. Но продукты почему-то не подешевели, а  наоборот, с 

декабря 2016 г. по сентябрь 2017 г ИПЦ на молоко и молочные продукты составил 

116,65%, что в свою очередь, привело к снижению потребительского спроса – людям с 

низкими доходами стало просто не на что покупать молоко. Так уж у нас принято - тор-

говля цены снижать просто не умеет.  

За 2016 год спрос на молочные продукты упал более чем на 15% в расчете на че-

ловека.  

В результате проведенного анализа можно предложить следующие мероприятия  

для поддержки и развития молочного рынка Пермского края: поддержка сельхозпроиз-

водителей на местном, краевом и федеральном уровне; четкое взаимодействие между 

производителями, переработчиками и торговлей; модернизация старых и строительство 

новых животноводческих комплексов; селекционная работа и развитие молочного ста-

да; увеличение сроков кредитования сельхозпроизводителей; интеграция вокруг круп-

ных и средних промышленных предприятий, финансово-промышленных групп и про-

мышленных холдингов, заинтересованных в производителях сельхозпродукции и име-

ющих свои оптово-розничные сети. 

 Результатом применения всех этих мероприятий станет снижение себестоимости 

молочной продукции, что в свою очередь приведет к увеличению покупательской спо-

собности населения, т.е. увеличению сбыта. 
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В ходе исследования использованы научные труды отечественных и зарубежных 

ученых. 

Дана углубленная характеристика центров финансовой ответственности в систе-

ме стратегического управленческого учета. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования 

полученных выводов и рекомендаций для оптимизации стратегий предприятия и про-

цесса принятия стратегических решений.  

Ключевые слова: стратегия, стратегический управленческий учет, финансовая 

структура организации, центр финансовой ответственности, децентрализация. 
 

Отдельные аспекты стратегического учета и анализа, разработки и обоснования 

стратегии нашли отражение в трудах зарубежных авторов: И. Ансоффа [1], М. Портера 

[11], Ф. Котлер [8] и др. и отечественных ученых: И.Н. Богатой [2], В.Э. Керимова [6], 

С.И. Крылова [9], Н.Н. Илышевой  [4]. Проблемы оптимизации финансовой структуры 

организации представлены в трудах Е.И. Степаненко[12,13], Д.И. Кокурина [7],  Т.Г. 

Шешуковой [15] и др., в том числе организаций агропромышленного комплекса – в 

трудах А.Х. Жемухова [3], Р.Е. Мансурова [10] и др. 

Несмотря на это, в настоящее время остаются актуальными проблемы совершен-

ствования финансовой структуры организации на основе еѐ декомпозиции по центрам 

финансовой ответственности. Во главе финансовой структуры организации могут быть 

представлены центры прибыли, в том числе центр стратегического планирования, 

центр стратегического контроллинга и центр мотивации (таблица 1).  

Таблица 1 

Характеристика центров прибыли (стратегии) 

 

Центры финансовой 

ответственности 

Стратегические установки Объекты контроля и управления 

Центр стратегического 

планирования  

Прибыльность (рентабель-

ность) бизнеса, рост экономи-

ческой стоимости бизнеса 

Валовая, операционная, чистая прибыль; рен-

табельность капитала, производства, продаж, 

экономическая добавленная стоимость, коэф-

фициенты ликвидности, платежеспособности, 

финансовой независимости и устойчивости 

Центр стратегического 

контроллинга 

Оперативный мониторинг 

внешних и внутренних усло-

вий, сильных и слабых пози-

ций организации 

Уровень конкурентоспособности основных 

видов продукции, динамика существенных 

тенденций макро- и микросреды, влияние 

факторов на результаты деятельности 
  

Объектами контроля и управления центра стратегического планирования явля-

ются валовая, операционная, чистая прибыль; рентабельность капитала, производства, 

продаж, экономическая добавленная стоимость, коэффициенты ликвидности, платеже-

способности, финансовой независимости и устойчивости. 

Основной целью деятельности центра стратегического контроллинга является 

разработка мер по поддержке стратегического потенциала организации, контроль за 

уровнем конкурентоспособности основных видов продукции, динамикой существен-

ных тенденций макро- и микросреды, влиянием факторов на результаты деятельности.  

Центр мотивации призван контролировать уровень удовлетворенности персонала рабо-

той, уровень образования и квалификации персонала, текучесть кадров, темп роста 

производительности труда и пр. 

Среднее звено системы управления представлено центрами входящих затрат.  
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Центр внеоборотных активов связан с обеспечением оптимального размещения основ-

ных средств и нематериальных активов организации. Центр материально-

производственных запасов несет ответственность за оптимизацию сферы снабжения, 

складского хозяйства.  

Центр себестоимости  контролирует формирование издержек обращения и 

себестоимости продаж, способствует оптимизации затрат на производство и сбыт, 

 длительности производственного цикла, объѐма производства, ритмичности 

производства, себестоимости, качества продукции, доли брака, рентабельности произ-

водства и пр. 

Центр управленческих расходов контролирует формирование управленческих 

расходов и способствует оптимизации их уровня на 1 руб. объема продукции. 

Центры расходов (истекших затрат) несут ответственность за уровень эффек-

тивности производства, в том числе длительность производственного цикла, ритмич-

ность производства, качество продукции. Центры внешнего и внутреннего рынка несут 

ответственность за уровень результативности и эффективности продаж, в частности за 

уровнем затрат на гарантийный ремонт и обслуживание, количество (объѐм) реклама-

ций и замены продукции. 

Центр расчетов несет ответственность за уровень просроченной и сомнительной 

задолженности. 

Центры доходов связаны прежде всего с формированием ценовой политики организа-

ции и стратегии в сфере коммерческого кредитования потребителей. Стратегические 

установки данных центров - привлечение новых клиентов, предвосхищение новых по-

требностей клиента, прибыльность (рентабельность) бизнеса.  

Стратегическими установками центров инвестиций (новации) являются рост 

объѐма денежных потоков, финансовой устойчивости и платежеспособности, рост при-

были и экономической стоимости бизнеса, снижение затрат на производство и cбыт, 

совершенствование информационных технологий. 

Построение системы учета, контроля и управления по центрам финансовой ответствен-

ности позволяет более конструктивно подойти к вопросу оптимизации стратегии биз-

неса и процесса принятия стратегических управленческих решений.  
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Аннотация. Современный мир становится все более динамичным и изменчивым. 

Крупные организации, в силу своих масштабов, неповоротливы: раздутый штат, множе-

ство управленцев, многослойная корпоративная иерархия, запутанная организационная 

структура, длительный срок принятия управленческих решений. Тяжелая многоступенча-

тая система управления постепенно изживает себя и лишает крупных игроков рынка кон-

курентоспособности, а государственный аппарат – возможности оперативно отвечать на 

вызовы времени. Остро стоит проблема реорганизации системы территориального управ-

ления в условиях ограниченности финансовых и временных ресурсов. 

В статье рассмотрен пример масштабной территориальной реорганизации управле-

ния бизнесом, проведенный Сбербанком России в период 2013-2017 гг., проанализированы 

преимущества и недостатки примененного подхода. 

Ключевые слова: территориальное развитие, устойчивое развитие, оптимизация, 

банк, управленческие решения, анализ, оценка, исследование, филиальная сеть, стратеги-

ческое планирование, объективные ограничения, организационная структура, масштаб. 
 

Первые опыты по экономическому районированию территории России относят-

ся к работам Татищева (начало XVIII века). В качестве научного направления социаль-

но-экономической географии экономическое районирование в России существовало с 

XIX века. [12] 

В 1871 году П. П. Семѐнов-Тян-Шанский разделил европейскую Россию (вместе с 

Финляндией, Царством Польским и Кавказом) на 14 «естественных» областей, уточнив их 

границы уже не по губерниям, а по уездам. Для нужд государственной статистики России 

учѐный предложил 12-частную классификацию, привязанную к губерниям.[12]. 

Помимо этих классификаций (авторы которых в разное время возглавляли ста-

тистические органы России), русские учѐные и методисты в своих научных сочинени-

ях, курсах географии и в географических сборниках излагали и свои оригинальные 

схемы районирования. 

Дополнив физико- и экономико-географические факторы историческими и между-

народно-экономическими, Д. И. Менделеев выделял 14 экономических краѐв России.[9] 
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Возникновение государственной собственности на средства производства в 

СССР создало предпосылки превращения экономики СССР в единый народнохозяй-

ственный комплекс, развивающийся не по законам рынка, а на основе народнохозяй-

ственных планов. В новых условиях районирование, помимо пассивного сбора и анали-

за экономико-географических и статистических народнохозяйственных данных, стало 

инструментом, обеспечивающим комплексное развитие т. н. территориально-

производственных комплексов (ТПК), охватывающих сразу несколько краѐв, областей 

и даже союзных республик[6]. В советское время определяющим фактором была общая 

специализация промышленности отдельных территорий и существование производ-

ственных связей между предприятиями внутри экономических районов. Понятие эко-

номического района было одним из ключевых в советской районной школе экономиче-

ской географии. Состав экономических районов СССР менялся в соответствии с зада-

чами совершенствования управления и планирования народного хозяйства в целях 

ускорения темпов и повышения эффективности общественного производства. 

В настоящее время органами статистики России используется деление террито-

рии Российской Федерации на 12 экономических районов.[10] Общероссийский клас-

сификатор экономических регионов (ОКЭР) поддерживается Минэкономразвития Рос-

сии[11]. 

Эта сетка практически полностью соответствует составу экономических районов 

СССР, входивших в РСФСР (таксономии 1967 года), с небольшими исключениями. 

В настоящее время в России существует 12 экономических районов и 8 феде-

ральных округов. Федеральные округа  Российской Федерации были созданы в соответ-

ствии с Указом президента России В. В. Путина № 849 «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 года. 

Федеральные округа не являются субъектами или иной конституционной частью 

административно-территориального деления Российской Федерации и были созданы по 

аналогии с военными округами и экономическими районами, но не совпадали с их ко-

личеством и составом (за исключением совпадения состава и названия Дальневосточ-

ного федерального округа с одноимѐнным экономическим районом). В округах опреде-

лены административные центры-города, в которых размещаются их руководяще-

координирующие органы в виде полномочного представителя президента, его аппарата 

и управлений федеральных ведомств. 

Исторически сложилось так, что организационная структура по управлению фи-

лиальной сетью Сбербанка начала активно трансформироваться с 2005 года и с тех пор 

следует за изменениями государственной политики регионального развития страны. В 

свою очередь, данная политика направлена на: 

1) Сокращение различий в уровне социально-экономического развития эконо-

мических районов РФ; 

2) Достижение необходимого уровня инфраструктурной обеспеченности всех 

населѐнных пунктов РФ; 

3) Повышение уровня удовлетворѐнности деятельностью органов государ-

ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

По состоянию на 2000 г. Сбербанк состоял из 71 территориального банка – в 

83% субъектов федерации располагался аппарат, в котором были сосредоточены функ-

ции управления территорией, принятия управленческих решений, обеспечения матери-

ально-техническими решениями, телекоммуникационными и компьютерными техноло-
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гиями, бухгалтерского учета, управления базами данных и множество других. При 

этом, каждый территориальный банк представлял собой отдельный филиал-

юридическое лицо и использовал в работе собственные технические решения. По сути, 

все это были разные банки под единой маркой Сбербанка и работающие в рамках еди-

ного свода нормативных документов. Данный период ―феодальной раздробленности‖ 

продлился до 2007 года. После прихода на пост президента Сбербанка Г. О. Грефа был 

положен старт масштабным реформам, призванным преобразовать неповоротливую и 

не ориентированную на удовлетворение запросов клиентов систему в современный 

банк, предоставляющий удобные и качественные сервисы и внедряющий новые про-

дукты достаточно быстро. Так, к 2016 году количество территориальных банков было 

сокращено с 71 до 14, а к 2017 году – до 12. При этом, на общих макроэкономических 

показателях бизнеса данное мероприятие сказалось опосредованно, не ухудшив их. За 

счет реализации крупного пакета изменений прибыль стремительно возросла. Двух-

уровневая система управления на территориях (связка Территориальный банк – Голов-

ное отделение) количественно была сокращена с 1870 единиц в 2000 г. до 106 единиц в 

2017 г. Фактически, количество субъектов управления снизилось на 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения основных экономических показателей 

в сочетании с оптимизацией количества управленческих аппаратов 

на территориях ПАО Сбербанк с 2000 по 2017 гг. 
 

Предпосылки и причины изменения организационной структуры: 

1) Централизация типовых простых функций с последующей автоматизацией 

данных процессов; 

2) Необходимость перехода на единую компьютерную платформу и норматив-

ную документацию, чтобы все участники системы работали по единым правилам и 

имели одинаковые возможности; 

3) Необходимость создания сопоставимых по ключевым показателям объемов 

бизнеса субъектов управления; 

4) Необходимость снижения времени на принятие управленческого решения на 

несколько порядков; 

5) Ликвидация излишних уровней в иерархии управления (в 2010 г. Всего 

уровней иерархии было порядка 40, к 2018 г. Должно остаться порядка 8); 

6) Необходимость оптимизации издержек на содержание высокооплачиваемых 

рабочих мест; 

7) Необходимость снижения количества макро-субъектов управления и созда-

ние обширных территориальных образований. 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Чрезмерное количество ступеней управления в ПАО Сбербанк. 

Основная идея указанных изменений состоит в том, чтобы максимально облег-

чить организационную структуру, снизить количество уровней, на несколько порядков 

поднять скорость принятия управленческих решений, большую часть функций автома-

тизировать и удаленно доводить до территорий все изменения и руководства к дей-

ствию. 

В результате реализации реформы территориального управления были выявлены 

следующие негативные стороны процесса: 

1) При сжатых сроках, а значит, высокой скорости оптимизации, автоматиза-

ции и передачи функционала от сокращаемых подразделений к принимающим органи-

зация все же утрачивает ряд процессов, а оставшиеся сотрудники принимают на себя 

возросший объем работ, что ведет к демотивации персонала и снижению производи-

тельности труда; 

2) Ослабевает контроль над локальными рынками и контрагентами, теряются 

налаженные деловые связи с партнерами, падает лояльность властей и населения, при 

принятии решений не учитывается локальная территориальная специфика; 

3) При упразднении территориального аппарата управления, столица субъекта 

федерации (где и расположен офис) теряет крупные суммы налоговых поступлений от 

Сбербанка; 

4) Из организации уйдет ряд высококвалифицированных, выращенных внутри 

фирмы профессионалов, для которых теперь банк не может предложить достойных 

мест приложения сил. Останутся лояльные, но, возможно, не самые талантливые люди. 

Любая современная социально-экономическая система крупных масштабов обя-

зана оптимизировать свои управленческие структуры для того, чтобы иметь возмож-

ность принимать управленческие решения значительно быстрее, чем это было до 2000 

г. В случае, когда такая система проводит изменения в жизнь слишком низкими темпа-

ми, огромным становится риск утраты конкурентоспособности фирмы или же государ-
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ственной системы в целом. Компьютерные технологии, большие данные и широкопо-

лосные каналы связи позволяют осуществлять операции с фантастической скоростью, а 

алгоритмы автоматизации в ближайшие 5-10 лет смогут взять на себя проведение сотен 

тысяч простым типовых процедур. В таких условиях особо критичным становится уме-

ние сложной социально-экономической системы находить новые пути решения насущ-

ных вопросов в максимально короткие сроки. Сложные многофакторные решения, тре-

бующие коллегиальных договоренностей еще долгое время невозможно будет автома-

тизировать по причине сложности и чрезмерной дороговизны таких технологий, по-

этому на первый план выходят вопросы создания таких систем территориального 

управления, которые дадут возможность принимать адекватные решения с учетом спе-

цифики локальных экономик в сжатые сроки. 
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           Влияние  информационных технологий на качество и объемы производства про-

дукции в условиях рыночной экономики бесспорно. Основные требования к системам 

передачи информации являются основанием для создания более совершенных подхо-
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дов к передаче информации, а так же практических навыков и прикладных теоретиче-

ских знаний. Основой данной работы является оценка возможности использования си-

стемы демонстрационных площадок как комплекса мер способствующих  полноценной 

передаче информации в разных ее формах.  

 Методы передачи  информации об инновационных решениях за последние де-

сятилетия претерпели значительные изменения и преобразования под воздействием 

требований современного производства.  Поиск наиболее эффективных способов полу-

чения информации товаропроизводителем основан на использовании современных и 

экономичных каналов доступа к основным источникам достоверной технологической 

информации. Потребность в инновационной информации по целям использования, ис-

точники инновационной информации и отраслевые научные структуры, способствую-

щие внедрению, представлены в таблице 1 данного исследования. 

Таблица 1 

Потребность и источники инновационной информации 
Потребность в инновационной информации по целям использования 

Выбор иннова-
ционных техно-
логий 

Выбор новой 
техники обеспе-
чивающей вы-
полнение новых 
технологий 

Инновацион-
ные приемы по 
выполнению 
технологиче-
ских операций 

Нормативное 
обеспечение ис-
пользования 

Порядок фи-
нансового 
обеспечения 

Предва-
рительная 
оценка 

Источники инновационной информации 

НИИСХ, опытно 
– производ-
ственные хозяй-
ства 

Разработчики, 
предприятия 1 
сферы АПК, па-
тенты 

Квалифициро-
ванные специ-
алисты - прак-
тики 

Регламентирую-
щие организаци-
онные документы 
предприятия 

Программные 
направления 
частные ис-
точники 

Оценка 
эффек-
тивности 

Отраслевые научные структуры, способствующие внедрению  
Министерство 
сельского хо-
зяйства  

Научно исследо-
вательские 
структуры  ВУ-
Зов 

Кафедры и 
учебно- произ-
водственные 
хозяйства 

Крупные произ-
водственные 
структуры, ориен-
тированные на 
изменение произ-
водственного про-
цесса 

Фермерские 
хозяйства, 
имеющие 
отличные от 
традицион-
ных видов 
продукции   

Методи-
ческие 
рекомен-
дации  по 
конкрет-
ным тех-
нологиям 

Задачей данного исследования является изучение вариантов информационного 

обеспечения  по отраслям и направлениям, являющихся точками инновационного раз-

вития, обеспечивающими повышение уровня технологического и технического харак-

тера производства и выявление наиболее доступных и эффективных для производите-

лей, имеющихся направлений. Определение результативности использования данного 

информационного канала и целесообразность организационных мероприятий по созда-

нию демонстрационных площадок и оценка имеющегося опыта. 

В Пермском крае был заключен трехсторонний договор между Министерством 

сельского хозяйства и продовольствия, ФГОУ ВО Пермская ГСХА и 21 сельскохозяй-

ственным предприятием с целью успешного прохождения студентами практики  и по-

лучения навыков работы на предприятиях   сферы АПК. 

Таблица 2 

Предполагаемые поставщики и потребители инновационной информации 
Поставщики инновационной информации 

Предприя-
тия,имеющие 
новые техно-

логии 

Имеющиеся инноваци-
онные ресурсы по от-

раслям 

Технологиче-
ские объекты 
для демонстра-

ции 

Технические и 
организацион-
ные условия 

Инновационная при-
влекательность с точки 
зрения экономической 

оценки 
                                   Предполагаемые потребители данного вида услуг 
Товаропроиз-
водители 

Специалисты крупных 
сельскохозяйственных 
предприятий  

Индивидуаль-
ные предпри-
ниматели 

Отраслевые спе-
циализирован-
ные предприятия 

Научно – исследова-
тельские и производ-
ственные структуры 
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  Мультипликационный эффект внутри отраслей,  как правило, тиражируется  по кате-

гориям товаропроизводителей. В Пермском крае  сельскохозяйственное производство 

ведут 336 сельскохозяйственных предприятий, 694 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и индивидуальных  предпринимателей, свыше 250 тыс. личных подсобных хо-

зяйств населения, 340 тыс. семей вовлечены в коллективное садоводство и огородниче-

ство. Основной продукцией аграрного сектора отрасли в Пермском крае является моло-

ко, картофель, овощи, яйца куриные, мясо птицы и свинина.  

В связи с  сокращением числа  крупных коллективных хозяйств и увеличением 

роли мелкотоварного сектора в производстве сельскохозяйственной продукции возник-

ла необходимость передачи информации о новых технологиях и технике предприятиям 

малого и среднего бизнеса. Опыт других территорий показывает положительное влия-

ние на инновационное развитие предприятий сферы АПК наличие консультационных 

центров предназначенных для распространения информации. По организационным и  

функциональным  признакам различают центры информационного характера, центры, 

предназначенные для обучения и консультационные центры для фермеров.                                                                                            

Таблица 3  

Характеристика консультационных центров разного назначения 

Пара-

метры 

дея-

тельно-

сти 

Информационно-

консультационные центры 

Учебно – консультационные 

центры 

Консультационные центры на 

базе фермерских организаций 

Ц
ел
и

 

- содействие товаропроиз-

водителям в применении 

новых  технологий; 

- доведение  информацци 

об инновациях до товаро-

производителей; 

- повышение производи-

тельности труда 

- обучение новым техноло-

гиям и других инноваций на 

производстве; 

-методическое обеспечение 

внедренческих мероприя-

тий; 

 - осуществление связи 

науки с производством 

-обеспечение информацией об 

инновациях фермерских хо-

зяйств; 

-определение перспективных 

направлений их  развития хо-

зяйств ; 

- повышение конкурентоспособ-

ности продукции фермерских 

хозяйств 

З
ад
ач
и

 

        

- пропаганда знаний; 

 -создание базы иннова-

ций; 

-издательская деятель-

ность; 

- консультационная дея-

тельность 

-организация учебных меро-

приятий с целью повышения 

квалификации;  

- разработка методических 

рекомендаций по внедренче-

ским проблемам 

-проведение консультаций для 

фермерских хозяйств; 

- мониторинг проблем и резуль-

татов 

– увеличение выхода товарной 

продукции 

Ф
у
н
к
ц
и
и

 

- организация консультаци-
онной деятельности; 

- - создание единого ин-
формационного простран-

ства территории;  

-  -использование   инфор-
мационных технологий            

- организация учебных ме-

роприятий;            

- создание условий для 

освоения товаропроизводи-

телями новых технологий, 

техники и др.;          

- взаимодействие учебных 

центров с научными и иссле-

довательскими организациями 

- организация взаимодействия 
консультантов и фермеров; 

- создание информационной ба-

зы для пользователей; 

-помощь при внедрении иннова-

ций 

Консультационные центры разного направления расположенные на одной террито-

рии на базах различных организаций будут дополнять функции друг друга и активизи-

ровать консультационную деятельность в целом по территории.  
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Продовольствие является первичной потребностью человека, поэтому обеспече-

ние продовольственной безопасности является главной задачей государства. 

Термин продовольственная безопасность (food security) был использован в 40-х 

годах двадцатого века и обозначал, собственно, продовольственную безопасность или 

продовольственную обеспеченность[5]. Другими словами продовольственная безопас-

ность существует, когда все население всегда имеет физический, социальный и эконо-

мический доступ к достаточному количеству безопасного и качественного продоволь-

ствия для удовлетворения своих диетических потребностей и пищевых предпочтений, а 

также для ведения активной и здоровой жизни. 

Следует отметить, что современные исследователи выделяют четыре главные 

основы продовольственной безопасности: 

- наличие продовольствия; 

- доступ к этому продовольствию; 

- использование этого продовольствия; 

- стабильность этой ситуации.  

А к показателям продовольственной безопасности, помимо тех, что определены 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, можно отнести: 

- высокий уровень развития агропромышленного комплекса, способствующий 

обеспечению продовольствием всего населения страны; 

- наличие стратегических запасов; 

- инвестирование в производство продуктов питания средств для развития сель-

ского хозяйства. 

Опираясь на выше сказанное, подчеркнем, что в современном понимании про-

довольственная безопасность – это обеспечение населения основными видами продо-
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вольствия согласно медицинским нормам потребления за счет собственного производ-

ства. 

Россия имеет 8% пригодной для сельхозпроизводства земли на всей планете, 

24% планетарных запасов пресной воды, огромные природные ресурсы и может про-

кормить половину населения планеты. Сегодня для нас крайне важна и актуальна про-

довольственная безопасность России. Эта необходимость и значимость исходит из си-

стемного кризиса, спада производства во многих отраслях агропромышленного ком-

плекса и введения санкций в отношении России. Улучшение в обеспечении населения 

продуктами является важной задачей, и ее решение имеет большое значение для даль-

нейшего экономического и социального развития Российской Федерации.  

Проект Федерального закона «О продовольственной безопасности РФ», внесен-

ный ранее на рассмотрение в государственную Думу имел следующее определение, с 

которым авторы вполне согласны: продовольственная безопасность есть состояние 

экономики, при котором обеспечивается продовольственная независимость страны и 

гарантируется доступность продовольствия для всего населения в количестве, необхо-

димом для активной и здоровой жизни.  

При этом здесь же отмечено, чтобы обеспечить продовольственную безопас-

ность населения страны, 80% потребляемых продуктов должны быть произведены соб-

ственным аграрным сектором[3]. 

Вместе с тем импортозависимость по продовольственному рынку России в 2015 

году составляла 40%. На закупку импортного продовольствия потрачено 40 миллиар-

дов долларов[5]. Вообще, импорт продукции – самый доступный путь ликвидации 

накопленного отставания и неконкурентоспособности собственного производства. Он 

не требует вложений в науку, образование, производство и т.д. Данный импортоориен-

тированный путь приводит к: ориентации на сырьевую экономику в условиях растущей 

конкуренции на рынках углеводородов и металлов; вытеснение импортом отечествен-

ной продукции.  

Решение проблемы импортной зависимости объективно необходимо, в условиях 

сохранения зависимости нашей экономики от зарубежных поставок, что фактически 

ограничивает не только экономический суверенитет государства, но и влечет частич-

ную утрату суверенитета в политической сфере, поскольку, используя эту зависимость, 

заинтересованные государства могут навязывать выгодную им линию поведения для 

нашей страны, как во внешнеполитической сфере, так и во внутренней политике. Пре-

одоление импортозависимости путем импортозамещения подразумевает смену эконо-

мической политики в целом.  

Почему же возникла импортозависимость? Одна из основных причин: возникно-

вение сложного финансового положения отечественных сельхозпроизводителей. Им-

портируемые долгое время  молоко, сыры, рыба, мясные продукты были дешевле оте-

чественного сырья. Это сдерживало рост цен отечественной продукции. В настоящее 

время ряд этих продуктов попали под санкции 

В целом в случае замещения отечественными переработчиками своей продукции 

росло, и, при неизменном состоянии, будет расти инфляционное давление, так как рен-

табельность отечественной продукции будет очень низка. Так, например, в издержках 

мясной и молочной промышленности доля сырья доходит до 85 %[1]. Следствием этого 

может стать сокращение производства и потребления и далее рост цен на другие про-

дукты за счет переключения спроса и перераспределения торговой наценки во избежа-
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ние всплеска цен. 

Следует выделить основные моменты к чему привела импортозависимость в 

России: 

1) ухудшение макроэкономических показателей. Спад промышленного произ-

водства, реальных располагаемых денежных доходов населения, индекса физического 

объема продукции сельского хозяйства – препятствуют устойчивому развитию рынка; 

2) территориально – отраслевое разделение труда. Импортные поставки привели 

к резкому сокращению поставок продовольствия по межрегиональному обмену; 

3) вследствие девальвации рубля выросли издержки на приобретение кормовой 

продукции, материалов и технику. Порядка двух третьих субсидий приходится на воз-

мещение потерь от роста процентной ставки по займам, и только оставшаяся часть идет 

на развитие; 

4) отсутствие формирования экспортного потенциала агропромышленного ком-

плекса России.  

Однако, несмотря на всю негативность влияния импорта полностью отказаться 

от импорта не может ни одно государство.  

На момент введения экономических санкций США и странами Запада в эконо-

мике России доля импорта во многих отраслях страны достигала 80%, что являлось 

угрозой национальной безопасности страны. Неразвитость рынка средств производства 

препятствует эффективному, сбалансированному развитию всего агропромышленного 

комплекса России. Потребность в оборудовании для отраслей промышленности, пере-

рабатывающих сельскохозяйственное сырьѐ, удовлетворяется лишь наполовину. Сте-

пень износа оборудования в некоторых областях достигает 70% и выше. Низка эффек-

тивность использования земель сельскохозяйственного назначения, далеко не все зе-

мельные участки используются по своему прямому назначению, велики объемы не воз-

делываемых земель. 

Наряду со всем также отметим, что в России не велика урожайность сельскохо-

зяйственных культур. Этот показатель в два раза ниже, чем в развитых странах. Не ра-

дует результатами и продуктивность животноводства (производство говядины, молока, 

свинины), так как оно является самым трудозатратным и трудоемким производством в 

агропромышленном комплексе России. Так в за последние пять лет в России четверть 

потребляемого мяса и мясопродуктов была импортной. Однако на сегодняшний момент 

население России полностью обеспечена мясом птицы. 

Производительность труда в сельскохозяйственном производстве почти в три 

раза ниже наиболее экономически развитых стран.   

Не достаточная развитость перерабатывающих отраслей, производственной ин-

фраструктуры агропромышленного комплекса, и системы реализации сельскохозяй-

ственной продукции приводят к огромным еѐ потерям. Данный факт приводят к сниже-

нию производства и товарности продукции, производящейся в агропромышленном 

комплексе вплоть до 50%[2]. 

В настоящее время просматриваются факторы развития агропромышленного 

комплекса, среди которых: равновесие в темпах развития всех сфер агропромышленно-

го комплекса на основе достижения оптимальных структурных пропорций и конку-

рентного равновесия; система мер государственной поддержки для обеспечения продо-

вольственной и экономической безопасности страны; постоянное наблюдение и кон-
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троль социально-экономических характеристик (организационно-экономическую 

структуру комплекса; объемы и качество продукции собственно производства, ее 

структурные и ценовые показатели; объемы и структуру импорта продовольствия).  

Вместе с тем можно выделить причины низкого развития агропромышленного 

комплекса России: экономический рост достигается за счет заимствования зарубежных 

технологий; затяжное технологическое отставание; неравномерная рентабельность 

(87% прибыли отрасли приносят 19% сельскохозяйственных предприятий); ограничен-

ный доступ сельхозпроизводителей к рынку в условиях монополизации торговых сетей, 

холдингов и вендоров импортной продукции; экономический рост обеспечивает одна 

третья сельскохозяйственных производителей; низкий уровень платежеспособности и 

качества жизни жителей села; погодные условия; кадровый голод; высокие цены на го-

рючесмазочные материалы[4]. 

В завершении следует отметить, что агропромышленный комплекс РФ является 

наиболее проблемным сектором развития для российской экономики. Низкая конку-

рентоспособность возникла по следующим причинам: большие издержки производства; 

отсутствие научно обоснованной концепции развития; отсутствия правовой базы для 

аграрных реформ; отсутствие финансово кредитного механизма, создающего экономи-

ческие условия для расширенного воспроизводства. Главное препятствие то, что значи-

тельная часть выручки остается у посредников, так как вход у товаропроизводителей на 

рынок практически закрыт. Сельхозпроизводители находятся в невыгодных экономи-

ческих условиях: большая часть продукции скоропортящаяся, поэтому предприятия 

переработки диктуют свои условия; сезонность ведения сельскохозяйственных работ; 

сельскохозяйственные предприятия производят продукты питания для населения, рост 

цен на которые ограничен его платежеспособным спросом; ассортимент продукции од-

нообразен, что увеличивает конкуренцию внутри отрасли; сельхозяйственные предпри-

ятия имеют конкурентные преимущества низкого ранга, что делает их экономику 

крайне неустойчивой.  

Бороться с импортозависимостью необходимо путем импортозамещения. Им-

портозамещение есть такая политика государства основой, которой является защита 

собственного внутреннего производителя при помощи замены товаров промышленного 

производства, которые ввозятся из-за границы, из других стран, на товары, которые 

производятся внутри самой страны и являются национальными.  

Основными критериями имортозамещения  можно считать экономическую, со-

циальную, стратегическую целесообразность. Прежде всего, следует пояснить, что в 

настоящее время особо острую необходимость имеет экономическая целесообразность 

импортозамещения, она заключается в следующем:  

1. В границах государства сохраняется прибавочная стоимость, создаются новые 

рабочие места, и совершенствуется подготовка кадров. 

2. Размещается производство импортозамещающей продукции на базе уже име-

ющихся предприятий, что значительно дешевле. 

3. Создание новых производств способствует структурным преобразованиям в 

экономике страны. 

4. Продукция импортозамещения обходится дешевле из-за отсутствия таможен-

ных пошлин, чем ввезенная.  
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5. Местные компании лучше знают требования и предпочтения своего потреби-

тельского рынка. 

Следовательно, аграрная политика современности должна иметь курс импорто-

замещения с присущим качеством – экономической целесообразности, что может спо-

собствовать выведению на новый положительный курс аграрной политики Российской 

Федерации.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА 

МОРКОВИ СТОЛОВОЙ 

 

Аннотация. Органолептические, физико-химические и другие показатели пище-

вой продукции сравнивают с требованиями нормативных документов, после чего судят 

о качестве товара. Такая оценка качества продукции является неполной.  Гораздо шире 

считается комплексная оценка с использованием метода квалиметрии.   

Ключевые слова: квалиметрия, оценка качества, морковь столовая, овощи, ком-

плексная оценка. 

 

Постановка проблемы. В товароведении существует более широкое понятие, 

чем показатели качества в нормативных документах – это термин «потребительские 

свойства».   

Потребительские свойства – это совокупность характеристик, удовлетворяющих 

ожидания и потребности потребителя. В понятие могут быть заложены оценка безопас-

ности, пищевая и биологическая ценности, длительность хранения как показатель орга-

нолептических и структурно-механических свойств.  

В оценке потребительских свойств важна значимость отдельных показателей, 

что не закреплено в нормативной документации. Таким образом, для комплексной 

оценки качества продовольственных товаров подходит метод квалиметрии, с помощью 
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которого можно учесть все значимые показатели. 

Методы. Для свойств товара устанавливаются коэффициенты весомости двух 

уровней (  ;   ).  

Коэффициенты весомости первого уровня или групповые (  ) показывают зна-

чимость групп свойств, определенных ранее, на конечную оценку товара.    

               – это групповые коэффициенты, определяющие значимость 

показателей безопасности (А), органолептических (Б), физических (В), физико-

химических (Г) и эстетических свойств (Д).   

Числовые значения коэффициентов весомости первого уровня вычисляются бла-

годаря оценкам экспертов, учитывая закономерность:   

                   

                     

Каждая группа делится на конкретные показатели качества (1, 2, 3 и т.д.). Коли-

чество этих показателей (i) определяется с помощью нормативной документации: тех-

нический регламент, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другие, а также с помощью справочной ли-

тературы.  

Степень их значимости выражается через коэффициенты весомости второго 

уровня – внутригрупповые (  ). Их числовые значения также определяются методом 

экспертных оценок и подчиняются тем же условиям, что и коэффициенты первого 

уровня.  

Коэффициентами весомости i-х показателей для каждой группы свойств будут 

                 при этом  

∑        
   ∑       

 
   ∑       

 
   ∑       

 

   
  

где z, g, q, l – количество показателей качества в каждой из групп свойств.  

Далее выбираются эталонные значения показателей качества и потребительских 

свойств, в соответствии с нормативной документацией и рекомендациями ученых, про-

водивших исследования.  

Каждый показатель выражается в конкретных единицах и для их сравнения 

необходимо значения показателей привести к безразмерному виду. 

   
  

 

  
                                                                                                                      .(1) 

где    – это безразмерное значение i-го показателя качества или потребительско-

го свойства.  

  
 

 – это фактическое значение i-го показателя качества или потребительского 

свойства.  

  
  

 – это эталонное значение i-го показателя качества или потребительского 

свойства.  

Величина    зависит от того, насколько близко к эталонному значению находит-

ся значение определенного свойства. Если значение i-го показателя качества совпадает 

с эталонным, то выполняется условие   
  =   

  , и значение    в этом случае равно 1.  
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Для расчета комплексного показателя качества с помощью метода квалиметрии 

используется обобщенное выражение:  

    ∑    
 
          ∑    

 
          ∑    

 
          ∑    

 
       ,            (2) 

где K – комплексный безразмерный показатель качества товара;  
 

            - коэффициенты значимости для групп свойств.  
 

                   - безразмерная величина, которая характеризует значение 

каждого показателя качества.  
 

                - внутригрупповые коэффициенты весомости i-ых показа-

телей качества внутри каждой группы свойств; 
 

z, g, q, l – количество показателей качества внутри каждой группы.  

Описание результатов. Число коэффициентов безопасности моркови столовой 

(  ) равняется 9. Их значение приравнивается к 1, если показатели безопасности соот-

ветствуют требованиям нормативной документации. Если же хотя бы один критерий 

требованиям не соответствует, значение коэффициентов сводится к 0. Тогда выражение 

(2) принимает вид:  

 

     [  ∑    
 
          ∑    

 
          ∑    

 
        

  ∑    
 
       ], 

 

Необходимо учитывать условия при проведении комплексной экспертизы каче-

ства:  

∑   

 

   

        ∑   

 

   

        ∑   

 

   

       ∑   

 

   

         

∑   

 

   

     ∑   

 

   

     ∑   
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Был проведен первый (подготовительный) этап оценки комплексного показателя 

качества образцов моркови столовой с использованием метода квалиметрии.  

Осуществлялась группировка свойств образцов, взятых для анализа, и состав-

лялся перечень показателей для их оценки.  

Группа свойств, характеризующих показатели безопасности, обозначена буквой 

А. Группа свойств, обозначенная буквой Б, характеризуется органолептическими свой-

ствами моркови столовой, а обозначенная буквой В – физическими свойствами. Группа 

свойств, характеризующих физико-химические показатели (биологическую ценность), 

обозначена буквой Г. Группа свойств, обозначенная буквой Д, характеризуется эстети-

ческими показателями упаковки моркови столовой, полнотой маркировки.  

Рассмотрим группы свойств моркови столовой и их показатели, для последую-

щей оценки качества образцов с помощью метода квалиметрии в таблице 1.  
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Таблица 1 

Группы свойств моркови столовой и их показатели 

Группы 

свойств 

Показатели 

А
. 
П
о
к
аз
ат
ел
и

 

 б
ез
о
п
ас
н
о
ст
и

  

1. Содержание ртути;  
2. Содержание мышьяка;  
3. Содержание свинца; 
4. Содержание кадмия;  
5. Содержание нитратов; 
6. Содержание радионуклидов; 
7. Содержание яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших;  
8. Содержание хлорорганических пестицидов;  
9. Содержание фосфорорганических пестицидов. 

Б
. 
О
р
га
н
о
л
еп
-

ти
ч
ес
к
и
е 
св
о
й
-

ст
в
а 

1. Внешний вид, балл;  

2. Запах, балл;  

3. Вкус, балл.   

В
. 
Ф
и
зи
ч
ес
к
и
е 
св
о
й
ст
в
а 

1. Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, мм;  
2. Размер корнеплодов по массе (без ботвы), г;  
3. Содержание корнеплодов с отклонениями от установленных по диаметру 

размеров не более чем на 0,5 см, % от массы;  

4. Размер корнеплодов по длине (без черешков), см;  
5. Содержание корнеплодов, лишенных кончиков, поломанных (длинной не 

менее 70 мм), с порезами, поврежденными плечиками головки, % от массы;  

6. Наличие земли, прилипшей к корнеплодам, % от массы;  
7. Содержание корнеплодов, не соответствующих данному товарному сорту, 

но соответствующих более низкому сорту, % от массы, в т.ч. соответству-

ющих требованиям второго сорта, % от массы; 

8. Содержание корнеплодов загнивших, увядших, с признаками морщини-
стости, разветвленных, запаренных, подмороженных, треснувших с открытой 

сердцевиной, частей корнеплодов длинной менее 70 мм, % от массы.    

 

Г
. 
Ф
и
зи
к
о

-

х
и
м
и
ч
ес
к
и
е 

 с
в
о
й
ст
в
а 

1. Содержание общей (титруемой) кислотности; 

2. Содержание β-каротина;  

3. Содержание аскорбиновой кислоты (витамина С); 

4. Содержание сухого вещества. 

Д
. 
Э
ст
ет
и
-

ч
ес
к
и
е 

св
о
й
ст
в
а 

1. Внешний вид упаковки, балл;  
2. Полнота маркировки, балл. 

 

Затем выявлялись значения групповых и внутригрупповых коэффициентов ве-

сомости с учетом степени влияния.  

   – групповой коэффициент, относящийся к органолептическим свойствам.    

– групповой коэффициент, относящийся к физическим свойствам.    – групповой ко-
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эффициент, относящийся к физико-химическим свойствам.    – групповой коэффици-

ент, относящийся к эстетическим показателям.   

Групповые коэффициенты весомости определены экспертным методом с инди-

видуальным опросом. На ряду с мнением эксперта учитывается стандартное распреде-

ление баллов в шкалах для продовольственных товаров в нормативной документации.  

В таблице 2 представлены коэффициенты весомости показателей для моркови 

столовой.  

Таблица 2 

Расчет коэффициентов весомости показателей качества 

Эксперты Коэффициенты весомости показателей 

для групп 

Б В Г Д Сумма ко-

эффициентов 

весомости 

Первый 0,4 0,3 0,2 0,1 1 

Второй 0,4 0,3 0,2 0,1 1 

Третий 0,5 0,2 0,2 0,1 1 

Четвертый 0,4 0,2 0,2 0,2 1 

Пятый 0,4 0,3 0,2 0,1 1 

Сумма значений коэффициентов весомости  2,1 1,3 1,0 0,6  

Среднее арифметическое значений коэффициентов весомости  0,42 0,26 0,2 0,12  

Усредненные значения коэффициентов весомости  0,4 0,3 0,2 0,1 1 

Для показателей группы свойств, характеризующих органолептические свойства 

(Б) моркови столовой:  

     = 0,5 – весомость показателя оценки внешнего вида;  

    = 0,35 – весомость показателя оценки вкуса; 

    = 0,15 – весомость показателя оценки запаха;  

Для показателей группы свойств, характеризующих физические свойства (В) 

моркови столовой:  

    = 0,15 – весомость показателя оценки массы корнеплода; 

    = 0,15 – весомость показателя оценки длины корнеплода;  

     = 0,15 – весомость показателя оценки наибольшего поперечного диаметра 

корнеплода; 

     = 0,15 – весомость показателя оценки содержания корнеплодов загнивших, 

увядших, разветвленных, подмороженных, треснувших с открытой сердцевиной, ча-

стей корнеплодов длинной менее 70 мм и др.;  

     = 0,1 – весомость показателя оценки содержания корнеплодов с отклонени-

ями размеров по диаметру не более чем на 0,5 см;  

     = 0,1 – весомость показателя оценки содержания корнеплодов, лишенных 

кончиков, поломанных (длинной не менее 70 мм), с порезами; 

     = 0,1 – весомость показателя оценки наличия земли; 

     = 0,1 – весомость показателя оценки содержания корнеплодов, не соответ-

ствующих данному товарному сорту, но соответствующих более низкому сорту;  

Для показателей группы свойств, характеризующих физико-химические свой-

ства (Г) моркови столовой:   

     = 0,40 – весомость показателя оценки содержания β-каротина; 

     = 0,20 – весомость показателя оценки содержания общей (титруемой) кис-

лотности; 

     = 0,20 – весомость показателя оценки содержания витамина С; 
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     = 0,20 – весомость показателя оценки содержания сухого вещества. 

Для показателей группы свойств, характеризующих эстетические свойства (Д) 

моркови столовой:   

     = 0,5 – весомость показателя оценки внешнего вида упаковки; 

     = 0,5 – весомость показателя оценки полноты маркировки. 

Выводы и предложения. С помощью метода квалиметрии можно оценить не 

только качество, но и пользу, приносимую самой покупкой товара. В работе представ-

лены теория метода квалиметрии, формула комплексного безразмерного показателя 

качества товара была приведена в вид, подходящий для плодоовощной продукции. Был 

проведен подготовительный этап оценки комплексного показателя качества образцов 

моркови столовой с использованием метода квалиметрии, выявлены группы свойств 

моркови столовой и их показатели, определены коэффициенты весомости групповых и 

внутригрупповых показателей. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

ЗЕМЕЛЬ ИНДУСТРИАЛЬНО РАЗВИТЫХ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация. В целях обеспечения устойчивого социально-экономического разви-

тия Российской Федерации необходима разработка прогнозов использования земель-

ных ресурсов. Для индустриально развитых регионов необходимо учитывать особенно-

сти экологического состояния территории. 

Ключевые слова: прогнозирование землепользования, сельское хозяйство, инду-

стриальные регионы. 
 

В настоящее время в Российской Федерации достаточно большое внимание уде-

ляется вопросам перспектив экономического развития. С этой целью принимаются 

нормативные документы различных уровней, которые посвящены вопросам стратеги-

ческого и территориального планирования, устойчивого развития. 

Государственная политика регионального развития представляет собой  систему 

приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных органов государственной вла-

сти по политическому и социально-экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований [1]. 

Принципами государственной политики регионального развития признаются: 

 обеспечение территориальной целостности, единства правового и экономиче-

ского пространства Российской Федерации; 

 обеспечение равных возможностей для реализации конституционных прав и 

свобод граждан Российской Федерации; 

 соблюдение баланса между наращиванием экономического потенциала и со-

хранением комфортной среды жизнедеятельности; 

 реализация стимулирующих мер государственной поддержки регионов и му-

ниципальных образований при условии самостоятельного осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-

управления своих полномочий;  

 разграничение полномочий между федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления; 

 дифференцированный подход к реализации мер государственной поддержки 

регионов и муниципальных образований; 

 обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технологического 

развития регионов, повышение уровня конкурентоспособности их экономики на меж-

дународных рынках [1]. 

Прогнозирование, планирование и программирование социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, отраслей экономики осуществляется посредством страте-
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гического планирования. Оно направлено на решение задач устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации [2]. 

Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 

на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет 

на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на дол-

госрочный период. При этом обязательно учитываются прогноз научно-

технологического развития Российской Федерации и данные, представляемые органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного само-

управления. 

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического разви-

тия субъекта Российской Федерации содержит:  этапы реализации стратегии; цели и 

задачи социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, приори-

тетные для каждого этапа реализации стратегии; показатели реализации стратегии и их 

значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии; комплексы меро-

приятий и перечень государственных программ субъекта Российской Федерации, обес-

печивающие достижение целей на каждом этапе реализации стратегии. 

Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации разра-

батывается в целях обеспечения его устойчивого социально-экономического развития и 

основывается на положениях стратегии социально-экономического развития и отрасле-

вых документов стратегического планирования с учетом требований, определенных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации [2]. 

В целях обеспечение комплексного и сбалансированного развития Пермского 

края была разработана Стратегия социально-экономического развития Пермского края 

на период до 2026 года [3]. Данная стратегия разработана по следующим направлени-

ям: социальная политика, общественная безопасность, экономическая политика, приро-

допользование и инфраструктура, управление земельными ресурсами и имуществом, 

территориальное развитие. 

Анализ конкурентных преимуществ и угроз для социально-экономического раз-

вития Пермского края показал, в частности, что в крае наблюдается тенденция увели-

чения  количества бытовых отходов жизнедеятельности человека, возрастает угроза за-

грязнения окружающей среды. 

В связи с этим, по нашему мнению, комплексное решение вопросов территори-

альной организации сельскохозяйственного производства невозможно без учета эколо-

гических условий региона [5]. Особенно остро эта задача стоит в аграрно-

индустриальных районах нашей страны, в том числе и в Пермском крае, где сельскохо-

зяйственные отрасли экономики соседствуют с промышленными. Функционирование 

отраслей промышленности приводит к значительному техногенному воздействию на 

прилегающие территории. Загрязнение земельных ресурсов, вследствие накопления в 

них вредных веществ, приводит к ухудшению условий ведения аграрного производ-

ства, снижению его эффективности. Поэтому решение вопросов территориальной орга-

низации аграрного производства в условиях загрязнения сельскохозяйственных земель 

в последние годы приобретает особую актуальность. 

Решение этих вопросов, по нашему мнению, должно носить комплексный харак-

тер. Проблемы развития сельского хозяйства в регионах должны быть увязаны с про-
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блемами развития землепользования [6]. Существенный народнохозяйственный эффект 

от мероприятий по борьбе с загрязнением земель при этом может быть получен лишь в 

том случае, когда инициатива решения этих вопросов будет исходить от государствен-

ных органов. В существующих условиях именно государство должно быть заинтересо-

вано в решении проблем, связанных с эффективностью аграрной отрасли. Для наиболее 

полного учета экологических условий региона нами предлагается следующая последо-

вательность решения вопросов территориальной организации аграрного производства: 

1. Разработка схемы влияния промышленного производства на сельскохозяй-

ственную отрасль экономики на уровне субъекта Российской Федерации. 

2.  Разработка схемы использования земель для аграрно-индустриальных рай-

онов с выделением наиболее вероятных мест загрязнения. 

3. Проведение комплексного почвенного обследования загрязненных террито-

рий.  

4. Разработка схемы организации сельскохозяйственного производства в  ад-

министративном районе с учетом уровня и характера загрязнения земель. 

5. Разработка проектов территориальной организации сельскохозяйственного 

производства для аграрных предприятий в зонах загрязнения. 

6. Реализация проектов территориальной организации сельскохозяйственного 

производства. 

Проведение комплексного зонирования загрязненных аграрных территорий 

необходимо выполнять в следующей последовательности: 

1. Определяются промышленные предприятия, являющиеся источниками вред-

ных выбросов. 

2. В зависимости от специализации промышленных предприятий и количества 

вредных выбросов определяются наиболее вероятные зоны их негативного влияния на 

агропромышленное производство района.  

3. На основании сведений о местоположении транспортных магистралей выде-

ляются зоны загрязнения сельскохозяйственных земель выбросами автомобильного и 

железнодорожного транспорта. 

4. Устанавливаются местоположение и площадь мест складирования промыш-

ленных и бытовых отходов, и зоны их негативного влияния на сельское хозяйство. 

5. Методом интерполяции вся территория района делится на несколько зон, 

различающихся по степени загрязнения земель. Всего мы предлагаем  выделять 5 зон 

по уровню загрязнения сельскохозяйственных земель: 

 зона чрезвычайно опасного загрязнения земель; 

 зона опасного загрязнения земель; 

 зона умеренно опасного загрязнения земель; 

 зона допустимого загрязнения земель; 

 зона незагрязненных земель. 

6. На плановую основу наносятся границы сельскохозяйственных предприятий. 

На территории всех аграрных предприятий района определяются площади земель, по-

павших в ту или иную зону загрязнения. 

Загрязнение земель, используемых для производства сельскохозяйственной про-

дукции, вызывает необходимость обоснования специального подхода к прогнозирова-

нию их использования. При этом разработке плана  мероприятий по территориальной 
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организации аграрного производства должны предшествовать значительные подгото-

вительные работы. Необходимо проведение комплексного исследования территории 

аграрно-индустриальных районов, крупных промышленных узлов. Это позволит вы-

явить территории, подверженные наибольшему негативному воздействию со стороны 

несельскохозяйственных объектов, установить объемы проведения детальных обследо-

вательских работ. На основе сведений о содержании в почвах веществ-загрязнителей 

проводится разработка плана мероприятий по территориальной организации производ-

ства в сельскохозяйственных предприятиях, позволяющих снизить экологическую 

нагрузки, осуществить поглощение токсичных веществ, других загрязнителей, восста-

новить биологическую и структурную характеристики почвы, создать оптимальные 

условия для роста производства экологически чистой продукции и расширенного вос-

производства почвенного плодородия. Эти действия позволят защитить интересы сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, работающих в экологически неблагоприят-

ных условиях [4]. 

Проведение работ по зонированию сельскохозяйственных территорий в аграрно-

индустриальных районах нашей страны позволяет сформировать подходы к обоснова-

нию прогнозных сценариев развития сельскохозяйственного производства в условиях 

техногенного загрязнения продуктивных земель.  
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Развитие сельских территорий в современных экономических условиях невоз-

можно без соответствующей инфраструктуры. Особенно важное значение здесь имеет 

транспортное обеспечение сельского населения. Автомобильные дороги выполняют 

главную функцию по обеспечению доступности социальных услуг крупных городов 
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для населения, проживающего в сельской местности. Сооружение объектов социально-

го назначения в сельских территориях требует соответствующего управления [4]. 

В соответствии с законодательством, землями транспорта признаются земли, ко-

торые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и 

(или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, желез-

нодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у 

участников земельных отношений по основаниям предусмотренным Земельным кодек-

сом, Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации [1]. 

Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры невозможно без реконструкции существующей дорож-

ной сети и строительства новых автомобильных дорог общего пользования.  

В числе основных причин сложившейся неблагоприятной ситуации со строи-

тельством и реконструкцией дорожной сети в Российской Федерации можно назвать 

несовершенство системы прогнозирования, планирования и сооружения объектов ка-

питального строительства, остаточный принцип финансирования развития социальной 

и инженерной инфраструктуры сельских территорий. Особенно это касается сооруже-

ния автомобильных дорог, так как этот процесс требует весьма значительных инвести-

ций, наличия стабильных источников финансирования. 

Также к ним можно отнести и высокий уровень затрат на комплексное развитие 

региональных дорожных сетей связанный с раздробленным и неравномерным характе-

ром расселения в регионах страны, различными финансовыми возможностями различ-

ных субъектов Российской Федерации. 

В процессе формирования землепользований автомобильных дорог для строи-

тельства изымаются земли различных категорий земельного фонда, включая земли 

сельскохозяйственного назначения [2]. Это требует обоснования предстоящих отводов 

земель с ориентацией на максимальное сохранение земельных ресурсов для сельскохо-

зяйственного использования [3]. В данной статье автором производится обоснование 

отвода земель для строительства дороги в целях социального развития сельских терри-

торий в Пермском районе Пермского края. 

Предоставление земель для автодорожного строительства в целях развития соци-

альной инфраструктуры сельских территорий носит как социальный, так и производ-

ственный характер. Автомобильные дороги используются как в интересах населения, 

проживающего в сельской местности, так и в интересах производителей сельскохозяй-

ственной продукции.  

Автомобильная дорога обеспечивает подъезд к сельскому населенному пункту 

Замараево с трассы «Пермь-Екатеринбург». Обеспечивая  

Дорога имеет перепад высот 11,6 м, протяженность – 0,9 км, число полос движе-

ния – 1, расчетная скорость – 60 км/ч, вид покрытия – щебень, ширина земляного по-

лотна – 8 м, ширина полосы движения – 4,5 м, ширина обочины – 1,75 м, интенсив-

ность движения – 169 ед./сут. 

Территория для сооружения данного линейного объекта находится во Фролов-

ском сельском поселении Пермского муниципального района Пермского края в кадаст-

ровом квартале 59:32:3430001; часть объекта – в с. Фролы в кадастровом квартале 

59:32:2650001. 

По нашим расчетам для размещения строящейся дороги необходимо предоста-

вить в бессрочное пользование 2,20 га, в том числе пашни – 0,10 га, сенокосов – 1,31 га, 
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прочих (лесные угодья) – 0,81 га. 

Во временное пользование на период строительства необходимы 1,31 га, в том 

числе пашни – 0,06 га, сенокосов – 0,76 га, прочих – 0,49 га. Земельный участок, изы-

маемый для строительства представлен следующими почвами: дерново-

слабоподзолистыми тяжелосуглинистыми слабосмытыми, дерново-мелкоподзолистыми 

тяжелосуглинистыми, овражно-балочными дерновыми намытыми глееватыми глини-

стыми с баллами бонитета от 28 до 55. 

Нами произведена оценка ущерба, связанного со строительством дороги, кото-

рый по укрупненным расчетам составляет 423 тыс. руб. и представлен убытками за от-

чуждение посевов, незавершенное производство и в связи с упущенной выгодой. 

На основе материалов почвенных обследований (почвенной карты) на массиве, 

предоставляемом в постоянное и временное пользование, устанавливаются участки, с 

которых снимается плодородный слой почвы. Площади определяются отдельно по 

участкам постоянного и временного отводов [2]. 

Расчет объема снимаемого плодородного слоя производится по каждому конту-

ру или участку. 

Плодородный почвенный слой с площади постоянного отвода будет использо-

ван для землевания малопродуктивных участков или рекультивации нарушенных зе-

мель за пределами территории отвода, а плодородный почвенный слой временного от-

вода используется для рекультивации земель полосы временного отвода после завер-

шения строительства. Объем плодородного почвенного слоя с полосы бессрочного 

пользования составил 11187,2 м
3, 
с полосы временного пользования – 6501,9 м

3
. 

Определение направления использования снимаемого плодородного слоя с пло-

щади постоянного отвода устанавливается по условиям хозяйственной и экологической 

целесообразности, наличия и расположения нарушенных земель и малопродуктивных 

участков сельскохозяйственных угодий.  

Важными условиями выбора участка землевания являются: местоположение; 

площадь; конфигурация; мощность ППС; расстояние от участка под отвалы ППС; де-

фицит или избыток данного вида угодья в составе угодий, с учетом специализации 

производства хозяйства; минимум капитальных вложений на производство работ и 

освоение участков [2]. 

В нашем случае для землевания выбраны два участка. При мощности наносимо-

го ППС в 0,2 м, расчетная площадь землевания может составить 5,4 га. 

Плата за землю до изъятия по расчетам составляет 165 руб., после изъятия – 

91415 руб. Выбранное место размещения автодороги отвечает всем строительным тре-

бованиям. 

Такое размещение дороги обеспечивает минимальное изъятие сельскохозяй-

ственных угодий из оборота, в отличие от других вариантов. Трасса автодороги совме-

щается с существующей дорожной сетью, это позволяет сохранить ценные сельскохо-

зяйственные угодья, уменьшить величину убытков собственников земли, землевла-

дельцев, землепользователей и арендаторов земель.  

Чтобы снизить негативное влияние автомобильной дороги предлагается разме-

щение вдоль трассы защитных лесополос. 

Недостаточно высокое качество дорожной сети в сельской местности суще-

ственно осложняет связь между городом и деревней, что в свою очередь, влияет как на 
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социальное развитие сельских территорий, так и на производство сельскохозяйствен-

ной продукции.  

Сооружение проектируемой дороги позволит обеспечить доступ населения д. 

Замараево Пермского муниципального района к социальным объектам краевого центра 

– г. Перми. Что может существенно улучшить доступность для местных жителей объ-

ектов социальной инфраструктуры находящихся в городе, и упростить развитие соци-

альной инфраструктуры в самом сельском населенном пункте, сократить расходы про-

изводителей сельскохозяйственной продукции.  
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В условиях западных экономических санкций развитие сельского хозяйства, как 

основы обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, состав-

ляет задачу, относящуюся к национальным приоритетам. Необходимость развития оте-

чественной аграрной сферы на основе рационального использования земельных и дру-

гих ресурсов признается на всех уровнях управления. Без развития земельно-

ресурсного потенциала отрасли решение названной задачи невозможно. Территориаль-

ную основу сельского хозяйства составляют земли сельскохозяйственного назначения, 

к которым относятся земли за пределами границ населенных пунктов, используемые 

для производства аграрной продукции или пригодные для этих целей [1]. 

Состояние сельскохозяйственного землепользования в стране можно оценить 

как критическое. За последние четверть века из сельскохозяйственного оборота выбыло 

более 40 млн га продуктивных земель [6]. Доказано, что изъятие продуктивных угодий 

из хозяйственного оборота приводит к серьезным потерям сельского хозяйства как от-

расли экономики [4]. Основными причинами сокращения земельно-ресурсного потен-

циала сельского хозяйства являются: межотраслевое перераспределение земель, нере-
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гулируемый рыночный оборот земельных участков, неэффективное использование зе-

мель в сельском хозяйстве. Устранение негативных последствий этих процессов требу-

ет системных мер по экономической защите земель [3]. 

Система защиты земель должна основываться на мерах экономического регули-

рования землепользования, способствующих организации рационального использова-

ния земель сельскохозяйственного назначения, сохранению и развитию земельно-

ресурсного потенциала сельского хозяйства. 

Мелиорация земель служит важным средством улучшения земель сельскохозяй-

ственного назначения, повышения урожайности сельскохозяйственных культур и про-

дуктивности естественных кормовых угодий. В современном законодательстве под ме-

лиорацией земель понимается коренное улучшение земель путем проведения гидротех-

нических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, агролесомелиоратив-

ных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий [2]. Мелиоративные ме-

роприятия обеспечивают возможность сельскохозяйственного освоения земельных 

участков вновь вовлекаемых в аграрный оборот. Стоимость мелиорации земель являет-

ся одним из экономических инструментов регулирования землепользования. Коррект-

ное определение этой величины влияет на экономическую эффективность мероприятий 

по улучшению состояния земель сельскохозяйственного назначения. 

Результаты наших исследований показывают, что стоимость мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения зависит от множества факторов. В качестве основ-

ных автором выделяются: 

1. Виды выполняемых мелиоративных мероприятий. К наиболее характерным 

видам работ традиционно относятся работы по орошению, осушению, улучшению зе-

мель; другие мероприятия в составе гидромелиорации, агролесомелиорации, культуртех-

нической мелиорации, химической мелиорации. Специфика выполняемых работ, набор 

технологических операций определяют соответствующие затраты на их выполнение. 

2. Применяемые технологии строительства оросительных систем, дренажных се-

тей, других мелиоративных сооружений. Современные технологии, предполагающие 

обычно использование дорогих механизмов, оборудования и материалов, в то же время 

позволяют существенно снизить затраты труда и сократить сроки выполнения мелио-

ративных работ. 

3. Квалификация работников, непосредственно осуществляющих мелиоратив-

ные работы, а также специалистов, осуществляющих последующую эксплуатацию и 

обслуживание мелиоративных сетей и сооружений. Выполнение работ по мелиорации 

земель специализированными предприятиями, имеющими необходимые кадры, произ-

водственные мощности и опыт осуществления данных работ ведет к снижению затрат 

на мелиорацию и сокращению сроков мелиоративных работ. 

4. Природно-климатические условия территории производства мелиоративных 

работ. Существенное значение здесь имеют: температурный режим, количество осад-

ков, рельеф территории, почвенный покров, гидрографические и гидрогеологические 

условия, естественная растительность и т.д. 

5. Экономические условия территории производства работ по мелиорации зе-

мель сельскохозяйственного назначения. Здесь важно наличие в субъектах Федерации 

и муниципальных образованиях необходимых финансовых, кредитных, банковских 

учреждений, крупных строительно-монтажных организаций, соответствующей логи-

стики, возможности привлечения средств из бюджетов всех уровней и других источни-
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ков финансирования. Следует заметить, что такие индустриально развитые регионы, 

как Пермский край, имеют большие возможности по планированию, организации и 

осуществлению мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов, 

защите земель сельскохозяйственного назначения [5]. 

6. Мелиоративная освоенность территории производства работ. Для снижения 

затрат на мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения следует максимально 

использовать при проведении работ уже имеющиеся мелиоративные сети и сооруже-

ния, если это позволяет их техническое состояние. Целесообразно использовать и учи-

тывать положения проектов мелиорации прошлых лет для снижения затрат на проект-

но-изыскательские  и строительно-монтажные работы. Необходимо так же анализиро-

вать сведения об эксплуатации и хозяйственном использовании мелиоративных сетей и 

объектов, построенных в прошлом, о техническом их состоянии и балансовой стоимости. 

7. Землеустроенность и землеизученность территории производства работ по 

мелиорации земель. Наличие актуальных данных специальных обследований и изыска-

ний, доброкачественного планово-картографического материала, современных земель-

но-кадастровых данных, необходимых юридических и проектных землеустроительных 

материалов позволяет снизить стоимость мелиорации земель. В процессе производства 

мелиоративных работ следует учитывать материалы землеустройства (современные и 

прошлых лет), данные почвенных, агрохимических, водохозяйственных и других об-

следований, сведения государственного кадастра недвижимости.  

Перечисленные факторы существенно влияют на стоимость работ по мелиора-

ции земель сельскохозяйственного назначения и должны учитываться в процессе про-

гнозирования, планирования, организации и осуществления мелиоративных работ на 

конкретной территории.  

При этом должна быть обеспечена связь мелиорации с землеустройством на всех 

стадиях производственного землеустроительного процесса. Проведение необходимых 

мелиоративных работ с соответствующей степенью детализации должно найти отраже-

ние в следующих документах: схемах землеустройства субъектов Российской Федера-

ции, схемах землеустройства административных районов (других муниципальных об-

разований), проектах межхозяйственного землеустройства, проектах внутрихозяй-

ственного землеустройства, рабочих землеустроительных проектах. 

Установление стоимости работ по мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения определяется соответствующими затратами на те или иные виды работ и 

объемами определенных видов работ. 

Конечная стоимость мелиоративных работ, по мнению автора, должна включать: 

- стоимость необходимых обследовательских и проектно-изыскательских работ; 

- стоимость проведения непосредственно мелиорации земель; 

- стоимость мероприятий по доведению характеристик мелиорируемых земель 

до проектного уровня в процессе их хозяйственной эксплуатации. 

Реализация данных предложений направлена на совершенствование сельскохо-

зяйственного землепользования, усиление экономического обоснования мероприятий 

по организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначе-

ния. 
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Аннотация Разработка различных региональных схем развития территорий тре-

бует оценки эффективности таких разработок. Вместе с тем схемы, планы, прогнозы, 

направленные на развитие территорий устойчивое развитие территорий не всегда соот-

ветствуют намеченным целям, не всегда отражает сущность устойчивого развития. Так 

в Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2013-

2017 годы и на период до 2020 года» сформулированы 5 целей, 4 задачи, 18 целевых 

индикаторов и показателей. Возникает необходимости дать оценку целесообразности 

реализуемых задач и оценить эффективность достижения целевых показателей. 

Ключевые слова: устойчивое развитие территории, эффективность, подси-

стема, целевые показатели, пригородная зона, земельные ресурсы. 
 

Словосочетание «устойчивое развитие территорий» прочно вошло в обиход и в 

разряд научных терминов. Словосочетание  применяется всегда, когда речь идет о пла-

нах и прогнозах развития субъектов Федерации, регионов, муниципальных образова-

ний, сельских и городских поселений. Разработаны Федеральные целевые программы 

устойчивого развития территорий. Анализ выполнения ряда муниципальных программ 

по устойчивому развитию сельских территорий в муниципальных районах Пермского 

края  позволил сделать вывод о недостаточной их эффективности, либо слабом соци-

альном или экономическом эффекте. Анализ выполнения и эффективности программ 

включал: анализ результативности программ по степени их влияния на уровень жизни 

сельского населения; анализ целей, задач и целевых индикаторов в муниципальных 

программах, степень их согласованности и преемственности; оценка результативности 

и эффективности реализуемых в программах мероприятий. 

Словосочетание «устойчивое развитие территорий» прочно вошло в обиход и в 

разряд научных терминов. Словосочетание  применяется всегда, когда речь идет о дол-

госрочных планах развития субъектов Федерации, регионов, муниципальных образова-

ний, сельских и городских поселений. Разрабатываются Федеральные и региональные  

целевые программы устойчивого развития территорий.  
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Вопрос оценки эффективности деятельности всегда находился, и будет находить-

ся в центре внимания не только ученых-экономистов, но и руководителей различных 

уровней.  

Понятие «эффективность» многозначно, а, следовательно, устоявшегося опреде-

ления не существует. Можно лишь говорить о единообразном подходе к его опреде-

лению. 

С общефилософских позиций эффективность рассматривается как выражение ра-

циональных способов достижения цели, при этом в качестве ее критерия выдвигается 

степень достижения субъектом поставленных целей. Следовательно, эффективным бу-

дет считаться такой результат, который максимально приблизился к поставленной цели.  

Категория эффективности в наиболее распространенном понимании представляет 

собой соотношение полученных дополнительных благ (прибыли, доходов, продукции и 

т.д.) с вложенными ресурсами и затратами на достижение получения этих дополни-

тельных благ. Однако, понимание эффективности эволюционирует. Так, в отдельных 

работах зарубежных экономистов эффективность, в традиционном понимании, тракту-

ется как результативность, но рассматривается не как показатель соотношения резуль-

татов к затратам или ресурсам, а как комплексный элемент системы управления, кото-

рый включает в себя такие компоненты, как результативность, эффект, экономичность, 

качество, прибыльность, производительность, качество трудовой жизни, инновации (1). 

Однако в большинстве трудов преобладает упрощение данной категории до уровня 

оценочного показателя. Следует согласиться с С.Н. Растворцевой, которая считает, что 

эффективность - это не только соотношение доходов (прибыли) и затрат (2). Представ-

ляется, что эффективность - это системная категория, формируемая под влиянием мно-

жества показателей. Формирование ее происходит в результате воздействия множества 

условий (внешних и внутренних) а развитие осуществляется во многих направлениях. 

Таким образом, эффективность - это не соотношение, а состояние социально-

экономической системы. Подобное определение дают как отечественные, так и зару-

бежные ученые.  Эффективность рассматривается ими как устойчивое и динамичное 

состояние системы.  

При разработке программ развития территорий поиск вариантов достижения одного 

из целевых показателей ведется до тех пор, пока не будет найден первый приемлемый удо-

влетворительный вариант, после чего поиск прекращается. При этом критерием приемлемо-

сти или неприемлемости является собственное представление разработчика, его знания и 

опыт. При этом уровень достижения целевого показателя не остается неизменным. раз и на-

всегда заданным.  Целевые показатели должны постоянно меняться вместе с развитием 

комплекса критериев развития территории. Если целевой показатель был успешно реализо-

ван,  то на следующем этапе он повышается, разработчики начинают более критично отно-

ситься к возможностям развития территории. То есть современные представления о содер-

жании понятия «эффективность» не сводятся только к чисто экономическим параметрам, 

отражающим экономичность производства через соотношение объема выпуска и соответ-

ствующих затрат, а включают в себя также характеристики взаимоотношений с внешней 

средой, например, такие, как исполнение обязательств, адаптивность, взаимодействие с 

конкурентами и т.д. 

Современное развитие сельских территорий, и особенно пригородных, на наш взгляд, 

наиболее полно объясняется эволюционной теорией. Происходит поиск направлений дея-

тельности, использование не вовлеченных в экономическую деятельность резервов (потен-
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циалов), встраивание во внешнюю экономическую среду, формирование новых экономи-

ческих показателей на территории, создание условий для повышения качества жизни сель-

ского населения, сохранения окружающей среды [4]. 

В настоящее время, когда сельские территории становятся самостоятельным 

субъектом, важно определиться, что такое эффективность развития сельской террито-

рии, какова ее сущность. Исходить при этом следует из общего понимания, что такое 

сельская территория, функций, выполняемых ею, направлений и способов развития. 

Сельская пригородная территория - территория вокруг крупных городов, на которой 

развивается как экономическая деятельность, сосредоточены всевозможные виды соци-

альных, производственных, логистических объектов, природных ресурсов, призванных 

обеспечивать как развитие города- центра, так  и обеспечить комфортные условия для 

проживания в границах территорий. Сельская пригородная территория - это достаточно 

сложная система. Кроме многообразия перечисленных выше функций сельскую приго-

родную территорию как систему характеризуют также: 

- чѐтко выраженная вертикаль управления территорией, наличие и единство главной 

цели, достигаемой системой; 

- множество  элементов,  обеспечивающих  социальную, экономическую и  иную 

деятельность в пределах территории; 

- взаимосвязь и взаимозависимость входящих в систему элементов; 

- целостность и единство элементов, их структура; 

- взаимодействие с внешней средой. 

Сельская территория как система состоит из совокупности взаимосвязанных подсистем: 

социальной, экологической, экономической. 

Экономическая подсистема - это совокупность взаимосвязанных хозяйствующих 

субъектов, образующих определенную целостность, экономическую структуру пригород-

ных территорий; взаимоотношения, складывающиеся между субъектами экономической 

деятельности по поводу использования имеющихся земельных, производственных, тру-

довых и иных ресурсов и т.д. 

Социальная подсистема сельской территории - совокупность функционирующих 

объектов, обеспечивающих, по возможности,  полное и качественное удовлетворение по-

требностей населения на определенной территории, уровень материального и социального 

обеспечения, способствующих сохранению и увеличению численности населения на тер-

ритории. 

Бюджетная подсистема сельской территории - это совокупность налоговых и иных 

поступлений от субъектов экономической деятельности, государственных и частных инве-

стиций, планом их расходования. 

Экологическая подсистема сельской территории - среда обитания сельского населе-

ния, состоящая из совокупности элементов земельно-природного потенциала, объектов ан-

тропогенного воздействия, ресурсов природоохранной деятельности, обеспечивающих ком-

фортное проживание на территории при обязательном условии сохранения природной среды. 

Таким образом, «эффективность развития пригородных территорий» можно 

определить как степень достижения результатов, обеспечивающих положительное 

поступательное развитие территории и всех ее подсистем. Сущность эффективности 

форм развития сельских территорий заключается в стабильном комплексном развитии, 

обеспечивающем выполнение присущих ей функций (производство продукции, товаров 

и услуг, общественных благ - сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, 

предоставление рекреационных услуг, социальный контроль над территорией, сохра-
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нение исторически освоенных ландшафтов); расширенном воспроизводстве населения, 

росте уровня и улучшении качества жизни. 

В рамках выполненного исследования сделана попытка формализовать оценку 

эффективности реализации муниципальных программ устойчивого развития террито-

рий. Оценка должна производиться путем сравнения фактически достигнутых значений 

показателей ожидаемых результатов с утвержденными прогнозными (плановыми) зна-

чениями. Оценка эффективности программы устойчивого развития сельских террито-

рий осуществляется в следующей последовательности. 

Степень достижения показателя ожидаемых результатов программы определяет-

ся по формуле:  СДП  
   

   
 

где: СДПi- степень достижения показателя.  

Зфi – фактическое значение показателя; 

 Зпi - плановое значение показателя.  

Для индикаторов, желаемой тенденцией развития  которых является снижение показа-

теля (например уровень заболевания), значение рассчитывается , по формуле: 

СДП    (     
   

); 

Если при расчете степени достижения показателя муниципальной программы, значение 

СДПi ≥ 1,5, то считается, что прогнозируемые значения показателей были заведомо за-

нижены. В таком случае значение показателя СДП считается равным 1,5.  

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактиче-

ское отличное от нуля (при отсутствии тенденции к снижению значения), степень до-

стижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.  

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использова-

ния средств бюджета муниципального района (средств регионального и федерального 

бюджетов):  

 У   
   

   
 

Ффi- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию i - ожида-

емого целевого показателя программы; 

Фni - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i – ожидаемого целевого по-

казателя программы.  

При условии софинансирования (с участием средств краевого и федерального бюдже-

тов) плановое значение уровня финансирования принимается в размере суммы факти-

чески поступивших средств из краевого и федерального бюджетов в бюджет муници-

пального района.  

Значение показателя Уф не может быть больше 1,0.  

При отсутствии значений (планового и фактического) финансирования показателя УФ 

считается равным 1,0.  

На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использо-

вания средств бюджета муниципального района (средств краевого и федерального 

бюджетов), определяется уровень результативности показателя с учетом финансирова-

ния по формуле:  

УРПi = СДПi* Уфi 

Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, про-

изводится расчет оценки эффективности показателя:  

ОЭПi = УРПi* Кi 
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где: Кi – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы  

На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей 

программы оценивается эффективность самой программы:  

ЭПП  ∑ОЭП      

 

   

 

По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной 

программы устойчивого развития территории в соответствии со следующим ранжиро-

ванием:  

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода должна быть при-

знана неэффективной. В этом случае необходимо проанализировать и изменить ключе-

вые показатели программы;  

50% ≤ЭП ≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным ре-

зультатом;  

70% ≤ЭП ≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным 

уровнем. 
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Современная действительность требует исправления градостроительных ошибок. 
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Принятие грамотных управленческих решений по совершенствованию 

землепользования в промышленных городах основано на оценке влияния техногенных 

объектов на состояние земель и их использование.   

Ключевые слова: промышленные города, опасное производство, санитарно-

защитные зоны, землепользование и застройка. 
 

Свердловская область насчитывает 48 городов, отличающихся по величине, 

статусу, географическому положению и пр. При этом, все они являются 

промышленными, так как в их границах или в непосредственной близости от их границ 

находятся промышленные предприятия и др. производственные объекты. В основном 

это предприятия горнопромышленного (ГПК) и металлургического комплекса, 

отнесенные законодательством к опасным производствам. В частности, в 24 городах 

области расположены предприятия ГПК, в 23 городах – предприятия 

металлургического производства, в 16 городах – химические предприятия, в 8 городах – 

ГРЭС и АЭС. В некоторых из них одновременно присутствует несколько источников 

техногенной опасности, а именно, в 8-ми городах имеется три вида техногенной 

опасности, а в 15-ти городах – два [1]. 

Челябинская область насчитывает 30 городов, в которых проживает 2805903 

человека. Практически все они являются промышленными. Их градообразующими 

предприятиями выступают объекты ГПК (Коркино, Касли, Магнитогорск, Миасс и др.) 

или предприятия черной и цветной металлургии (Челябинск, Магнитогорск, Аша, 

Златоуст, Кыштым, Карабаш, Уфалей) [2, 3]. 

На территории Пермского края находится 25 городов. Многие из них также отно-

сятся к группе промышленных, в частности: Пермь, Губаха, Чайковский – центры 

нефтегазовой промышленности; Лысьва, Нытва, Чусовой – центры металлургической 

промышленности, а Березники и Соликамск – центры горнодобывающей, химической и 

металлургической промышленности одновременно [4, 5].   

Учитывая сказанное, можно утверждать, что во многих городах Свердловской и 

Челябинской областей, а также Пермского края присутствует риск проживания и другой 

хозяйственной деятельности населения и связанные этим ограничения в 

землепользовании и застройке. Риск жизнедеятельности населения в этих городах 

вызван влиянием на непроизводственные территории опасных техногенных объектов 

(наземных и подземных предприятий со взрыво- и пожароопасным производством).  

Необходимо отметить, что, начиная с конца 80-х годов прошлого столетия, 

государство активно пытается решить вопрос защиты населения городов от негативного 

воздействия промышленности. Вокруг наземных предприятий, в том числе открытых 

горных выработок, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), которые с одной 

стороны, выступают защитным барьером между предприятиями и селитебными 

территориями, с другой стороны – их особый режим использования ограничивает 

землепользование и застройку в границах этих зон. Учитывая, что опасные производства 

имеют 1000-метровые и 500-метровые СЗЗ, то можно представить какие огромные по 

площади территории теряют и свою градостроительную ценность, и кадастровую 

стоимость, что негативно сказывается на экономике муниципальных образований. 

Несмотря на применяемые сегодня меры обеспечения экологически безопасной 

среды обитания человека, необходимо понимать, что градостроительная политика 

различных периодов отличалась своими подходами к организации городских 

территорий. Например, в дореволюционный период жилые поселки размещались 
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вокруг или рядом с заводами, фабриками, рудниками, в советский период экономически 

было оправдано формирование «соцгородков», когда в непосредственной близости от 

предприятия возникал жилой массив с элементами первичного обслуживания. Таким 

образом, на опасных для проживания территориях (в границах СЗЗ или подработанных 

подземными горными работами участках) оказались жилые массивы, школы, детские 

сады и пр. объекты обслуживания. Например, в г. Кировграде Свердловской области, 

имеющем достаточно компактную планировочную структуру, в его юго-восточной 

части (с подветренной стороны относительно территории города) сформировался 

крупный промышленный узел (рис. 1), представленный предприятиями 

металлургического, деревообрабатывающего и химического комплекса. В зоне влияния 

техногенных объектов промузла оказались жилые кварталы с малоэтажной и 

среднеэтажной застройкой, объекты обслуживания населения, в том числе детские 

сады, школа-интернат, продуктовые магазины (рис. 2). Некоторые земельные участки, 

находятся в зоне двойного техногенного воздействия. Безусловно, данная ситуация 

требует тщательного изучения и принятия грамотных управленческих решений, 

обеспечивающих не только безопасность жизнедеятельности гражданского населения,  

.  

 

Генеральным планом развития города предложено создание зеленого барьера  

 

но и эффективное использование территорий СЗЗ между городской и промышленной 

застройкой. Авторы статьи считают, что возможно выработать более рациональный 

вариант использования территории СЗЗ, в частности разместить в ее границах объекты 

коммунального назначения с более низким классом вредности, чем основные 

предприятия. 

Не менее сложная ситуация складывается в горнопромышленных городах Урала, 

где кроме наземных производственных объектов на застроенные территории оказывают 

влияние предприятия ГПК, в частности – подземные горные выработки (ПГВ). В зонах 

влияния опасных для городского землепользования ПГВ также ограничено 

использование земельных участков по причине наличия вероятности образования 

провалов земной поверхности. Примером проявления опасных ПГВ являются города 

Березники и Соликамск Пермского края, Березовский и Краснотурьинск Свердловской 

области [6]. 

Наиболее сложная ситуация сложилась в г. Березники, в котором значительная 

часть территорий расположена над выработанными пустотами. В результате аварии на 

предприятии «Уралкалий» в городе образовалось несколько крупных провалов, которые 

со временем заполнились водой. Данные территории не полежат рекультивации и, 

соответственно, дальнейшему использованию. Предотвратить возникновение провалов 

Рисунок 2 – Схема границ зон влияния предпри-

ятий южного промузла Рисунок 1 – Схема планировки и за-

стройки г. Кировград 
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практически невозможно. В данном случае обеспечение безопасности жизни населения 

на территории города связана своевременным предупреждением вероятных обрушений 

земной поверхности и выводом гражданских зданий (сооружений) из опасных зон. 

Не менее простая обстановка сложилась в городах Березовский и Краснотурьинск, 

где в зонах влияния опасных ПГВ в советское время также построены малоэтажные и 

многоэтажные жилые дома, объекты культурного и бытового назначения. В г. 

Краснотурьинск, в районе п. Медный, где и сегодня ведутся подземные горные работы, 

образовались крупные провалы. В центральной части города, застроенной 

многоэтажными жилыми домами и объектами обслуживания, некоторые здания 

оказались в зонах влияния опасных ПГВ [6]. Управление такими городами требует 

проведения постоянных мониторинговых наблюдений за состоянием земель и 

строений, переселения людей на безопасные участки. 
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Устойчивое развитие территории при разработке месторождений полезных ис-

копаемых (далее – МПИ) обеспечивается рациональным использованием земель, ми-

нимально возможным негативным воздействием горных работ на окружающую среду и 

применением безотходных технологий горного производства. При этом рациональное 

использование достигается оптимальным образованием и расположением объектов 

горнопромышленного комплекса (далее – ГПК) и формированием горнопромышлен-

ных ландшафтов при условии реализации инвестиционных проектов для добычи по-

лезных ископаемых, основанных на современных инновационных решениях. Умень-

шение негативных воздействий на окружающую среду достигается использованием 

наиболее эффективных природоохранных фондов при осуществлении природоохран-

ной деятельности.  

http://www.allinform.ru/
http://www.metaprom.ru/
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С другой стороны, разработка МПИ производится в условиях, когда информация 

о горных породах, слагающих горный массив, его инженерно-геологических и гидро-

геологических особенностях является весьма неопределенной, так как каждое МПИ 

уникально. В связи с этим, при освоении МПИ необходимо учитывать данные обстоя-

тельства, формируя зоны с особыми условиями использования территорий и зоны с 

особыми режимами использования недр и рассчитывая риски возможности возникно-

вения чрезвычайных ситуаций при проведении горных работ. В частности, такие ситу-

ации могут привести к нарушениям земной поверхности, выражающейся при открытом 

способе разработки МПИ в образовании обрушений и оползней прибортового массива 

карьеров (разрезов), а при подземном способе разработки МПИ – в оседаниях, трещи-

нах и провалах, возникающих на земной поверхности при проведении подземных гор-

ных выработок, что крайне негативно сказывается на использовании земельных ресур-

сов на горнопромышленной территории в районе горного отвода. 

Рассмотрим более подробно соответствующие аспекты использования земель-

ных ресурсов при подземной разработке МПИ. 

Горное предприятие (шахта или рудник), разрабатывающее МПИ подземным 

способом, размещается на земной поверхности и в недрах. На земной поверхности 

шахта представляет собой комплекс надшахтных зданий, размещенных на промышлен-

ной площадке, террикон – отвал вмещающих пустых пород и транспортные и инженер-

ные коммуникации. В недрах размещается комплекс подземных горных выработок, 

включающий вертикальный ствол, околоствольный двор и взаимосвязанные горизон-

тальные, вертикальные и наклонные горные выработки, а также полости в недрах, об-

разующиеся после выемки полезного ископаемого – лавы, камеры и т.п. 

Участок недр, вмещающий рудное тело, комплекс подземных горных выработок 

и массив горных пород, имеет границы на поверхности и в глубину и является горным 

отводом [1]. При подземном способе разработки МПИ границы горного отвода в недрах 

формируются, главным образом, исходя из залегания рудного тела и свойств вмещающих 

горных пород, и определяется углами сдвижения горных пород (рисунок 2). 

При формировании влияния шахты на состояние земельных ресурсов необходи-

мо учитывать факторы вредного воздействия, формирующиеся как на земной поверх-

ности, так и в недрах. Учитывая специфику горного производства, все объекты ГПК 

являются либо режимными, либо режимообразующими объектами [4]. Такие объекты 

имеют особый режим использования и (или) сопровождаются зонами с особыми усло-

виями использования территорий [6]. Тогда зоны можно подразделить на: 

- зоны, образуемые на земной поверхности для обеспечения нормальной эксплу-

атации объектов или сохранения природных объектов; 

- зоны, образующиеся в результате вредного воздействия горных работ на окру-

жающую среду. 

Зоны, определенные в первой группе, образуются, в основном, вдоль линейных 

объектов, обеспечивающих деятельность ГПК, а также специфических объектов ГПК. 

Размеры таких зон регламентированы нормативными актами и документами: охранные 

зоны транспорта – [6], запретная зона склада взрывчатых веществ – и др. Образование 

таких зон приводит к минимальным изменения в природных ландшафтах, в основном, к 

вырубке древесно-кустарниковой растительности и формированию водоотводных или 

пожарозащитных канав. 

Имея в виду, что при добыче и первичной переработке полезных ископаемых 
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важной целью является обеспечение безопасной жизнедеятельности населения в районе 

влияния ГПК, а также сведение до минимума его вредного влияния на окружающую 

среду, основополагающими задачами являются выявление источников и оценка степе-

ни вредного воздействия ГПК на окружающую среду, которое выражается в следую-

щем: 

- выбросы вредных веществ в атмосферу и сбросы их в поверхностные и под-

земные природные водные объекты; 

- размещение отходов производства в подземные пространства и на земной по-

верхности, в том числе и на территории природных ландшафтов; 

- деградация почв и загрязнение почвенного покрова, воздуха и вод; 

- нарушение земной поверхности в ходе ведения горных работ; 

- образование стрессовых зон от физических воздействий объектов ГПК.  

В результате соответствующие зоны образуются как на земной поверхности, так 

и недрах, так как имеют место физические изменения в горном массиве и в толще нале-

гающих горных пород, во вмещающих породах и непосредственно в рудном теле, в ко-

ре выветривания, т. е. в грунтах, являющихся основанием сооружений, а также на объ-

ектах ГПК, расположенных на земной поверхности. При этом обычно на земной по-

верхности формируются санитарно-защитные зоны около промышленных зданий и со-

оружений, зоны разлета осколков при проведении взрывных работ, зоны возможного 

затопления территории при прорыве дамб накопителей жидких отходов, зоны выпора в 

основании террикона при деформации откосов [2] и др. Другая часть зон образуется в 

недрах (рисунок 1). 

В этом случае при развитии деформаций горных пород и самовозгорании полез-

ного ископаемого возможно нарушение земной поверхности, выражающееся в прова-

лах, трещинах, оседаниях земной поверхности, а также выхода подземных вод на зем-

ную поверхность или продуктов горения в атмосферу. 
 

 
Рис. 1.  Типизация объектов ГПЛ, формируемых на участке недр 

 

Нарушение структуры горного массива и налегающих горных пород приводит к 

изменению гидродинамического режима, сложившегося в природном объекте. Это яв-

ление выражается в увеличении водопритоков в горные выработки, формировании де-

прессионной кривой (депрессионной воронки), к гидродинамическим прорывам и за-

топлению горных выработок [5]. Консервация и ликвидация горных выработок путем 

«мокрой» консервации, т. е. их искусственным затоплением или прекращением водоот-

лива из горных выработок, приводит к подтоплению территории горного отвода или 

смежной с горными выработками территории и к изливам из затопленных горных вы-

работок на земную поверхность. 
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В случае разработки МПИ подземным способом зоны связаны с процессами 

сдвижения горных пород, слагающих вышележащую толщу над подземными горными 

выработками [3]. Параметры зоны на земной поверхности зависят от структуры и 

свойств вышележащих горных пород, глубины залегания подземных горных выработок 

и их размеров (рисунок 2). 

  

Рис. 2 .Параметры сдвижения массива 

горных пород: а) для отдельной очистной 

выработки угольного пласта: 1 – наносы, 

2 – мезозойские отложения, 3 – коренные 

породы; А1 – зона влияния очистной вы-

работки, А2 – зона опасного влияния, А3 – 

зона трещин; 

Рис. 3. Провал на территории горного отво-

да шахты Магнетитовая Высокогорского 

ГОКа  (Н-Тагил, Свердловская область) 

 

Нарушения земной поверхности выражаются в виде плавных деформаций без 

нарушения сплошности земной поверхности, располагающихся по краям зоны, а также 

трещин и провалов земной поверхности в центре зоны. Участок нарушенной земной 

поверхности называется мульдой сдвижения. Размеры мульды сдвижения и ее границы 

определяются маркшейдерской службой ГПК. В районе зоны опасного влияния выра-

ботки возможно проявление нарушений земной поверхности (рисунок 3). 

Деформации земной поверхности могут плавно двигаться за горными работами, 

например, при отработке пластов каменного угля [3] (рисунок 4). 

Рисунок 4 - Перемещение зоны плавных оседаний земной поверхности при за-

планированной посадке кровли подземных горных выработок при отработке лавы пла-

ста каменного угля. 

Проявления горного давления связано с изменением напряженного состояния в 

природном массиве горных пород при обнажении его части, например, в районе под-

земной горной выработки. Это явление сопровождается не только деформированием 

контуров выработок, но и горными ударами – внезапным выбросом больших объемов 

горной массы в выработку, проры-

вом подземных вод или взрывом 

высвобождающихся газов из руд-

ного тела и разрушением горных 

выработок. Взрывы могут дости-

гать такой силы, что, выходя на по-

верхность через вертикальный 

ствол, полностью разрушают над-

шахтное здание (копер). 
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Значительно осложняют добычу полезного ископаемого эндогенные пожары, 

возникающие при самовозгорании полезного ископаемого в недрах, в основном, угля 

или сульфидных руд. Выгорание полезного ископаемого и вмещающих пород приводит к 

появлению свободных полостей в горном массиве, изменению и ослаблению свойств гор-

ных пород, что, в конечном итоге, может привести к нарушению земной поверхности. 

Размеры территории горного отвода на земной поверхности могут достигать 

значительных величин, зависящих от вида и расположения МПИ. Так, например, при 

горизонтальном залегании пластов каменного угля площадь горного отвода может дости-

гать 1-1.5 тыс. га. Кроме этого, территории, подработанные подземными горными выра-

ботками, могут располагаться на землях сельскохозяйственного назначения и на террито-

риях населенных пунктов, а также под природными (озера, реки и др.) и антропогенными 

линейными (автомобильные и железные дороги, трубопроводы и т.п.) объектами. 

Рассмотренные зоны с особыми условиями использования территорий и зоны с 

особыми режимами использования недр необходимо учитывать при рациональном ис-

пользовании земель и их охране на территории горнодобывающего предприятия путем 

изучения условий и возможностей формирования таких зон. Необходимо оценивать 

последствия проявления таких чрезвычайных ситуаций для учтенных в государствен-

ном информационном ресурсе объектов недвижимости, расположенных на горнопро-

мышленной территории, вплоть до вероятности их уничтожения. Необходимо выявлять 

такие зоны и осуществлять мониторинг их состояния с последующими изменениями 

характеристик объектов недвижимости, попавших в зону их влияния, а также формиро-

вать горнопромышленные ландшафты на горнопромышленных территориях с возмож-

ностью их использования в процессе эксплуатации МПИ и после его отработки для це-

лей народного хозяйства или нормального обеспечения жизнедеятельности населения, 

проживающего на этой территории. 
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Важнейшим ресурсом сельскохозяйственного и любого другого производства 

является земля. Земля играет в общественном производстве особую роль, которая 

определяется целевым назначением земельных участков.  В современных условиях до-

статочно остро стоит проблема рационального использования земельных ресурсов. Без 

земли невозможна любая производственная деятельность людей, и сама жизнь. Будучи 

вовлеченной в производство, земля становится его пространственной основой, матери-

альным условием, а также главным средством производства в сельском и лесном хо-

зяйстве [1]. 

В целях осуществления государственной политики по развитию агропромыш-

ленного комплекса, созданию благоприятной экологической обстановки, охране сель-

скохозяйственных земель, повышению уровня плодородия почв, устойчивому разви-

тию сельских территорий необходимы системные мероприятия, стимулирующие орга-

низацию рационального использования продуктивных земельных угодий [3].   

Вопросы организации рационального использования земельных ресурсов, фор-

мирования оптимального землепользования, совершенствования структуры земельного 

баланса входят в систему приоритетных национальных интересов российского государ-

ства. Земельные ресурсы составляют территориальную основу любого производства и 

хозяйственной деятельности, а в сельском и лесном хозяйстве выполняют роль главно-

го средства производства [2]. 

По данным Росреестра площадь земель по категориям в стране составляет: зем-

ли сельскохозяйственного назначения – 383,6 млн. га, земли населенных пунктов – 20,3 

млн. га, земли промышленности – 17,4 млн. га, земли особо охраняемых территорий и 

объектов – 47,2 млн. га, земли лесного фонда – 1126,2 млн. га, земли водного фонда – 

28,0 млн. га, земли запаса – 89,5 млн. га. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения за годы реформирования 

экономики сократилась почти на 15 %. По данным Росреестра в России растет площадь 

неиспользуемых продуктивных угодий, увеличивается площадь участков, на которых 

отмечаются процессы зарастания кустарником и мелколесьем, заболачивания, засоле-

ния, иссушения, затопления и подтопления, эрозии, загрязнения, заражения, захламле-

ния, снижения плодородия почв, нарушения целостности почвенного покрова. 

По некоторым данным площадь сельскохозяйственных угодий в Российской 

Федерации сократилась на 1,8 млн. га, а площадь пашни – почти на 11 млн. га. При 

этом реальное сокращение площади земель в сельскохозяйственном обороте составляет 

более 41 млн. га угодий. Основной причиной такого положения является прекращение 

деятельности значительного числа сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

хозяйств в связи с разорением, банкротством, отсутствием финансовых, трудовых и ма-

териальных ресурсов на обработку пахотных угодий и поддержание их в надлежащем 

качественном состоянии [1]. 

Обозначенные негативные тенденции отмечаются повсеместно в стране, а про-

блема дефицита земельного баланса обостряется неконтролируемым оборотом земель 

сельскохозяйственного назначения и предоставлением продуктивных угодий для раз-

вития населенных пунктов, сооружения промышленных, транспортных, энергетиче-

ских объектов. 

Напряженность земельного баланса страны и современное состояние аграрного 

сектора экономики диктуют необходимость чрезвычайно взвешенного подхода к рас-

пределению, перераспределению, использованию земель сельскохозяйственного назна-
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чения, прогнозированию развития аграрного землепользования на перспективу [1]. 

Данные государственного мониторинга земель показывают, что в России сфор-

мировалась и продолжает усиливаться тенденция ухудшения качественного состояния 

земель. Основными негативными процессами являются эрозия, дефляция, заболачива-

ние, засоление, опустынивание, подтопление, зарастание сельскохозяйственных угодий 

кустарником и мелколесьем и другие процессы, ведущие к потере плодородия сельско-

хозяйственных угодий и выводу их из хозяйственного оборота.  

Согласно данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружа-

ющей среды Российской Федерации» более 50-ти процентов земель сельскохозяй-

ственного назначения подвержены деградации, особенно эрозии. Водной эрозии под-

вержено 17,8 % площади сельскохозяйственных угодий, ветровой - 8,4 %, переувлаж-

ненные и заболоченные земли занимают 12,3 %, засоленные и солонцеватые - 20,1 % 

сельскохозяйственных угодий [4]. 

Последствием эрозии почв является резкое снижение урожайности культур, ко-

торая по оценкам специалистов уменьшается в 2-4 раза, а иногда в 10 раз. Около 73 

млн.  га сельскохозяйственных угодий являются кислыми, 12 млн. га засорены камня-

ми. На значительных площадях почвы переуплотнены, во многих регионах прогресси-

рует опустынивание [4]. 

Центральный федеральный округ характеризуется интенсивной антропогенной 

нагрузкой на земельные угодья. Наиболее значительно деградированы земли Москов-

ской и Тульской областей. В Московской области нарушенные и слабонарушенные 

территории составляют примерно 80% общей площади области. Основным фактором 

деградации земель является промышленная, сельскохозяйственная и рекреационная де-

ятельность. В областях Центрально-Черноземной зоны процессами эрозии охвачено до 

60% всех пахотных почв региона, при этом стабилизация эрозионной обстановки не 

наблюдается. В Северо-Западном федеральном округе преобладают негативные про-

цессы деградации кормовых угодий оленьих пастбищ. Территории Республики Калмы-

кия и Астраханской области подвержены процессам опустынивания. На территории 

Краснодарского края значительное развитие получили процессы подтопления, обу-

словленные введением в действие гидромелиоративных сооружений. В Северо-

Кавказском федеральном округе также как и в Центральном и Приволжском отмечает-

ся повсеместное распространение эрозионных процессов, особенно дефляция. В При-

волжском федеральном округе основным процессом деградации являются эрозионные 

явления. Ими охвачено свыше трех четвертей площади округа. В Уральском федераль-

ном округе максимальную нагрузку представляют процессы техногенного загрязнения 

земель, в том числе радиоактивного. Особенно актуальна эта проблема для земельных 

угодий Свердловской и Челябинской областей. На севере Сибирского федерального 

округа происходит деградация оленьих пастбищ и нарушение слабо устойчивых к ан-

тропогенному воздействию тундровых экосистем в процессе газо- и нефтедобычи. В 

Дальневосточном федеральном округе главной проблемой являются переувлажнение и 

подкисление земель. В Амурской области, Хабаровском и Приморском краях площади 

кислых и переувлажненных угодий достигают 100%. На севере региона повсеместно 

отмечается деградация оленьих пастбищ. Нерациональное регулирование водного ре-

жима орошаемых почв Крыма привело к их существенной деградации вследствие вто-

ричного засоления [4]. 
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По нашему мнению, в целях рационального использования земель сегодня  

необходимо создание комплекса правовых, экономических и организационно-

хозяйственных мероприятий, способствующих сохранению земельных ресурсов стра-

ны, предотвращению их деградации и повышению почвенного плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. Для этого необходимо ужесточение контроля со 

стороны государства за качественным состоянием земель, совершенствование приро-

доохранного и земельного законодательства, обязательное осуществление комплекса 

противоэрозионных мероприятий, проведение рекультивации нарушенных земель и 

своевременное вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот, увеличение штра-

фов за нарушение земельного законодательства. 
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В настоящее время происходит активное перераспределение земель лесного 

фонда, которое связано прежде всего с коренными изменениями в сфере земельных от-

ношений. Главной задачей современного лесного хозяйства является обеспечение 

устойчивого развития лесов и экологической безопасности на любом уровне его орга-

низации. 

Согласно Земельному Кодексу Российской Федерации к землям лесного фонда 

относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, 

но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и дру-

гие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, доро-

ги, болота и другие). Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулиру-

ется земельным и лесным законодательством [1]. 

Современное лесное хозяйство представляет собой сложную многофункцио-

нальную систему с обширным комплексом связей. Главным требованием к его веде-

нию, является принцип непрерывного пользования лесом [6]. 
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Возрастающий спрос на полезные функции и ресурсы леса требует соответ-

ствующей интенсификации и совершенствования организации лесного хозяйства. Сле-

довательно, на данном этапе развития основной задачей является более рациональное 

использование лесных ресурсов, которое невозможно без прогнозирования развития 

земель лесного фонда. 

Прогнозирование состоит в создании научных предпосылок, включающих науч-

ный анализ тенденций развития экономики; вариантное предвидение предстоящего 

развития общественного воспроизводства, учитывающее как сложившиеся тенденции, 

так и намеченные цели; оценку возможных последствий принимаемых решений; обос-

нование направлений социально-экономического и научно-технического развития для 

принятия управляющих решений [7].  

Применительно к сфере использования земельных ресурсов прогнозирование 

необходимо для обеспечения повышения эффективности организации территории, реа-

лизуемой посредством землеустройства [5] 

Процесс разработки прогноза заключается в том, чтобы определенными методами 

обработать имеющуюся информацию об объекте прогнозирования и получить представле-

ние о направлениях его эволюции на основе анализа тенденций его развития. 

Кишертский район Пермского края обладает крупными лесными массивами, ко-

торые сохранились в восточной части района. На большей же части территории леса 

образуют небольшие участки среди пахотных угодий. 

Общее количество лесных площадей в Кишертском районе за 2016 составляет 

71 108 га или 52% от землепользования района. 

Наибольший удельный вес (44%) лесные площади имеют в категории земель лес-

ного фонда – 32 101га и в землях сельскохозяйственного назначения – 23 417га (32%).  

На землях населенных пунктов расположено 100га (0,1%) лесных площадей, 178га 

(0,2%) – на землях транспорта, на землях запаса – 15 413га (21%).  К землям особо 

охраняемых территорий и объектов относится 1196га (2%) относится к землям особо 

охраняемых территорий и объектов. Лесными насаждениями, не входящими в лесной 

фонд, занято 3 775га земель, что составляет 3% от общей площади района. 

Центральная усадьба лесничества находится в с. Усть-Кишерть. Согласно «пе-

речню лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» леса ГКУ 

«Кишертское лесничество» относятся к лесорастительной зоне хвойно-

широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных лесов Евро-

пейской части Российской Федерации. В таблице 1 приводятся данные о распределении 

земель этого лесничества по хозяйствующим субъектам. 

Таблица 1 

Распределение  земель Кишертского лесничества в  Кишертском муниципальном  

районе по участковым лесничествам, га 
№п/п Наименование участковых лесничеств Площадь 

1. Суксунское участковое лесничество 27010 

2. Кишертское участковое лесничество 6369 

3. Кишертское сельское лесничество 37527 

4. ГОУ ВПО Пермский государственный университет 1506 

 Итого: 71108 

По данным ГКУ «Кишертское лесничество». 
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Прогноз использования земель лесного фонда Кишертского района Пермского 

края позволит выявить не только перспективы ближайшего будущего, но должен спо-

собствовать выработке оптимальных и перспективных планов, опираясь на составлен-

ный прогноз. 

Научная достоверность и надѐжность прогнозов зависит от применяемых мето-

дов прогнозирования. Результаты исследований свидетельствуют о том, что при выборе 

метода прогнозирования наиболее целесообразно комбинировать статистический метод 

с методом логического моделирования. 

Для прогнозирования использования земель лесного фонда нами использован ме-

тод экстраполяции, исходной информацией для которой послужили данные о динамике 

данной категории Кишертского района Пермского края за последние 8 лет (таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика площади земель лесного фонда Кишертского района Пермского края 

за 2009-2016 гг., га 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Площадь земель по годам 70254 70759 70759 71116 71108 71108 69912 71108 

По данным Управления  Росреестра по Пермскому краю. 
 

Для определения площади земель лесного фонда Кишертского района на пер-

спективу были отобраны три функции: 

Y= 70616e
0,0005x 

Y= 199,38 ln(x)+70501 

Y= - 38,786x
2
+ 382,19x+70035 

Выбор был сделан в пользу логарифмической функции( ошибка метода состав-

ляет 0,2713), которая наилучшим образом описывает существующую динамику земель 

лесного фонда. Данный прогноз предполагает сокращение площади к 2020 году на 

111,6 га (таблица 3). Сокращение площадей связано не только  со спадом производства, 

связанный с общим кризисом экономики, но и увеличением несанкционированной вы-

рубки ценных лесных массивов. 

Таблица 3 

Прогноз земель лесного фонда Кишертского района методом экстраполяции  

на 2017-2020 гг, га 

Наименование кате-
гории земель 

2016 2017 2018 2019 2020 

Фактическая 
площадь, га 

Расчетная 
площадь, га 

Расчетная пло-
щадь, га 

Расчетная 
площадь, га 

Расчетная 
площадь, га 

Земли лесного фонда 71 108,0 70 939,1 70 960,1 70 979,1 70 996,4 

 По расчетам автора. 

По полученным уравнениям необходимо выполнить соответствующие расчеты, и 

определить наименьшую ошибку. Определение прогнозируемых площадей очень часто 

приводит к ошибкам и сопровождается некорректными выводами. Для этого необхо-

димо выполнить оценку достоверности  прогноза. Оценка достоверности производится 

путем сравнения расчетных показателей с фактическими.  При этом ошибка данного 

метода составляет от 0,01% до 4%. Можно сделать вывод, что полученные результаты 

достоверны.  

Необходимо заметить, что земли лесного фонда используются не только для ве-

дения лесного хозяйства. В частности, на этих землях ведется аграрное производство, 
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которое имеет свои особенности в сельских населенных пунктах [3]. Эти особенности 

следует учитывать в процессе землеустройства территории муниципального района, 

особенно при организации рационального использования сельскохозяйственных зе-

мель, в том числе, расположенных на землях лесного фонда [4]. 

В целях практической  реализации  прогноза и предотвращения выбывания  лес-

ных земель из оборота, необходимо предусмотреть и предпринять следующие дей-

ствия: 

- своевременно выявлять нарушения земель на ранних этапах и проводить меро-

приятия по восстановлению лесных земель; 

- своевременно проводить лесовосстановительные работы, санитарное восстанов-

ление леса; 

-  и применять эффективную и рациональную систему лесных массивов; 

- предотвратить загрязнение, захламление, заражение и прочие негативные дей-

ствия по отношению к лесным участкам, захламления лесных площадей ,болезней; 

- не допускать обилие перестойной древесины; 

- рационально и эффективно использовать землю. 

Предложенные мероприятия позволят рационально и эффективно использовать 

земли лесного фонда Кишертского  района  Пермского края и не допускать дальнейшей 

деградации и их изъятия из оборота. 
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На современном этапе развития экономики, Пермский край является промыш-

ленно развитым регионом, в котором сосредоточены крупные предприятия электро-

энергетики, химии и нефтехимии, машиностроения, металлообработки, лесной и дере-

вообрабатывающей промышленности.  

Особое место следует выделить нефте- и угледобыче, черной и цветной метал-

лургии, производству минеральных удобрений, в связи с этим достаточно остро встает 

проблема восстановления земель, нарушенных, в результате промышленной деятельно-

сти человека. 

Нарушенными принято называть земли, утратившие свое хозяйственное значе-

ние под влиянием таких антропогенных факторов, как добыча полезных ископаемых, 

производство горных работ, функционирование урбанизированных территорий, прове-

дение разведочных и изыскательских работ, сельскохозяйственное производство [2].  

 Нарушенные земли в соответствии с современным законодательством подлежат 

рекультивации [6]. 

В соответствии со статистическими данными государственного учета земель в 

Российской Федерации площадь нарушенных угодий составляет более 1058,6 тыс.га, а 

в Пермском крае – 11,84 тыс. га (на 01.01.2017). 

Необходимо отметить, что учет площади нарушенных и рекультивированных 

земель с 2007 года не осуществлял ни один орган государственной власти в сфере при-

родопользования.  

В настоящее время в соответствии с приказом Росстата «Об утверждении стати-

стического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования федерального статистического наблюдения за рекультивацией зе-

мель, снятием и использованием плодородного слоя почвы» учет нарушенных земель с 

2013 года ведет Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Перм-

скому краю в форме 2-ТП (рекультивация) [1]. 

 В последние годы общая площадь нарушенных земель (таблица) в Прикамье 

увеличивается, что связано со значительным увеличением числа предприятий и органи-

заций, занимающихся деятельностью, которая приводит к нарушению плодородного 

слоя почвы.  

Если провести более детальный анализ за указанный период, то можно обнару-

жить, что, начиная с 1994 по 2007, 2013 годы негативная тенденция роста площадей 

нарушенных земель шла на убыль, несмотря на рост числа промышленных предприя-

тий и организаций, а с 2014 резко возросла (почти на 40%).  

По категориям земельного фонда на 01.01.2017 площади нарушенных земель 

распределены следующем образом: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 3,4 тыс.га; 

- земли населенных пунктов – 1,2 тыс. га; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики и иного специального назначения – 0,1 тыс. га;  

- земли лесного фонда – 1, тыс.га; 

- земли запаса – 1,0 тыс.га [5]. 
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Таблица  

Динамика площади нарушенных и рекультивированных земель 

за 1991- 2016 годы на территории Пермского края 

 

Год 

Площадь  

нарушенных  

земель, га 

Нарушено  

за текущий год, га 

Площадь 

 рекультивированных  

земель, га 

1991 6038 1494 2007 

1992 10338 1930 1521 

1993 10508 2426 2430 

1994 11636 2171 1849 

1995 11581 1831 2040 

1996 10934 1061 1314 

1997 10001 1205 1630 

1998 9471 860 1409 

1999 9544 1114 990 

2000 9307 2264 1903 

2001 9440 2245 2215 

2002 9010 1461 2041 

2003 8579 1465 2126 

2004 8402 927 1061 

2005 8256 795 924 

2006 8127 795 906 

2007 8203 1006 942 

2008 

Данные не представлены в связи с тем, что учет нарушенных земель с 2007 по 2013 годы не 

осуществлял ни один орган государственной власти в сфере природопользования. 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 7701,91 нет данных 1015,64 

2014 10054,93 нет данных 3324,03 

2015 11349,86 2810,74 819,53 

2016 11845,66 1518,35 1250,97 

 

По данным органов государственной статистики восстановление земель прово-

дится планомерно в соответствии с рабочими проектами рекультивации. Восстановле-

ние нарушенных земель в современных экономических условиях способствует совер-

шенствованию земельно-ресурсного обеспечения народно-хозяйственного комплекса 

[4]. При этом большую роль земель.  За период с 2014 года по 2016 год площади таких 

земель в Пермском крае уменьшилась почти на 2000 га (3324,03 га в 2014 году и 

1250,97 га в 2016 году). Это связано, во-первых, с большими финансовыми издержка-

ми, во-вторых, с отклонением от требований и условий по проведению мероприятий, 

связанных с их восстановлением. Для увеличения площади восстановленных земель 

необходимо уметь делать правильный выбор технологии рекультивации нарушенных 

земель, который зависит от: 

- последующего целевого использования рекультивируемых земель, от пригодности 

рекультивируемой территории для намечаемого использования в экономике страны; 

- мощности, объема и расстояния транспортировки плодородного слоя почвы и 

вскрышных пород с хорошими почвообразующими свойствами, раздельно вынимае-

мых и укладываемых на поверхность вспомогательных отвалов; 

- принятых способов разработки и формирования отвалов; 

- типа и характеристики основного оборудования, очереди разработки и скоро-

сти перемещения фронта работ; 
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- свойств плодородного слоя почвы и вскрышных пород, используемых для ре-

культивации; 

- рельефа, климата, гидрологических и гидрогеологических условий рекультиви-

руемой территории, господствующих геохимических процессов в данном районе до и 

после разработок [7]. 

При этом важно учитывать особенности рекультивации участков, относящихся к 

различным категориям земель. В частности, следует учитывать существующую специ-

фику восстановительных работ на территории городских населенных пунктов [3]. 

Кроме правильного выбора технологии рекультивации нарушенных земель так-

же необходимо осуществлять ряд организационно-правовых мероприятий: 

- организовать специальную систему мониторинга земель, для снижения темпов 

роста нагрузок антропогенного воздействия на земельные участки; 

- усилить контроль за использованием и охраной земель всех категорий, особен-

но земель сельскохозяйственного назначения и пригородных зон; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы орга-

низации и осуществления контроля за использованием и охраной земель; 

- заменить принудительные меры, связанные с восстановлением земель на мето-

ды экономического стимулирования; 

- создание индивидуальных комплексов мероприятий, основанных на характер-

ных свойствах рекультивируемой территории [7]. 

Своевременное и качественное проведение рекультивации нарушенных земель и 

соблюдение требований и условий по проведению мероприятий, связанных с их вос-

становлением должны способствовать уменьшению факторов, ведущих к деградации и 

снижению почвенного плодородия, более быстрому вовлечению их в природную среду 

и в хозяйственный оборот различных отраслей экономики, вести к улучшению соци-

альной и экологической ситуации в стране и области.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Аннотация. Совершенствования информационного обеспечения; подходы к 

оценке системы информационного обеспечения производственной деятельности пред-

приятия; обосновывается методика оценки системы информационного обеспечения 

производственной деятельности, основанная на четырех критериях: наличие основных 

элементов системы, достаточность, доступность и востребованность системы инфор-

мационного обеспечения.  

Ключевые слова: система информационного обеспечения, эффективность си-

стемы, результативность системы, развитие системы, методика оценки.  
 

В условиях интеграции экономики и глобализации информационного простран-

ства повышается значимость использование современных информационных и комму-

никационных технологий для управления производственной деятельности предприя-

тия, позволяющих обеспечивать актуальной и современной информацией руководите-

лей об изменениях внешней и внутренней среды и разработать в соответствии с теку-

щей ситуацией стратегию развития предприятия[1]. 

Среди 30 европейских стран Россия занимает 26 место по удельному весу орга-

низаций, использующих персональные компьютеры. Лидеры среди европейских стран 

по данному показателю: Финляндия, Нидерланды, Литва – 100% организаций исполь-

зуют ИКТ, Дания, Австрия, Словакия, Люксембург, Франция – 99% организаций ис-

пользуют ИКТ. В России значение показателя составляет 92%. Позади России по дан-

ному показателю Венгрия (91%), Греция (90%), Румыния (85%). 

В России удельный вес организаций, использующих интернет, составляет в 2015 г. 

87%, удельный вес организаций, имеющих веб-сайт, - в 2015 г. 40%. По данным показате-

лям Россия занимает последние места среди стран Европы. Среди Европейских стран ли-

дерами являются Финляндия, Дания, Швеция, Австрия, Германия, Великобритания. 

На рисунке 1 представлен удельный вес работников, использующих персональ-

ные компьютеры и интернет в 2015 г. На основе данных можно сделать вывод, что Рос-

сия уступает Европейским странам по уровню использования персональных компьюте-

ров и интернета на рабочих местах. 

 
Рис. 1. Работники, использующие персональный компьютеры и интернет в 2015г. 

 (в процентах от общей численности работников организаций) 
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Булов В.Г. по итогу анализа рейтинговой оценки развития ИТ-рынка и ИТ-

инфраструктуры ведущих стран мирового экономического сообщества пришел к выво-

ду, что наиболее пристальное внимание развитию информационных технологий уделя-

ется в таких странах как Япония и США, что оказывает непосредственное положитель-

ное воздействие на уровень их инновационного развития и, соответственно, на конку-

рентоспособность экономики в целом. Российская Федерация по сравнению с США, 

Японией, Китаем, Индией, Турцией, Бразилией имеет наиболее низкие показатели раз-

вития ИТ-рынка и ИТ-инфраструктуры, что негативным образом отражается на эффек-

тивности инновационной деятельности и производительности системы управления. 

Далее представлен подробный анализ использования ИКТ в целом по России и в 

Пермском крае. В таблице 1 проанализированы данные об использовании информаци-

онных технологий в Пермском крае за 2011-2015 гг.  

Таблица 1 

Основные показатели использования ИКТ в организациях в РФ и Пермском крае 

за 2011-2015 гг., %. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 

2015 г. 

 к 2011г. 

РФ 

Удельный вес организаций, использо-

вавших:             

  персональные компьютеры 93,7 93,8 94,1 94,0 94,0 0,3 

  ЭВМ других типов 16 18,2 19,7 18,9 19,7 3,7 

  локальные вычислительные сети 60,5 68,4 71,3 71,7 73,4 12,9 

   электронная почта 78,5 81,9 83,1 85,2 86,5 8 

   глобальные информационные сети 79,3 83,4 85,6 87,5 88,7 9,4 

         из них сеть: 

           Интернет 78,3 82,4 84,8 86,9 88,1 9,8 

     Интранет 11,8 13,1 16,1 14,7 16,7 4,9 

     Экстранет  4,5 5,3 6,1 6,4 7,7 3,2 

   Имевших веб-сайты в сети Интернет 24,1 28,5 33,0 37,8 41,3 17,2 

Пермский край 

Удельный вес организаций, использо-

вавших: 

      персональные компьютеры 89,4 93 95 97 95,8 6,4 

ЭВМ других типов 16,1 18,6 18,5 19 19,4 3,3 

локальные вычислительные сети 55,6 69,4 72,2 76,6 77,5 21,9 

электронную почту 76,5 81,2 84,1 88,9 89,5 13 

глобальные информационные сети 77,3 82,4 86 90,5 91,4 14,1 

из них сеть: 

      Интернет 75,7 81,4 85,3 89,9 90,6 14,9 

Экстранет 4,5 5,5 7,9 7,2 7,7 3,2 

Интранет 11,7 12,3 16,1 14,3 16,3 4,6 

Имевших веб-сайты в сети Интернет 19,1 24,8 30,6 36,1 38,7 19,6 

На основе таблицы 1 можно сделать вывод, что в течение анализируемого пери-
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ода увеличивается активность использования ИКТ в Пермском крае и России в целом: 

увеличивается удельный вес организаций, использующих персональные компьютеры и 

сеть Интернет, удельный вес организаций, имеющих веб-сайты. В пермском крае пока-

затели удельного веса организаций, использующих персональные компьютеры и ин-

тернет выше, чем в целом по России. Однако, удельный вес организаций, имеющих 

веб-сайты в Пермском крае ниже, чем в целом по России. 

В таблице 2 представлено распределение организаций по удельному весу чис-

ленности работников, использовавших персональные компьютеры, за 2010-2015 гг. На 

основе данных можно заключить, что в течение анализируемого периода в Пермском 

крае снижается процент организаций с удельным весом численности работников, ис-

пользовавших персональные компьютеры, менее 10 и не использовавших совсем. 

Наибольший процент организаций в Пермском крае в 2015 г. (42,4%) приходится на 

организации удельный вес численности работников, использующих персональные ком-

пьютеры, составляет от 70 до 100%. 

Таблица 2 

Распределение организаций по удельному весу численности работников, 

использовавших персональные компьютеры, в РФ и в Пермском крае за 2010-2015 гг. 
 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 

2015 г. к 

2011 г. 

РФ 

  менее 10  18,4 15,4 13,3 10,2 9,7 6,8 -11,6 

  10-29  18,1 17,4 16,6 24,6 24,3 22,0 3,9 

  30-49 9,7 9,7 9,5 10,7 11,7 11,7 2,0 

  50-69 10,8 10,7 10,4 11,8 11,9 11,6 0,8 

  70-100  36,6 40,4 44,0 35,9 36,4 36,9 0,3 

  не использовали  6,3 6,3 6,2 5,7 6,4 11,1 4,8 

Пермский край 

  менее 10  17,4 12,9 12,1 7,3 6,7 9,5 -7,9 

  10-29  18,8 17,8 17,8 26,5 25,5 21,4 2,6 

  30-49 7,4 9,1 8,3 12,2 12,8 12,0 4,6 

  50-69 8,3 8,7 9,5 10,4 10,9 10,5 2,2 

  70-100  37,7 41,0 45,3 38,6 41,0 42,4 4,7 

  не использовали  10,4 10,5 7,0 5,0 3,1 4,2 -6,2 
 

Согласно статистике, наиболее широко используются ИКТ на предприятиях тек-

стильного и швейного производства, предприятиях издательской и полиграфической 

деятельности, предприятиях по производству кокса и нефтепродуктов, предприятиях 

химического производства, предприятиях по производству резиновых и пластмассовых 

изделий, предприятий по производству неметаллических изделий, предприятий по про-

изводству электронного оборудования. Удельный вес предприятий, использующих 

персональные компьютеры, ниже всего у предприятий по обработке древесины – 

83,3%, гостиницы и рестораны – 91,2%, деятельность по организации культуры и отды-

ха – 94,6%[3]. 

На основе данных можно сделать вывод, что среди предприятий наиболее часто 

используются антивирусные программы – более 90%, программы для осуществления 

финансовых расчетов – 74,9%, электронные справочно-правовые системы – 69,8%, про-

граммы для решения организационных, управленческих и экономических задач – 
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68,1%. Реже всех используются программы для осуществления узкоспециализирован-

ных работ: для научных исследований – 3,7%, редакционно-издательские системы – 

5,4%, для проектирования – 14,4%. 

По итогу анализа организации системы информационного обеспечения произ-

водственной деятельности предприятий выявлены следующие проблемы: 

- на предприятии отсутствует положение об использование информационных 

систем, не регламентированы ключевые процессы сбора и обработки информации; 

- отсутствует регламент по обслуживанию информационной системы, не уста-

новлен период времени на решение проблем пользователей; 

- предприятие испытывает дефицит квалифицированных кадров в области об-

служивания информационной систем; 

- на предприятии автоматизирована только часть бизнес-процессов, есть бизнес-

процессы не охваченные и нерегламентированные в рамках функционирующей инфор-

мационной системы; 

- не ведется регистрация информации о внешней среде предприятия; 

- отсутствует система аудита используемых информационных систем и техноло-

гий; 

- на предприятии не сформирована единая (интегрированная) база данных, со-

держащая все документы о деятельности предприятия и о развитии внешней среды; 

- не сформирована стратегия развития системы информационного обеспечения 

предприятия как одного из функциональных направлений деятельности предприятия. 

Таким образом, система информационного обеспечения является одним из фак-

торов развития производственной деятельности предприятия, позволяет повысить эф-

фективность механизма управления. На основе проведенного анализа и выявленных 

проблем выявляются факторы, влияющие на эффективность системы информационно-

го обеспечения производственной деятельности предприятия. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты изысканий, выполненные авторами, 

при разработке проекта реконструкции здания - памятника архитектуры в г. Тюмени. 

Приведены нормативные и расчетные характеристики грунтов, положенные в основу 

определения расчетного сопротивления грунта. Сравнивая расчетные сопротивления 

грунтов, авторы делают вывод о некотором увеличении этого параметра вследствие 

длительного воздействия на грунты статической нагрузки - давления фундамента. 

Ключевые слова: фундаменты, реконструируемые здания, расчетное сопротивле-

ние грунта, предельно-деформируемое состояние, деформируемость грунтов, инже-

нерно-геологические изыскания, пробы грунта. 
 

Как показывают исследования, качество работ по реконструкции во многом за-

висит от правильного выбора конструктивно-технологических мероприятий на основе 

обоснованных расчетов нулевого цикла реконструируемых зданий с учетом свойств 

грунтов оснований и правильного определения расчетных характеристик. 

Исследованиями предусматривалась разработка современного подхода к проек-

тированию фундаментов реконструируемого здания. Были рассмотрены для конкрет-

ных грунтовых условий методы определения расчетного сопротивления грунта основа-

ния, уплотненного нагрузками от эксплуатируемого в течение многих лет здания. 

 В настоящее время практика расчета оснований фундаментов реконст-

руируемых зданий по второму предельному состоянию базируется на принципе ли-

нейной деформируемости грунтов [4]. 

Расчетное сопротивление грунта - это такое безопасное давление на основание, 

при котором еще сохраняется линейная зависимость на графике осадок фундаментов, а 

глубина развития зон местного нарушения прочности (глубина развития зон сдвигов) 

под краями фундаментов не превышает 1/4 ширины подошвы. Характеристику R ино-

гда называют допускаемым давлением на основание. 

Формула для определения характеристик R, заложенная в[4] и базирующаяся на 

решении Н.Н. Пузыревского, является полуэмпирической и имеет целый ряд допуще-

ний, ограничивающих область ее применения. 

В практике расчета фундаментов, за счет введения поправок и дополнительных 

коэффициентов область применения формулы для определения Rзначительно расши-

рилась, и в настоящее время она распространяется практически на любые фундаменты 

мелкого заложения. 

Однако эта формула не учитывает в явном виде изменения свойств грунтов во 

времени, процессы их уплотнения длительно действующим давлением и другие осо-

бенности работы оснований и фундаментов реконструируемых зданий. 
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По данным многих исследователей установлено, что для глинистых грунтов при 

длительной эксплуатации зданий (в нашем случае более 100 лет) значения харак-

теристик R обычно увеличиваются за счет улучшения свойств грунтов при их уплотне-

нии давлением зданий. В особом случае, например при подтоплении территории  рас-

четное сопротивление может несколько уменьшаться за счет повышения влажности 

грунта. 

Увеличение характеристик R за счет улучшения свойств грунтов в основании 

фундаментов длительно эксплуатируемых зданий, по разным источникам, может до-

стигать 40-56% для глинистых и 38-70% для песчаных грунтов. 

Методы определения расчетного сопротивления уплотненного от нагрузок зда-

ний грунта основания к настоящему времени разработаны пока недостаточно. Впервые 

сведения по повышению допускаемого (расчетного, нормативного) давления на грунты 

основания, уплотнившиеся под воздействием давления  от массы зданий, появились в 

технической литературе в 30-е годы. Новое (повышенное) допускаемое давление на 

грунт основания R' рекомендовалось определять по допускаемому давлению R, при-

нятому при проектировании для нового строительства, с повышающими ко-

эффициентами 1,1-1,5 в зависимости от вида грунта. 

Многие исследователи [6] считают, что эффект обжатия основания целесооб-

разно учитывать, если давление от фундамента составляет 50% и более от расчетного 

сопротивления естественного (неуплотненного) грунта основания R, которое принима-

лось на стадии первоначального проектирования (р>0,5R).  

Повышение расчетного сопротивления уплотненного давлением от зданий грун-

та основания зависит от типа грунта и может рассматриваться только как  ориентиро-

вочный. 

Рассмотренная методика повышения характеристик расчетного сопротивления 

грунта основания, уплотненного давлением от фундаментов зданий, недостаточна для 

гарантированного и экономичного проектирования оснований и фундаментов реконст-

руируемых зданий и сооружений. 

Поэтому в данном случае реконструкции фундаментов на глинистом основании 

следует предусмотреть инженерно-геологические изыскания, которые включают отбор 

проб грунта ненарушенного сложения в шурфах как рядом с  фундаментом, так и под 

подошвой фундамента. 

В административном отношении изыскиваемый участок расположен на террито-

рии Тюменской области в г. Тюмень. Участок планируемого строительства расположен 

по ул. Республики. 

Район работ расположен в пределах эрозионно-аккумулятивных и аккумулятив-

ных (нижнее течение) надпойменных террас [3]. В геоморфологическом отношении 

изыскиваемый участок расположен на территории правобережной надпойменной тер-

расы р. Тура. Абсолютная отметка на ближайшем урезе воды составляет 58 м. Площад-

ка изысканий находится в 650 м южнее реки. 

В геологическом строении  участка до глубины 10,0 м по данным бурения прини-

мают участие четвертичные отложения, представленные аллювиально-делювиальными 

(adQ) суглинками, перекрытыми слоем насыпных грунтов (tQ).  

По данным инженерно-геологического бурения до глубины 10,0 м составлен свод-

ный геологический разрез изыскиваемой территории. Сверху залегают насыпные грунты 

(ИГЭ 1), которые подстилаются суглинками мощностью от 1,8 до 7,6 м (ИГЭ 2) [5]. 
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Насыпные грунты ввиду неоднородности состава и состояния, наличия многочис-

ленных включений строительного мусора и битого кирпича в единый ИГЭ выделен 

условно и не рекомендуются в качестве основания сооружения. Выделенные ИГЭ ха-

рактеризуются горизонтальным и субгоризонтальным залеганием. Однако, несмотря на 

проведенную типизацию, разрез изыскиваемой площадки неоднороден, что проявляет-

ся в виде наличия частых прослоек супесей и песков, включений гравийного материала 

в толще грунтов ИГЭ 2. 

Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств 

грунтов выделенных инженерно-геологических элементов, установленные в лабора-

торных условиях [1], приведены в таблице. 

Таблица 1 

Нормативные и расчетные значения характеристик всех выделены ИГЭ  

по данным лабораторных исследований * 
Свойства грунтов ИГЭ 1

** 
ИГЭ 2

*** 

Природная влажность, д.е. W 0,245 0,240 

Влажность на границе текучести, д.е. WL 0,356 0,296 

Влажность на границе раскатывания, д.е. WP 0,216 0,147 

Число пластичности, % IP 14,0 15,0 

Показатель текучести, д.е. IL 0,211 0,621 

Плотность грунта, г/см
3
 

нормативное значение ρ 1,96 1,95 

II пред.сост. (α=0,85) ρII 1,94 (1,015) 1,94 (1,006) 

I пред.сост. (α=0,95) ρI 1,91 (1,026) 1,93 (1,009) 

Удельный вес грунта, кН/м
3
 

нормативное значение γ 19,24 19,09 

II пред.сост. (α=0,85) γII 18,96 (1,015) 18,98 (1,006) 

I пред.сост. (α=0,95) γI 18,76 (1,026) 18,91 (1,009) 

Плотность частиц грунта, г/см
3
 ρs 2,70 2,71 

Плотность сухого грунта, г/см
3
 ρd 1,58 1,57 

Пористость, % n 41,45 41,98 

Коэффициент пористости, д.е. e 0,717 0,724 

Коэффициент водонасыщения, д.е. Sr 0,913 0,897 

Компрес. модуль деформ., МПа, 
в инт. давлений 

0,1-0,2 (в естеств. сост.) E   2,1 

то же, с учетом mk E  8,6 (4,1) 

Коэффициент внутреннего тре-
ния, д.е. 

нормативное значение tg φ   0,35 

II пред.сост. (α=0,85) tgφII   0,33 (1,063) 

I пред.сост. (α=0,95) tgφI   0,32 (1,116) 

Угол внутреннего трения, ° 

нормативное значение φ   19,3 

II пред.сост. (α=0,85) φII   18,3 (1,058) 

I пред.сост. (α=0,95) φI   17,5 (1,106) 

Удельное сцепление, кПа 

нормативное значение c   21,7 

II пред.сост. (α=0,85) cII   19,5 (1,111) 

I пред.сост. (α=0,95) cI   17,9 (1,211) 

Степень неоднородности грансостава, б/м Cu 55,67   

Гранулометрический со-
став 

галька 60-10  0,50  

гравий 
10-5 0,7-2,7 2,21-5,45 

5-2 0,95-2 7,65-13,65 

песок 

2-1 0,05-0,5 0,15-3,45 

1-0,5 0,05-2,1 2,65-8 

0,5-0,25 0,25-9,1 12,45-18,65 

0,25-0,10 0,5-28,3 4,5-8,43 

0,10-0,05 9,05-51,26 11,38-16,6 

пыль 
0,01-0,05 7,64-42,84 11,3-18,54 

0,01-0,002 0,7-31,45 3,5-6,85 

глина <0,002 4,74-26,61 18,89-29,69 
* В скобках указаны коэффициенты надежности по грунту 
** Для ИГЭ 1 характеристики приведены условно ввиду различия состава и состояния грунтов по пло-
щади и в разрезе 
*** Для ИГЭ 2 прочностные параметры определены в естественном состоянии согласно «Пособию по 
проектированию оснований…» (1986) (Sr> 0,8) 
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Для определения свойств грунтов под фундаментом существующего здания на 

участке изысканий пройдено два шурфа. Отобрано две пробы грунта ненарушенного 

сложения. Для отобранных проб грунтов значительных изменений физических свойств 

не наблюдается. При определении физико- механических свойств суглинков получены 

следующие значения угла внутреннего трения  φ=21,8 и удельного сцепления грунта 

с=28 КПа, модуль деформации (компрессионный) Е= 2,3 Мпа. 

Результаты лабораторного анализа физико-механических свойств грунтов поло-

жены в основу определения расчетного сопротивления  по формуле Пузыревского. По-

лучены следующие значения R1=199 кПа (под фундаментом) и R2=133 кПа (рядом с 

фундаментом). Таким образом, увеличение расчетного сопротивления грунта под дей-

ствием длительной статической нагрузки составляет 50%, что позволяет увеличить 

давление фундамента на грунт без изменения его размеров. 

Однако при реконструкции здания с увеличением давления на грунтовое основа-

ние следует иметь в виду, что проведенных исследований недостаточно. Следует 

учесть неоднородность ИГЭ 2 в основании под фундаментом и возможное подтопле-

ние, которое может изменить консистенцию суглинков, а, следовательно, и расчетное 

сопротивление.  Кроме того, для заверки лабораторных исследований необходимо про-

вести полевые испытания грунта. 
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Использование  для озеленения искусственных горизонтальных поверхностей в 

городе  вызвано растущим дефицитом земли, стремлением увеличить число зеленых 

насаждений в городе и создать дополнительные места отдыха для людей на открытом 

воздухе. Сады на крышах не требуют дополнительных площадей, успешно выполняют 

защитные, рекреационные и декоративные функции, улучшают микроклимат города. 
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Кроме того, они повышают теплоизоляцию крыши [3]. 

По своему обустройству и использованию архитектурно-ландшафтные объекты 

на эксплуатируемых кровлях делятся на два вида:  экстенсивные и интенсивные. 

 Экстенсивное использование эксплуатируемых кровель предполагает простое 

озеленение с устройством газона и не предназначен для рекреации.  

Интенсивное использование эксплуатируемых крыш предназначено для отдыха 

населения, оно по своей планировочной структуре приближается к мини-скверам и 

включает в себя площадки разного назначения, дорожки и элементы благоустройства и 

озеленения: деревья, кустарники, газоны и цветники. Архитектурно- ландшафтными 

объектами здесь могут быть кафе, солярии, парковки на крышах подземных гаражей, 

детские игровые и спортивные площадки, теннисные корты и т.п. 

Сады, скверы, бульвары можно создавать над подземными сооружениями, рас-

положенными на уровне земли (кровли подземных и полуподземных гаражей, объектов 

ГО и т.п.). Часть этих территорий может быть использована под устройство автостоя-

нок. 

Возможно использование эксплуатируемых кровель для устройства на них 

оранжерей и парников, которые должны проектироваться по специальному проекту, 

учитывающему специфические требования различных групп растений к свету, теплу, 

влажности и т.п. [1]. 

Технологии создания "садов" на крышах достаточно отработана, так как имеет 

многовековую историю. В первую очередь это возможно, если крыши имеют уклон до 

0,025, и  несущая способность перекрытий здания ( сооружения) составляет не менее 

180 кг/м
2
. 

Экономические и инженерные преимущества озеленѐнной крыши: 

1. Существенное продление жизненного цикла кровли без ремонта; 

2. Пассивное энергосбережение; 

3. Водосбережение; 

4. Акустический комфорт; 

5. Инвестиционная возможность использования в качестве дополнительной 

рекреационной зоны. 

  Экологические преимущества: 

1. Выработка дополнительного кислорода; 

2. Регулирование влажности воздуха; 

3. Абсорбция  вредных примесей в атмосфере города. 

4. Накопление дождевой воды; 

5. Создание естественных зон отдыха;  

6. Новые жизненные пространства для флоры и фауны.  

Размещение архитектурно-ландшафтных объектов на крышах и подземных со-

оружениях требует специальной конструкции этих кровель с устройством уклонообра-

зующего слоя, пароизоляционных, теплоизоляционных, противокорневых, водоизоля-

ционных, фильтрующих, дренажных и разделительных слоев. 

Конструкционный "пирог" зеленой кровли включает в себя: 
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1. Основание – первый (нижний) слой, представляет собой несущие конструк-

ции крыши (бетонные плиты перекрытия – для плоской крыши или сплошная обрешет-

ка – для  скатной). Если плита плоская, рекомендуется создание небольшого наклона. 

2. Гидроизоляционный слой – огораживает почву от крыши. Вода для полива 

растений очень вредна для материалов, из которых производится крыша. Применяются 

полимерные мембраны или полиэтиленовая пленка. Прекрасно подойдет жидкая рези-

на. Гидроизоляция может располагаться непосредственно на кровельное покрытие. 

3. Теплоизоляция – защищает от низких и резких перепадов температур окру-

жающей среды. С почвой и растениями является самым лучшим вариантом сбережения 

тепла в здании. Создают из плит, сделанных из пробки. экструдированного пенополи-

стирола или полиуретана в виде пены.  

1. Барьер для корней – защищает  крышу от повреждений, которые могут 

нанести корни, произрастающие вглубь. Представляет собой полимерную обыкновен-

ную пленку, либо  фольгированную пленку. 

2.   Дренажный слой – задерживает определенное количество воды, необхо-

димой для жизни растений. Вода должна при этом свободно перемещаться в сторону 

водостока по крыше. Отверстия в дренажно-накопительном элементе обеспечивают 

испарение воды и необходимую вентиляцию корневой системы растений.  

3.  Для озеленения пологой крыши используется деревянная обрешетка или ге-

орешетка 

4. Фильтрационный слой - задерживает избыточные осадки, а  также предот-

вращает смешение грунта и слоя дренажа. Отличным фильтром является геотекстиль.  

5. Плодородный грунт – должен отличаться небольшим весом, теплотой, быть 

пористым и влагоемким. Рекомендуется применять легкую почвосмесь, состоящую из 

нейтрального торфа, мелкого керамзита и перлита. Можно добавить глину, сланец, пе-

сок. Выбор почвосмеси зависит от высаживаемых растений. Для травы и почвопокров-

ных видов для создания газона понадобится слой с толщиной от 5 до 10 см. Для дре-

весных растений необходима толщина почвы до 1 м , в этом случае можно использо-

вать контейнерные варианты. 

6. Емкости для растений,  такие как ящики, бочки, контейнеры, цветочницы, мо-

гут быть  стационарными, заглубленными и подвижными, мобильными. Стационарные 

контейнеры можно соединить с другими элементами оборудования – парапетами, садо-

вой мебелью, светильниками. Передвижные контейнеры позволяют  перемещать расте-

ния в тень или защищенное от ветра место, их легко можно убирать в помещение в 

зимний период или в дождливый сезон, удобны они и в случае ремонта крыши. Кон-

тейнеры выполняют из самых разных материалов – бетона, облегченной пластмассы, 

тарракоты и стекловолокна, также применяют и деревянные емкости (кадки, контейне-

ры), которые пропитывают антисептиками, а внутреннею часть покрывают полиэтиле-

новой пленкой. Стенки крупных стационарных контейнеров изготавливают из блоков, 

заглубленных в дренирующий слой. В днище таких контейнеров или в их стенках 

предусматривают отверстия для стока воды. Субстрат при этом укладывается на филь-

трующий слой [2]. См. схему:  
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Ассортимент для озеленения эксплуатируемых кровель:  

 Для вертикального озеленения прекрасно  подойдут: горошек душистый, 

ипомея, настурция большая, фасоль огненная, актинидия, аристолохия (киркозон), ви-

ноград амурский, виноград пятилистый. 

 Деревья и кустарники: ель колючая, ель обыкновенная, лиственница сибир-

ская, можжевельник казацкий, туя западная, айва японская, акация желтая, барбарис 

обыкновенный, барбарис Тунберга, бархат амурский, груша обыкновенная, дерен бе-

лый, ирга канадская, калина декоративная, кизильник блестящий и горизонтальный, 

клен Гиннала, клен татарский, лох серебристый, рябина обыкновенная, сирень обыкно-

венная, снежноягодник, спиреи.    

 Травянистые растения: очитки,  овсянница красная, овсянница луговая, мят-

лик луговой, костер безостый, пырей бескорневищный, седум, стелющиеся флоксы, 

молодило, душица, лаванда, гвоздика, некоторые луковичные, различные виды луговых 

цветов и почвопокровный растений.  

 Следует высаживать только растения с малой корневой или поверхностной 

системой [1].  

Конструкция кровель для озеленения проста в обустройстве, современные мате-

риалы соответствуют всем требованием для обустройства, они легкие, теплосберегаю-

щие, прочные. Единственным и существенным ограничением  такого озеленения в 

нашей стране является  его стоимость.  
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При реконструкции жилых домов первого поколения типовых проектов прихо-

диться решать многие вопросы,  которые позволяют ликвидировать имеющиеся в этих 

домах недостатки и повысить комфортность проживания согласно современным требо-

ваниям.  Разработкой методов реконструкции жилых зданий первых массовых типовых 

серий занимались многие исследователи, которые  выявили основные направления ре-

конструкции этих зданий [1-3,6]. К ним относятся: 

-  увеличение площади кухонь; 

 -  установка современного инженерного оборудования; 

 -  повышение тепловой защиты и звукоизоляционной способности ограждающих 

конструкций; 

 -  замена светопрозрачных конструкций; 

-  внутренняя перепланировка в пределах существующих габаритов здания; 

-  уширение здания за счет дополнительно пристраиваемых объемов; 

-  надстройка и пристройка; 

-  устройство лифтов и мусоропроводов; 

  Зарубежный и отечественный опыт показывает, что внутреннюю перепланиров-

ку в пределах  существующих габаритах реконструируемых зданий легче всего выпол-

нить в домах с тремя продольными несущими стенам.  

На рис.1. представлены  варианты перепланировки типовой 2-х комнатной квар-

тиры с продольными (а,б,в)  и поперечными несущими стенами  (г,д), которые наибо-

лее часто используются при реконструкции малоэтажных зданий первых типовых се-

рий [4].  

 

 
   

Рис.1. Модернизация планировки двухкомнатной квартиры 

с сохранением и уменьшением числа комнат 

а – исходная планировка; б, в – варианты перепланировки в домах с продольными несу-

щими стенами; г, д – то же, с поперечными стенами малого шага 
 

Для квартир с несущими продольными стенами возможны следующие варианты 

перепланировки: 
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 - превращение двухкомнатной квартиры в однокомнатную (рис.1, б); 

- устройство коридора за счет уменьшения глубины комнат с одновременным 

переносом ванной в кладовку (рис.1, в). 

За счет ликвидации одной комнаты и переноса перегородки удается увеличить 

площадь комнаты, кухни и прихожей, а также превратить совмещенный санузел в раз-

дельный с организацией новых кладовок вблизи прихожей. 

По второму варианту за счет уменьшения глубины комнат и переноса ванной в 

кладовку увеличивается площадь кухни и прихожей. Комнаты становятся непроходны-

ми. 

Для квартир с несущими поперечными стенами, которые нельзя демонтировать, 

для увеличения площади кухни предлагаются варианты,   связанные с пристройкой 

утепленного эркера с продольной стороны здания или переносом ванной в кладовку 

(рис.1, г, д). Чтобы ликвидировать проходные комнаты, рекомендуется устроить кори-

дор, а для увеличения площади  гостиной – пристроить     дополнительный      утеплен-

ный      эркер (рис.1,  д).  

 Отечественный и зарубежный опыт показывает, что пристройка эркеров к жи-

лым комнатам и кухням глубиной 1200 мм дает возможность довести площадь кухонь 

до 8,0-9,0 м
2   
и увеличить площадь комнат на 3,5-4,0 м

2
.  

Одним из способов увеличения жилой площади и повышения комфортности 

проживания жильцов является объединение смежных квартир по горизонтали или вер-

тикали.  

При объединении двух квартир по вертикали несущие конструкции не наруша-

ются, а переносятся или демонтируются только ненесущие перегородки в верхнем эта-

же. Это позволяет организовать в верхнем этаже вместо кухни большую гостиную и 

спальную, а вместо совмещенного санузла - помещение для унитаза и умывальника 

(рис. 2).  

 

 
 

 

Рис. 2. Реконструкция квартир по вертикали с превращением их  

в двухуровневые квартиры 
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Для повышения комфортности целесообразно к реконструируемому зданию 

пристроить шахту лифта с мусоросборником. 

Объединение смежных квартир по горизонтали возникает необходимость орга-

низации дополнительных дверных проемов в разделительных стенах между квартира-

ми и в межкомнатных перегородках.  

Этот прием позволяет увеличить площадь кухни за счет ликвидации одного са-

нузла, а во второй кухне устроить дополнительную комнату.  

В настоящее время остро стоит вопрос преобразования квартир первых этажей 

зданий. Одним из направлений использования «неудобных» квартир первых этажей  

является преобразование их для проживания инвалидов и престарелых с ограниченны-

ми функциями передвижения. С этой целью предлагается организовать самостоятель-

ные входы в квартиры первого этажа с помощью уличных пандусов и внутриквартир-

ных подъемников для колясок с ручным или механическим приводом, обеспечиваю-

щим подъем на высоту уровня пола первого этажа (рис.3). 

 
 

 

Рис. 3. Реконструкция первого этажа с квартирами для инвалидов 

а) – типовой этаж; б) – реконструкция первого этажа 
 

Новым направлением реконструкции квартир первых этажей является превращение 

их в офисные или торговые помещения, т.е. с изменением функционального назначения 

жилых помещений. Ниже приводится вариант перепланировки двух жилых квартир (одно-

комнатной и трехкомнатной), расположенных на первом этаже пятиэтажного кирпичного 

дома, в центр красоты (рис. 4).  

Проектом реконструкции центра красоты предусмотрен полный демонтаж суще-

ствующих перегородок и  незначительное устройство новых перегородок. Полностью 

демонтирован один санузел, а на месте второго – оборудована туалетная комната и ра-

ковина. На месте оконных проемов предусмотрено устройство двух входов: один для 

посетителей, другой - эвакуационный (рис.4, б). При входе для посетителей предусмот-

рен тамбур. Лестничный марш запроектирован вдоль   фасада здания, что не препят-

ствует для пешеходов. 
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   а)      б) 

 
 

Рис. 4. Планы реконструируемых квартир под размещение  

центра красоты: 

а) – до реконструкции; 1-4 – жилые комнаты; 5, 6 – кухня; 7, 8 – санузлы; 9, 10 – кла-

довки; 11, 12 – прихожие; б) – после реконструкции; 1 – женский зал; 2 – мужской зал; 

3 – зал педикюра; 4 – служебное  помещение; 5 –кладовая уборочного инвентаря; 6 – 

кладовка; 7 – гардероб для посетителей; 8 – санузел; 9 – холл; 10 – тамбур 

Наиболее перспективным направлением реконструкции панельных 5-этажных 

зданий  является реконструкция с уширением корпусов (рис. 5).  

Расширение корпусов зданий является сложным технологическим приемом и 

осуществляется с обязательным отселением жильцов.  

 
     Рис. 5.  Увеличение ширины здания с демонтажом наружных стен 

 

 Перенос наружных стен позволяет расширить площадь кухонь и превратить их 

в кухни-столовые, а также  увеличить площадь комнат и прихожей.  

При уширении корпусов зданий с надстройкой этажей применяют фундаменты 

из буронабивных свай с монолитным ростверком, что обеспечивает безопасность 

производства земляных работ. 

Необходимо отметить, что уширение здания с 10 до 14 м снижает удельный рас-

ход тепловой энергии на 20-24%. 

 Установлено, что   наиболее  эффективным при уширением корпусов зданий яв-

ляется надстройка зданий до 4-5 этажей, которая за счет увеличения жилой площади 

обеспечивает повышение плотности застройки.  
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Надстройка может выполняться в виде стеновой конструкции с монолитными 

несущими стенами и перекрытиями; рамных конструкций с продольным и  поперечным 

расположением ферм и  стенками жесткости и др. вариантов [5]. 

 В качестве несущих элементов надстройки могут применяться:  выступающие 

пилоны, пристраиваемые объемы, а также перекрытия в виде монолитного диска. 
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Аннотация. В результате перехода на рыночную экономику и сокращения объемов 

промышленного строительства в Российской Федерации в 90-е годы оказались не вос-

требованы многие проектные организации, большие изменения претерпела база строй-

индустрии [3].  Но  с начала 2000-х годов в России происходит возрождение промыш-

ленного строительства, важно чтобы оно происходило на основании использования но-

вейших технологий, в том числе и зарубежных.  

Ключевые слова: промышленные здания, инновации, «зеленые» технологии, энерго-

сберегающие технологии, изменения климата. 

Проектирование промышленных зданий  в значительной степени отличается от 

проектирования общественных и жилых зданий. Отличительной чертой промышлен-

ных зданий является то, что наравне с экономической целесообразностью архитектур-

но-технических решений,  технология организации производственного процесса явля-

ется важнейшим фактором проектирования промышленных зданий. Поэтому не все ин-

новации, в основе которых лежат принципы устойчивого развития,  особенно в области 

повторного использования ресурсов, находят свое применение при проектировании и 

промышленных зданий.  

 Тем не менее,  постоянный рост спроса на энергию, развитие энергосберегающих 

технологий с целью решения глобальных проблем, связанных с экономическим ростом, 

энергетической безопасностью и изменением климата, находит свое отражение и в из-

менившихся подходах к проектированию промышленных зданий.   

Рассмотрим   два примера, общий подход к проектированию которых предполагает 

достижение главной цели — снижения негативного воздействия на окружающую среду.  
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В проекте фармацевтического завода [4] удалось реализовать многие принципы ис-

пользования «зеленых» технологий (Рис. 1) – уменьшение количества отходов, повы-

шение энергоэффективности, что достигается за счет максимальной производительно-

сти оборудования,  оптимальной логистики, улучшения объемно-планировочных реше-

ний для сокращения объема потребляемых ресурсов, автоматизации. 

    
Рис. 1.  

В данном проекте используются следующие «зеленые» технологии: 

1.  Сбор атмосферных осадков для получения воды очищенной и воды для инъек-

ций позволяет сократить водозабор, сократить расходы для регенерации ионообменных 

смол. 

2.  Сокращение объема сточных вод и удешевление очистных сооружений за счет 

использования атмосферных осадков, ливневых вод для поливки газонов и мытья авто-

мобилей. 

3.  Сокращение водозабора за счет рецикла воды. 

4. Сокращение электропотребления от внешних сетей, мощности входного транс-

форматора за счет использования солнечных батарей. 

5.  Сокращение потребления природного газа и мощности котельной за счет ис-

пользования тепловых насосов для отопления в зимнее время. 

6.  Сокращение расхода тепловой и электроэнергии на вентиляцию и кондициони-

рование воздуха за счет использования, рециркуляции и изоляторов. 

7.  Низкий коэффициент теплопроводности наружных ограждающих конструкций 

(стены и покрытие кровли) позволяет экономить тепловую энергию, идущую на отоп-

ление здания в зимнее время и кондиционирование в летнее.  

В другом примере, в центре пустыни Невада, поблизости от города Спаркс, строит-

ся Gigafactory (Гигафэктори) – новый завод по производству аккумуляторных батарей 

Илона Маска. Когда завод будет завершен, он будет самым большим зданием в мире по 

занимаемой площади, и, если все пойдет по плану, в конечном итоге он будет произво-

дить количество батарей, способное обеспечить производство 150 гигаватт часов в год. 

И этого будет достаточно для 1,5 миллиона электромобилей Tesla Model 3. 

Здание, которое Маск находит «довольно романтичным», протянулось с севера на 

юг. Здание с 2-4 этажными производственными помещениями будет настолько боль-

шим, чтобы будет способно разместить 107 футбольных полей Национальной футболь-

ной лиги США, что составит 572913 м
2
, или 57 га. 
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Чтобы осознать то, что сотворил Маск, надо понять, что Gigafactory сегодня явля-

ется тем же для электромобилей, чем была для автомобиля конвейерная линия Генри 

Форда столетие назад: в Gigafactory поставка деталей и окончательная сборка продукта 

сосредоточены под одной крышей, экономя на транспортных расходах и сокращая по-

требности в складских запасах.  

Конечная цель Gigafactory состоит в том, чтобы снизить цены на киловатт-час ак-

кумуляторов, что сделает  автомобили Tesla и продукты аккумулирования энергии (ги-

гантские батареи, используемые для резервов энергии в жилых домах, коммерческих и 

промышленных зданиях, и даже энергетическими компаниями) намного больше до-

ступными. Без него рост, который планирует Тесла, просто не был бы возможен. 

Относительно  конструкций, используемых при возведении  Gigafactory, можно от-

метить следующие особенности: 

1. Вместо тяжелого кранового или подвесного подъемно-транспортного оборудо-

вания используются мобильные автономные роботы.  Вследствие снижения нагрузки 

на элементы несущего каркаса, уменьшается сечение колонн, меньшие нагрузки пере-

даются на фундаменты. Все здание становится менее громоздким, и появляется больше 

полезной площади для размещения технологического оборудования. В целом, все 

большее применение в строительстве промышленных зданий находят легкие несущие и 

ограждающие конструкции. (Рис. 2). 

2. Широко используются наливные полы - вид пола, при устройстве которого ис-

пользуются так называемые самовыравнивающиеся смеси. Таким образом, получается 

ровный бесшовный пол – идеально подходящий для передвижения автономных робо-

тов.  

 

 
Рис 2.  

3. Для устройства идеально ровного пола выполняется усиленное армирование в 

нижней и верхней зонах основания под полы, способное также воспринять значитель-

ные нагрузки от технологического оборудования (Рис. 3). 
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Рис. 3.  

Но, по словам Илона Маска [5], этот завод нечто  гораздо большее, чем просто 

фабрика по производству аккумуляторных батарей, поскольку успех Gigafactory в це-

лом обеспечит успех будущего проекта Tesla и выполнение доминирующей  идеи Мас-

ка - спасти мир от последствий изменения климата. 

В Российской Федерации также внимательно относятся к проблемам энергосбере-

жения, решение которых требует обоснованного и взвешенного решения с учетом кли-

матических особенностей России.  Так 23.11.2009 был принят  N 261-ФЗ,  регулирую-

щий отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

[1], предъявляются требования при проектировании промышленных зданий «разраба-

тывать объемно-планировочные решения, системы инженерного обеспечения с учетом 

экологических требований, соответствующих законодательным актам Российской Фе-

дерации» [2].  
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Аннотация: В статье проводится анализ понимания проблемы объективно-

всеобщего в философии И.Канта. Исследование показывает, что вопреки популярным 

его трактовкам, учение И. Канта не устраняется от этой проблемы полностью, а лишь 

обозначает трудности на пути еѐ решения.  
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В последнее время весьма популярны учения, отрицающие возможность полно-

ценного познания объективных основ и законов мира. Одним из вдохновителей таких 

феноменологических учений, как известно, был И. Кант. Но был ли он, действительно, 

таким твѐрдым агностиком, как его теперь представляют? 

На первый взгляд, в философии Канта объективно-всеобщее оказывается прин-

ципиально непознаваемым. В основе его учения лежат два ключевых понятия – «вещи 

самой по себе» (или «вещи в себе», как еѐ называл Ф. Энгельс) и «вещи для нас» (фе-

номен). Совокупность вещей самих по себе образует объективный мир, который хотя и 

действительно существует, но недоступен для познания человеком. Совокупность «ве-

щей для нас» представляет собой мир явлений, который, однако, связывается Кантом с 

природой нашего сознания, а не рассматривается как копия или отражение действи-

тельного мира. «Вещи для нас» есть результат воздействия «вещей самих по себе» на 

нашу чувственность. В нашем чувственном восприятии мы имеем дело не с объектив-

ным миром, а лишь с тем, какие изменения он в нас вызывает [3, с. 48-49]. При этом 

суждение о вещах самих по себе, исходя из данных чувственного опыта, объявляется 

Кантом неправомерной спекуляцией. В то же время человек способен создавать у себя 

умопостигаемые, напрямую несвязанные с чувственными данными, представления о 

вещах самих по себе, которые Кант называет ноуменами.  

Так, о сфере вещей самих по себе, а значит и об объективно-всеобщем, мы спо-

собны формировать лишь наши умопостигаемые представления, ноумены, о которых в 

то же время мы не можем судить с достоверностью существуют ли они действительно 

«по ту сторону познания»: «Понятие ноумена – проблематическое понятие: оно есть 

представление о вещи, о которой мы не можем сказать ни то, что она возможна, ни то, 

что она невозможна, так как мы не знаем иного способа созерцания, кроме своего чув-

ственного созерцания… Мы не имеем права расширить… область предметов нашего 

мышления за пределы условий нашей чувственности и допускать кроме явлений ещѐ 

предметы чистого мышления, т.е. ноумены, так как эти предметы не имеют никакого 

положительного значения, на которое можно было бы указать (курсив мой,– В.К.)» 

[2, с. 383]. 
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Например, в отношении материи Кант утверждает, что если и есть нечто реально 

существующее, что бы соответствовало нашему представлению о данном явлении, то 

во всяком случае это неизвестное нечто не совпадает полностью с нашим представле-

нием о нѐм: «материя…есть не более как одна лишь форма или некоторый способ пред-

ставления о неизвестном предмете через то созерцание, что называется внешним чув-

ством. Вне нас, конечно, может существовать нечто такое, чему соответствует 

это явление, называемое нами материей; однако в том же качестве, что и явление, 

оно находится не вне нас, а исключительно в нас, как наша мысль, хотя эта мысль по-

средством указанного чувства представляет его находящимся вне нас (курсив мой,– 

В.К.)» [2, с. 894]. 

Более того, все виды движения тел и материи в целом объявляются Кантом так-

же лишь нашими представлениями: «тела и движения не находятся вне нас, а суть лишь 

представления в нас, стало быть, движение материи не производит в нас представле-

ний, а само есть только представление» [2, с. 896]. 

Таким образом, объективно-всеобщее у Канта оказывается непознаваемым, мы 

не способны о нѐм судить с достоверностью, но можем формировать свои представле-

ния о нѐм, которые бы случайно оказывались в чѐм-то сходными с реальными его про-

тотипами. В то же время  заслугой Канта является то, что он впервые чѐтко различает 

эмпирически-общее от "подлинной всеобщности". Первое связано лишь с субъектив-

ной  абстракцией того  одинакового, что лежит в поле опыта человека, а второе не за-

висит от опыта человека, оно распространяется и за пределы "всякого возможного опы-

та". Если эмпирически- общее (например, "все лебеди белы") всегда может быть по-

ставлено под сомнение из-за угрозы появления противоречащего такой всеобщности 

факта, то подлинное всеобщее a priori, заранее таково, что не может быть опровергнуто 

никаким последующим опытом. Такой априорностью, например, обладают суждения 

"все тела природы протяжѐнны" или "все тела природы имеют тяжесть" [4, с. 302].  

Однако, по Канту, все такие суждения обладают свойством всеобщности не по-

тому, что всеобщее,  в них выраженное, отражает реально существующее вне сознания 

всеобщее (такое отражение может иметь место, но не в силу его), а в силу того, что 

природа сознания, его устройство (трансцендентальное единство сознания, единство 

чувственности и рассудка) таковы, что не могут воспринимать и понимать явления 

иначе, чем под формой пространства, времени и других априорных категорий. Мы не 

можем достоверно судить являются ли наши априорные суждения о всеобщности ис-

тинными на самом деле, вне сознания. Мы можем лишь заключить, что для нас, в 

нашем сознании они всегда являются таковыми и не могут являться нам иначе [4, с. 

303]. 

В силу такого представления о всеобщем, человек в философии Канта, по сути, 

оказывается не причастен к объективно-всеобщему содержанию мира. С одной сторо-

ны, он рассматривается как одно из явлений в мире природы и, как любое явление, 

включѐн во всеобщую связь причинных зависимостей и подчинѐн необходимости: 

«Сам человек есть явление. Его воля имеет эмпирический характер, составляющий 

(эмпирическую) причину его поступков. Каждое из условий, определяющих человека 

сообразно этому характеру, находится в ряду действий природы и повинуется закону 

природы, согласно которому нельзя найти никакой эмпирически не обусловленной 
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причинности… Поэтому ни один данный поступок (так как он может быть воспринят 

только как явление) не может начаться безусловно самопроизвольно (Курсив мой, – 

В.К.)» [2, с. 579]. 

Но с другой стороны, как рассуждает Кант, «в отношении некоторых способно-

стей» (рассудок и разум) человек обладает причинностью особого рода, которая спо-

собна к собственному умопостижению и самопорождению, а значит, в этом отношении 

человек выпадает из всеобщей причинной обусловленности, выступает как безусловное 

существо, субъект познания и мотивации поведения, т.е. способен свободно иницииро-

вать собственный ряд причинности [2, с. 572-575]. 

Отсюда, исходя из различных подходов к человеку: либо как к чувственно со-

зерцаемому феномену, либо как к умопостигаемому самого себя ноумену – мы прихо-

дим к различному пониманию причастности человека к объективно-всеобщему.  Рас-

сматривая человека как феномен (со стороны), мы приходим к тому, что он вплетѐн во 

всеобщую причинную взаимосвязь, подчинѐн законам природы, а как ноумен (постигая 

умом самого себя) – свободен от этой всеобщей необходимости, самопроизвольно вер-

шит свою судьбу и собственные законы [2, с. 570-584]. 

 Но в силу того, что рассмотрение феномена не даѐт нам знания о вещи самой по 

себе и мы не можем судить о реальности причинных взаимосвязей, как и всякого дру-

гого всеобщего, тогда как точно знаем, что наше представление о нѐм возникает в силу 

специфики устройства человеческого разума, то поэтому приоритет Кантом отдаѐтся 

пониманию человека как умопостигаемого и свободного от всеобщих взаимосвязей но-

умена. В этом  понимании человека как ноумена и рассматриваются все практические 

положения кантовской философии. Вследствие этого, человек как нравственное, прак-

тическое существо выпадает из всеобщей сети взаимосвязей и взаимозависимостей ми-

ра и оказывается в сфере безусловного, независимого от опыта, что даѐт Канту лишь 

почву для спекуляций. 

Тем не менее, Кант замечает, что поступки человека имеют одинаковую мотива-

цию, исходящую из общей природы человеческого разума, а значит и нормы человече-

ского поведения должны быть для всех едины, иметь общую основу. Исходя из того, 

что человек в себе самом находит значимость другого человека, Кант приходит к фор-

мулировке того всеобщего правила, которым должен руководствоваться каждый в сво-

ѐм поведении –  категорического императива: "…поступай только согласно такой мак-

симе, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала 

всеобщим законом" [1, с. 261].  Или: "… поступай так, чтобы ты всегда относился к че-

ловечеству и в своѐм лице, и лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не от-

носился бы к нему как к средству" [1, с. 270].             

Таким образом, Кант открывает общезначимость воли каждого человека, в воле 

каждого находит всеобщее значение, и тем самым, вплотную подходит к пониманию 

взаимообусловленности всей совокупности  взаимодействующих воль в обществе, что 

является предпосылкой понимания объективно-всеобщего в человеческом бытии.  

Однако в целом Канту не удалось уйти от дуализма своей философии, в связи с 

этим его представление о природе всеобщего и причастности к нему человеческого бы-

тия оказывается весьма противоречивым. Категорично не отрицая причастность чело-

века к объективно-всеобщему, фактически, он, тем не менее, развивает представление о 
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человеческом бытии как обособленном от объективных взаимосвязей и законов мира. 

Человек, по Канту, не способен судить о существовании объективно-всеобщего, а по-

тому рассматривается в отрыве от него. В основе такого представления лежит парадиг-

ма механического взаимодействия абсолютно твѐрдых тел, в силу чего между познаю-

щим субъектом и объективным миром образуется непроходимая пропасть. В то же 

время сформулированный Кантом категорический императив является шагом вперѐд в 

понимании проблемы объективно-всеобщего, поскольку улавливает взаимообуслов-

ленность  действий индивидов. 
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Самопознание как исследование личностью собственных психофизиологических 

особенностей и осмысление их представляется процессом, продолжающимся всю со-

знательную жизнь человека. Решение проблемы самопознания также является одной из 

задач воспитательного процесса образовательных учреждений, где высшей школе от-

ведено особое место ввиду актуальности проблемы в юношеском возрасте – периоде 

профессионального и личностного становления. 

Основой самопознания личности является понятийное познание собственно 

психических процессов, их этиологии, патогенеза, возможных отклонений, психодиа-

гностики и психокоррекции, – что является предметом изучения такой дисциплины об-

разовательных программ по подготовке бакалавров и специалистов, как «Психология». 

Самопознание является совокупностью и последовательностью действий, в ре-

зультате которых формируется знание индивида о себе, образ Я, Я-концепция. Как спе-

цифичная познавательная деятельность самопознание обладает следующими законо-

мерностями: степень осознанности – неосознанности; степень насыщенности самопо-

знания на различных этапах жизненного пути; принципиальная незавершенность само-

познания [6]. Наиболее распространенными способами самопознания являются: само-

наблюдение (интроспекция), самоанализ, сравнение (с «идеалом», нормами), модели-

рование собственной личности, осознание и самопринятие. 

В студенческие годы особенно выражены степень осознанности, характеризуе-
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мая целенаправленностью по выявлению способностей к профессиональной деятельно-

сти и оценке правильности выбранного профессионального пути, а также степень 

насыщенности самопознания, характеризуемая глубоким и интенсивным познанием 

себя с профессиональной и личностной точки зрения. Принципиальная незавершен-

ность самопознания присутствует на протяжении всей жизни, так как реальная жизнь 

обгоняет процесс ее осознания, что особенно интересует молодых людей. Самопозна-

ние личности студента в процессе обучения в вузе является неотъемлемой частью ста-

новления будушего специалиста как в личностном, так и в профессиональном плане. 

По мнению Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Д.И. Фельдштейна, самопознание является 

началом процесса самосознания, обязательным критерием становления личности [2; 4; 

13]. Согласно высказываниям Е.С. Сорокоумовой, В.Г. Катановой, самопознание с од-

ной стороны представляет собой процесс получения знаний о себе, о социуме, о своих 

смыслах жизни, с другой стороны самопознание – это результат становления профес-

сионала как личности [11]. Студент в процессе обучения в вузе решает сложную задачу 

идентификации и обособления себя от других людей, базируясь на сравнении себя с 

другими и с собой в разные периоды времени: прошлом, настоящем и будущем [12]. 

С целью актуализации самопознания студентов организуется психолого-

педагогическое сопровождение, реализуемое с помощью информационного, статусного 

(одобрение, принятие), инструментального (предоставление практической помощи), 

эмоционального (эмпатия, понимание), диффузного (совместная деятельность и отдых) 

содействий.  Содействие способствует удовлетворению потребностей, направленных на 

самопознание и саморазвитие с целью возможности личностной и профессиональной 

самореализации и самосовершенствования. 

Одним из способов психолого-педагогического сопровождения с целью самопо-

знания обучающихся является применение в образовательном процессе психодиагно-

стики. Проективные методики как частный случай психодиагностики имеют особое 

значение ввиду глобального подхода к изучению всей личности, а не отдельных ее 

черт. Для проективного метода присуще формирование экспериментальной ситуации, 

предполагающей различные варианты интерпретаций при ее восприятии и развитии 

сюжета (в частности, рисунка, истории, сказки). Проективные техники основаны на ис-

пользовании в качестве «стимула» недостаточно структурированного материала, по-

рождающего процессы фантазии, воображения, в которых раскрываются личностные 

характеристики испытуемого. Проективные методики  способны «прогнозировать ин-

дивидуальный стиль поведения, переживания и аффективного реагирования в зна-

чимых или конфликтных ситуациях, выявлять неосознаваемые аспекты личности» [1].  

Использование проективного метода предполагает снижение «зажатости», тре-

вожности  испытуемого ввиду некоторой скрытости цели методики: у испытуемого от-

сутствует необходимость демонстрировать какие-либо способности в максимальном 

проявлении (тесты интеллекта, тесты специальных способностей) или показать себя в 

социально одобряемом свете. 

Среди проективных методик выделяют методики структурирования (тест Рор-

шаха), интерпретации (рисунок семьи, рисованный апперцептивный тест и др.), экс-

прессии (тест Люшера, рисунок несуществующего животного, дом-дерево-человек и 

др.), дополнения (тесты незаконченных предложений). Несколько обособленно среди 

прочих проективных методик находится такой метод, как сказкотерапия, впервые вы-

деленный в психоанализе, имеющий много общего со свободными ассоциациями и 

сновидениями [7]. 
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Изучением сказки в разные годы занимались многие ученые:  психоаналитики Э. 

Фромм, К.Г. Юнг, российские педагоги и психологи Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

М.В. Осорина и др., создатель психолого-педагогической технологии «Комплексная 

сказкотерапия» Т.Д. Зинкевич- Евстигнеева. Используемая в настоящее время класси-

фикация сказок предложена Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой: художественные, психокор-

рекционные, психотерапевтические, медитативные и дидактические. Известно разно-

плановое применение сказкотерапии в воспитании, образовании, психотерапии, тре-

нинговом воздействии. В зависимости от области применения существует различная 

интерпретация термина «сказкотерапия». В образовательной среде, наряду с другими 

методами, сказкотерапия рассматривается как психодиагностика и психотерапия: ин-

дивид, функционируя со сказкой (читая, сочиняя, проигрывая, продолжая), диагности-

рует и приобретает решения собственных проблем [9]. 

По мнению И.В. Вачкова, выделяют следующие функции психотерапевтических 

сказок: 

- диагностическую – выявление уже имеющихся жизненных сценариев и страте-

гий поведения; 

- терапевтическую (коррекционную) – совершение положительных перемен в 

состоянии и поведении; 

- прогностическую – прогноз вероятных действий [3]. 

Рассмотрим диагностическую функцию сказки. 

Известно, что при формировании специальных условий сказкотерапевтом (пси-

хологом) индивид начинает «взаимодействовать» со сказкой: слушать, сочинять, про-

игрывать, продолжать ее, тем самым погружаясь в собственные размышления и пере-

живания. Выделить последние возможно с помощью основных способов психодиагно-

стики сказкотерапии: 

1) изложение сказки психологом и отслеживание динамики реакций испытуемо-

го; 

2) изложение любимой/запомнившейся сказки/рассказа испытуемого; 

3) сочинение и рассказ собственной сказки. 

Последний способ психодиагностики – сочинение собственной сказки – как 

наиболее полный вариант для диагностики используется автором в работе со студента-

ми. Использование данного варианта психодиагностики обосновывается также отсут-

ствием влияния на состояние студентов: их не нужно погружать в состояние транса, 

использовать приемы нейролингвистического программирования, как в первом способе 

(изложение сказки психологом); а также возможностью групповой работы на семинар-

ском занятии. 

Ученые утверждают, что диагностическую и коррекционную работу необходимо 

начинать с детства, так как в данный возрастной период механизмы психологической 

защиты минимальны, выражение чувств и эмоций не контролируются, поэтому проек-

ция – более пропорциональна и верна [5]. Автором используется метод сказкотерапии 

со студентами вуза, к которым ранее данный метод не применялся. 

Для эффективной проекции необходимо соблюдать следующие принципы: 

- установление доверия, открытости, устойчивого контакта с внутренним миром 

испытуемого;  

- отсутствие ограничений, неопределенность инструкций и т.д.; 

- минимизация психологических защит; 
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- абсолютное внимание к вербальным и невербальным признакам рассказчика [9]. 

Психокоррекция методом сказкотерапии осуществляется посредством следую-

щих способов: 

1) обсуждение существующей сказки, рассказа; 

2) сочинение и обсуждение собственной сказки испытуемого; 

3) инсценирование существующей сказки (актерская игра, кукольный театр); 

4) арттерапия по мотивам сказки [10]. 

Психокоррекционный (терапевтический) эффект сказки объясняется возможно-

стью посмотреть на проблему с другой стороны, под другим углом, стимулированием 

собственных внутренних ресурсов для решения проблемы. Неопределенность (сказоч-

ность) обстановки с одной стороны «расслабляет» индивида, давая возможность «отой-

ти» от сложившейся сложной ситуации, а с другой стороны – предоставляет возмож-

ность идентификации себя с героем сказки, консолидируя фактические способности и 

возможности индивида для преодоления сложной ситуации.  

Психокоррекционная функция сказкотерапии включает: 

- познание собственных способностей и возможностей; 

- постижение причинно-следственных связей событий и поступков; 

- осознание ситуации с другой точки зрения; 

- понимания и решения собственных проблем [9]. 

Автором применяется метод сказкотерапии с целью психодиагностики  и пси-

хокоррекции на семинарских занятиях по психологии (при изучении таких тем, как 

возрастная психология, психология общения). 

Психодиагностические и психокоррекционные методики способствует выявле-

нию личностных особенностей, проблем и возможных путей их решения, самопозна-

нию студентов, необходимых для осознания и коррекции личностной и профессио-

нальной траектории. 
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Понятие «психологическое благополучие» (ПБ) было сформулировано относи-

тельно недавно, в конце 1960-х годов. Впервые ПБ становится предметом исследований 

в работах Н. Брэдберна [4]. Согласно его положениям, психологическое благополучие 

(«psychological well-being») проявляется во взаимодействии позитивного и негативного 

аффектов (иными словами, в соотношении между двумя комплексами эмоций, накап-

ливаемых в течение жизни – позитивным и негативным).  

Иной подход к пониманию ПБ предлагается К. Рифф [6]. Психологическое бла-

гополучие – интегральный показатель степени направленности позитивного функцио-

нирования человека, а также степень реализованности этой направленности, которая 

выражается в переживании счастья и удовлетворенности. Многомерная модель психо-

логического благополучия К. Рифф включает 6 основных составляющих ПБ:  

1) автономность (способность следовать собственным убеждениям),  

2) компетентность (способность выполнять требования повседневной жизни),  

3) личностный рост (чувство непрекращающегося развития и самореализации),  

4) позитивные отношения (отношения к другим, пронизанные заботой и доверием),  

5) жизненные цели (наличие целей и занятий, придающих жизни смысл),  

6) самопринятие (позитивное отношение к себе и прошлой жизни). 

Не решенной до настоящего времени остается проблема выявления объективных 

показателей, или маркеров ПБ. Другими словами, по каким объективно наблюдаемым 

признакам можно судить об уровне психологического благополучия личности? В связи 

с этим весьма интересным является вопрос о том, могут ли музыкальные предпочтения 

человек отражать уровень его психологического благополучия, и в какой мере.  

В целом можно говорить, что в восприятии музыки сочетаются два эффекта: 
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- согласование музыки с актуальным для человека психическим состоянием 

(своеобразный «резонанс»); 

- воздействие музыки на актуальное психическое состояние, активное его изме-

нение. 

В ходе исследований Т.В. Барлас и Е.С. Екимовой [1], А.Ф. Пантелеева [3], A. 

North [5], установлена связь между музыкальными предпочтениями и свойствами лич-

ности, а также уровнем удовлетворенности жизнью (что является одним из ключевых 

показателей психологического благополучия). Однако при этом остаются нерешенны-

ми следующие вопросы: 

- какова роль так называемой «фоновой» музыки в отражении психологического 

благополучия или неблагополучия человека? 

- какие конкретно характеристики музыкального произведения в наибольшей 

степени отражают психологическое благополучие личности? 

Целью исследования является раскрытие связи музыкальных предпочтений с 

особенностями психологического благополучия студентов. 

Гипотезы исследования: мы полагаем, что музыкальные предпочтения имеют 

связь с показателями психологического благополучия, и, следовательно, могут служить 

диагностическим маркером психологического благополучия или неблагополучия лич-

ности.  

Выборку составили 46 студентов 3 курса в возрасте от 20 до 22 лет (средний 

возраст испытуемых – 20,5 лет). Исследование проводилось в апреле 2017 г. на базе 

ГОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия».  

В ходе исследования были использованы следующие методики: 

1. Опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф. 

2. «Шкала безнадежности» А. Бека. 

3. «Шкала удовлетворенности жизнью» Э. Динера. 

В начале исследования испытуемым необходимо было написать, какие музы-

кальные композиции (песни) им нравятся в настоящее время. Каждый участник иссле-

дования указывал три песни, из которых отмечал цифрой «1» ту, которая нравится 

больше всего. Обработка результатов исследования происходила с использованием ме-

тода контент-анализа и корреляционного анализа Спирмена.  

Для проведения контент-анализа текстов предпочитаемых песен была составле-

на матрица категорий, в которой были обозначены: 

 маркеры психологического неблагополучия и суицидального риска: все слова 

и фразы, выражающие такие состояния, как печаль, депрессия, нежелание жить, отсут-

ствие смысла жизни, беспомощность и т.п. 

 маркеры психологического благополучия, или антисуицидальные маркеры – 

слова и фразы о том, что поддерживает человека, дает ему положительные эмоции, 

наполняет жизнь смыслом (семья, любовь, друзья, работа, вера в высшие силы или в 

самого себя).  

В процессе анализа в текстах выделялись упоминания указанных категорий, при 

этом отмечалось их наличие или отсутствие в тексте (что обозначалось соответственно 

цифрой 1 или 0). По итогам анализа показатели психологического неблагополучия 

суммировались, образуя общий показатель суицидального риска (СР). Маркеры психо-

логического благополучия также суммировались с выделением антисуицидального 

фактора (АФ). 
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Результаты исследования и их интерпретация 

Значимых корреляционных взаимосвязей между особенностями текстов песен и 

показателями психологического благополучия выявлено не было. При этом наблюдает-

ся следующая тенденция: показатель СР имеет очень слабые отрицательные корреля-

ции со всеми  показателями психологического благополучия и удовлетворенности жиз-

ни, и положительно коррелирует с показателем безнадежности (по методике А. Бека). В 

то же время показатель АФ обнаруживает слабые положительные корреляции с показа-

телями психологического благополучия и отрицательную корреляцию с показателем 

безнадежности. Эта тенденция, на наш взгляд, может свидетельствовать о том, что ха-

рактеристики текста предпочитаемых песен согласуются с психическим состоянием 

слушателя, и в какой-то мере могут отражать особенности психологического благопо-

лучия или неблагополучия личности. Однако для подтверждения этого требуется про-

ведение более масштабных исследований и дальнейшее совершенствование процедуры 

контент-анализа текстов. 

Вторым этапом пилотажного исследования была отработка процедуры анализа 

музыки с точки зрения ее эмоциональной насыщенности. Опираясь на выделенные В.И. 

Петрушиным характеристики музыкальных произведений и используя принципы се-

мантического дифференциала, мы выделили 9 показателей музыки, отражающих ее 

эмоциональную составляющую. Каждый показатель является биполярным, и оценива-

ется по шкале от -3 до +3. Показатели приведены в таблице. 

Таблица.  

Показатели эмоциональной насыщенности музыки 

грустный -3 -2 -1 0 1 2 3 жизнерадостный 

медленный  -3 -2 -1 0 1 2 3 быстрый 

дисгармоничный -3 -2 -1 0 1 2 3 гармоничный 

пессимистичный -3 -2 -1 0 1 2 3 оптимистичный 

агрессивный -3 -2 -1 0 1 2 3 добрый 

неуравновешенный -3 -2 -1 0 1 2 3 уравновешенный 

тревожный -3 -2 -1 0 1 2 3 спокойный 

напряженный -3 -2 -1 0 1 2 3 расслабленный 

вялый -3 -2 -1 0 1 2 3 бодрый 

 

В результате анализа, каждая песня получила обобщенную оценку (путем сло-

жения оценок по всем 9 показателям). Эта обобщенная оценка условно названа нами 

«эмоциональная составляющая» музыки (ЭС).  Далее мы выявили корреляционные свя-

зи данного показателя с показателями психологического благополучия, безнадежности 

и удовлетворенности жизнью, используя коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

В результате были выявлены значимые прямые корреляционные связи показате-

ля эмоциональной составляющей музыки (ЭС) с такими показателями психологическо-

го благополучия, как «автономия», «управление средой», «самопринятие», «удовлетво-

ренность жизнью». То есть, можно полагать, что более позитивную музыку предпочи-

тают люди, в целом удовлетворенные жизнью, принимающие себя такими, каковы они 

есть, независимые и способные контролировать свою жизнь. Это согласуется с нашими 

предположениями о том, что предпочитаемая музыка вступает в определенный «резо-

нанс» с психическим состоянием человека. Связи эмоциональной составляющей музы-

ки с общим показателем психологического благополучия не было обнаружено.  

Для того, чтобы подтвердить ее наличие или отсутствие, необходимо совершен-

ствовать процедуру оценки эмоциональной составляющей предпочитаемой музыки, 
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возможно с использованием большего количества характеристик музыки и с привлече-

нием ряда экспертов.   

Выводы по результатам исследования 

1. Значимых корреляционных взаимосвязей между особенностями текстов пе-

сен и показателями психологического благополучия выявлено не было. Наблюдается 

тенденция: показатель суицидального риска имеет очень слабые отрицательные корре-

ляции со всеми  показателями психологического благополучия и удовлетворенности 

жизни, и положительно коррелирует с показателем безнадежности. Показатель «ан-

тисуицидальный фактор» обнаруживает слабые положительные корреляции с показа-

телями психологического благополучия и имеет столь же слабую отрицательную кор-

реляцию с показателем безнадежности. 

2. Выявлены значимые прямые корреляционные связи эмоциональной состав-

ляющей музыки (ЭС) с такими показателями психологического благополучия, как «ав-

тономия», «управление средой», «самопринятие», «удовлетворенность жизнью».  

Теоретическая значимость проводимой работы заключается в уточнении и опе-

рационализации понятия «психологическое благополучие», а также в выявлении связи 

музыкальных предпочтений с показателями психологического благополучия. Практи-

ческая значимость исследования состоит в расширении возможностей диагностики 

психологического благополучия и неблагополучия (в том числе депрессивных и суици-

дальных тенденций), обосновании применения специально подобранной фоновой му-

зыки для психологической коррекции не только актуального психического состояния, 

но и профилактики эмоциональных расстройств.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению наиболее значимых особенностей 

русско-английского перевода научно-технических статей аспирантами неязыкового ву-

за. В статье подчеркивается, что для качественного представления результатов научно-

исследовательской работы на иностранном языке необходимо владеть предметной об-

ластью знаний и терминологией, затронутой в тексте, а также грамматическими и лек-
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В современных условиях все более востребованным становится специалист, об-

ладающий как профессионально значимыми компетенциями, так и универсальной ино-

язычной коммуникативной компетенцией (ИКК), которая рассматривается как важная 

составляющая подготовки современного специалиста любого профиля.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образо-

вания (ФГОС ВО) у выпускника аспирантуры предусмотрено формирование «готовно-

сти использовать современные методы и технологии научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках (УК-4)» [6].  Эффективное  владение ИКК аспиран-

тов предусматривает наличие таких умений как реферирование, аннотирование, беседа 

на профессиональную (научную) тему на иностранном языке, написания научной рабо-

ты  для публикации в научном иноязычном журнале.  

Современная международная коммуникация становится двунаправленной, то 

есть, если раньше язык применялся преимущественно для получения информации из 

иноязычных источников, то в настоящее время возникает необходимость развития уст-

ных и письменных навыков представления собственных результатов научно-

исследовательской работы на иностранном (преимущественно английском) языке. За-

дача представления информации на английском языке является существенно более 

сложной, чем задача восприятия иноязычного текста, что порождает проблему качества 

переводимых статей, представляемых в иностранные журналы. 

Перевод с русского языка на английский является весьма сложной задачей, так 

как требует не только прекрасного знания предметной области, но и знакомства с осно-

вами культуры научной письменной речи, владения языковыми средствами и основами 

стилистического оформления переведѐнного текста. Одной из основных трудностей, 

возникающих при переводе профессиональных текстов, является обилие специальных 

терминов. Адекватность перевода терминов является одним из важнейших аспектов, с 

которым аспиранты сталкиваются при переводе статей.  

Термином может обозначаться как отдельное слово, так и словосочетание, ис-

пользуемое в конкретной профессиональной сфере и употребляемое в определенном 

контексте. Любое слово может стать термином, если ему дано четкое научное опреде-

ление или дефиниция [5]. Терминами являются наиболее информативные, ключевые 

слова, несущие основную смысловую нагрузку текста [1].  

При переводе научных текстов существует проблема поиска узкоспециального 

термина, необходимого для представления текста по конкретной специальности.  Сле-

дует подчеркнуть, что имеющиеся отраслевые словари не всегда дают английский эк-

вивалент русскому термину, что требует дополнительного поиска соответствий в груп-

пе параллельных текстов на английском языке определенной тематики. При этом важ-

ную роль играет правильный выбор алгоритма поиска, учѐт дополнительной информа-

ции в соответствии с контекстом, а также семантических связей термина. В настоящее 

время, благодаря развитию сети Интернет и поисковых сервисов, доступ к информации 

значительно упростился: искомое слово либо словосочетание вводится в поисковую 

систему с последующим анализом контекста, в котором оно употребляется. Данный 

вид перевода текста, контекстный, невозможен без тщательного анализа контекста и 

хорошего знания предметной области. 
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В аспирантуре ФГБОУ ВО Пермская ГСХА ведется разработка двуязычных 

терминологических словарей при работе с аутентичными источниками, что помогает 

аспирантам ориентироваться в большом объеме иноязычной специальной терминоло-

гии. По мере пополнения терминологические словари приобретают функцию справочника, 

в котором аспирант фиксирует основные научные термины по теме исследования и по сво-

ему научному направлению в целом. Особенностью создания таких словарей является то, 

что их создателями являются будущие специалисты в своей предметной области, которые 

способны соотнести термины в русском языке и иноязычные термины и подобрать адек-

ватные соответствия в терминологии своей специальности. Согласно Б. Н. Климзо, «по-

строение точного эквивалента термина переводчиком невозможно без хорошего знания 

тематики и требует довольно тщательного анализа контекста» [3, с. 56].  

Приступая к переводу научно-технических текстов на английский язык, аспи-

ранты должны владеть также правилами перевода, связанными, прежде всего, с линг-

вистическими особенностями английского языка. Грамматика технических переводов 

характеризуется использованием специфических и твердо устоявшихся грамматиче-

ских норм: неопределенно-личные и безличные конструкции, пассивные обороты, от-

сутствие падежных окончаний у прилагательных, числительных и причастий. Адаптив-

ный общеязыковой курс (повторение грамматики) дает обучающимся возможность 

правильно использовать слова в контексте, грамотно употреблять глагольные формы, 

позволяет ориентироваться в частях речи. Например, грядка –  bed n., сажать, выса-

живать – to bed v; кислота – acid n., кислотный, кислы – acid adj  [4]. 

Для научно-технических материалов английского языка характерно преоблада-

ние простых предложений, которые составляют в среднем большую часть от общего 

числа предложений в тексте. Это явление не характерно для научного стиля русского 

языка, где сложные предложения используются очень широко. В связи с этим следует 

подчеркнуть, что не следует стараться сохранять соответствие предложений при пере-

воде с русского на английский язык. Одно сложное предложение лучше разбить на не-

сколько простых предложений без потери смыслового содержания. Например: Особое 

внимание обращается на применение прибора, а также обсуждается его работа. - 

Special emphasis is given to the application of the device. The operation is also discussed.  

В английских научно-технических текстах особенно часто встречаются пассив-

ные обороты, тогда как в русском языке страдательный залог употребляется значитель-

но реже. Если в русском языке в предложениях со страдательным залогом используется 

обратный порядок слов, то для английского языка более характерно использование 

прямого порядка слов (т. е. подлежащее стоит перед сказуемым). Например: Была ис-

следована причина снижения урожайности. – A cause of the decrease in crop yield has 

been investigated. 

В неустойчивых лексических образованиях в английском языке в качестве смыс-

лового ядра выступает последнее (крайнее справа) слово составного термина. Все слова, 

которые находятся слева от этого ядра, выполняют функцию определения. Поэтому пере-

вод на русский язык таких терминов нужно начинать с конца. Например, Например, пере-

вод терминологического сочетания convective instability onset начинается со слова onset – 

наступление, зарождение, затем instability – неустойчивость, и, наконец, convective – кон-

вективный, что в сумме дает: зарождение конвективной неустойчивости. 

Таким образом, при работе со специальными текстами в аспирантуре необходи-

мо иметь представление о предметной области знания (в идеале – хорошо ориентиро-
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ваться в ней). При переводе терминологических выражений следует хорошо ориенти-

роваться в выявлении групп наиболее сложных терминов для перевода и владеть зна-

ниями о лексическом и грамматическом строе иностранного языка (знания лексических 

единиц и грамматических правил, правил словообразования), осложненных синтакси-

ческих конструкций с преобладанием безличных структур и пассивных оборотов речи, 

что позволит обеспечить объективность и точность создаваемого текста на языке пере-

вода. 
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Новая образовательная парадигма строится на принципах сотрудничества и 

партнерства. Базовым условием ее реализации становится наличие интернального ло-

куса контроля у всех участников процесса обучения. Эффективность образовательного 

процесса в вузе, соответственно, зависит не только от преподавателя и его профессио-

нальной компетентности, но и от уровня сформированности личности студента, его 

способности адаптироваться к новой социальной ситуации развития. 

Возрастные характеристики студентов, обучающихся в вузе очно, за небольшим 

исключением колеблются от 17 до 22-23 лет [5, с. 134]. В возрастной психологии дан-

ный период жизни человека определяется как ранняя взрослость/зрелость: 18-25 лет 

[13, с. 13]. Некоторые исследователи, например Б.Г. Ананьев, относят возраст 17-19 лет 

к периоду поздней юности [2, с. 109]. В ряде случаев, например, в периодизации воз-

растных периодов в развитии человека А.Г. Ковалева, период поздней юности доводит-

ся до 22-23 лет и соотносится со «студенческим возрастом» [15, с. 370].  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/350304.pdf


166 

Период поздней юности в середине ХХ века рассматривался отечественными 

психологами как завершающий этап в становлении личности, «зрелость личности пер-

вой степени», - по образному выражению А.Г. Ковалева [15, с. 382].  Иерархия потреб-

ностей и мотивов – выстроена и определена, наступает физическая, волевая, интеллек-

туальная и нравственная зрелость, профессиональный выбор носит осознанный и само-

стоятельный характер [7, с. 901; 15, с. 370-380, 382; 19, с. 314].  

В последние десятилетия эти взгляды подвергаются корректировке. Данное об-

стоятельство отчасти объясняется кардинально изменившейся в современном россий-

ском обществе социальной ситуацией взросления, отчасти – значительным объемом 

эмпирических исследований конца ХХ –начала XXI вв., которые позволяют конкрети-

зировать особенности психологического развития личности в различные возрастные 

периоды.   

Релевантной методологической основой для обобщения характеристик периода 

поздней юности, полученных в ходе исследований, представляется теория интеграль-

ной индивидуальности [18, с. 50]. 

В рамках данной концепции исследование индивидуальности растущего челове-

ка на различных этапах возрастного развития предполагает учет двух условий: с одной 

стороны, его собственных особенностей в целях мобилизации резервов психической 

активности, с другой – требований самой деятельности в тех или иных социокультур-

ных условиях [8]. 

Биологическая подсистема студента как индивида к 18-летнему возрасту, в 

среднем, демонстрирует дальнейшее развитие нейродинамических свойств, связанное с 

усложнением аналитической деятельности больших полушарий головного мозга. Па-

раллельное формирование сложных систем синтетической деятельности коры головно-

го мозга следствием имеет упорядочивание и организацию потоков сенсорной инфор-

мации. В результате в возрастной группе  от 18 до 25 лет наблюдается один из пиков 

сенсорной чувствительности. В этот же период фиксируется наибольший уровень про-

извольного внимания, стабильный уровень памяти, успешно прогрессирует моторное 

научение. Возрастает роль второй сигнальной системы. Продолжает усложняться вер-

бальный интеллект. Для речи характерны процессы самопроизвольного формирования 

речевого стереотипа; пластичность речи выше, чем в последующие периоды зрелости 

[1; 2, с. 104-107; 13, с. 17-19; 19, с. 313-314].  

На личностном уровне возрастные особенности студентов 17 – 19 лет, обучаю-

щихся на первых курсах в вузе, определяются завершающей фазой формирования 

идентичности. Этот процесс протекает неравномерно, к 18-летию у большинства моло-

дых людей он еще не закончен. Так,  по данным исследования уровня социальной тре-

вожности молодежи и подростков, в возрастной группе 14 – 17 лет, более двух третей 

юношей и девушек  не достигли статуса продуктивной идентичности [21, с. 72]. 

Формирование идентичности связано с кризисом самоопределения, осмыслением 

себя, построением целостного образа себя, Я-концепции. Состояние кризиса и социальной 

тревожности, по мнению психологов, связано с общей неустойчивостью системы регуля-

ции психической деятельности в 16 – 17-летнем возрасте. Это порождает неадекватную 

оценку субъектом уровня психологической безопасности своего социального окружения. 

Возможно развитие эффекта самоусиления  нестабильности в системе психической дея-

тельности, рост тревожности, депрессивные расстройства и прочее [21, с. 72]. Характерно, 

что этот возрастной период относят к факторам суицидального риска [17, с. 670]. 
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По мере взросления,  к 19 годам, юноши и девушки достигают сбалансирован-

ности отдельных черт личности, эмоции у них приобретают опосредованный характер.  

Весьма актуальной для молодежи в возрасте 17-18 лет становится проблема 

профессионального самоопределения. Последнее в психологическом плане связано с 

направленностью личности и уровнем сформированности ее мотивационной сферы.  

Современные психологические исследования старшеклассников и студентов в 

возрасте 14 – 18 (20) лет свидетельствуют о длительном периоде формирования моти-

вационной сферы личности. Профессиональное самоопределение подростка / молодого 

человека может продолжаться вплоть до окончания вуза.  

В частности, исследование И.С. Арон [3], показало, что у подростков в возрасте 

14 – 16 лет вне зависимости от социальной ситуации развития уровень готовности к 

профессиональному самоопределению (когнитивный, деятельностный, мотивационный 

и личностный компоненты) недостаточный. Незавершенность процесса профессио-

нального самоопределения  наблюдается также у абитуриентов и студентов [16, с. 37-

48; 22]. Положение дел, судя по исследованиям, не намного меняется в ходе обучения в 

вузе [11; 22].  

Активизация саморегуляции как принципиального условия развития личности и 

формирования стиля деятельности рассматривается Пермскими психологами как осно-

вание субъектного подхода [25]. 

Данной возрастной группе присущи относительно сформированный механизм 

саморегуляции и компенсации, коммуникативная компетентность [21, с. 72].   

Система саморегуляции играет важную роль в процессе адаптации студентов к 

учебной деятельности в новых условиях (обучение в вузе) и в развитии их интеграль-

ной индивидуальности. Одним из этапов развития механизма саморегуляции индивида, 

как свойства личности, является способность к самоорганизации. Изучение процессов 

самоорганизации студентов по ряду параметров [9, с. 225] позволяет говорить о вариа-

тивности индивидуального стиля самоорганизации в зависимости от темперамента, 

особенностей мотивационной сферы и направленности личности. Результативность 

процесса адаптации студентов к вузу иллюстрируют следующие данные: в первый год 

обучения привыкают к новым условиям деятельности 35% первокурсников, к началу 

второго курса – еще 35% студентов, к концу третьего – четвертого курса – 10%. При 

этом 7% начавших обучение в вузе вообще не адаптируются [4, с. 9]. 

Формирование механизма саморегуляции у студентов завершается к старшим 

курсам обучения в вузе. Вырабатывается продуктивный индивидуальный стиль учеб-

ной деятельности, самооценка становится более адекватной, корректируется уровень 

притязаний [10; 21, с. 71]. Фиксируется стремление к самоактуализации, самореализа-

ции, принятие себя и окружающих в различных эмоциональных и поведенческих про-

явлениях [14, с. 39]. Переживания относительно будущего несколько омрачаются про-

блемой устройства на работу и отсутствием опыта работы по специальности, но, в це-

лом, довольно оптимистичны [23, с. 29-31].  

Социальная ситуация развития в период поздней юности в современных реалиях 

характеризуется рядом проблем. Детерминирующим фактором, на наш взгляд, услож-

нение социально-экономических процессов в современном обществе. Изменившаяся 

структура рынка труда, динамика его развития – новые технологии, усложнение про-

фессий, новые их виды, – затрудняют процедуру выбора [12, с. 114, 117; 24, с. 122]. 

Высокий уровень конкуренции на рынке труда приводит к появлению новых норма-
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тивных требований к молодому специалисту и, следовательно, к студенту [6, с. 148; 20, 

с. 31-37]. 

Завышенная планка ожиданий со стороны социального окружения в период 

поздней юности, когда социальные потребности личности выходят на первый план, может 

спровоцировать состояние психологической тревоги и соответствующее поведение – со-

циальную изоляцию или различные формы девиантного поведения [21, с. 64-65]. 

Социальное пространство, между тем,  в связи с поступлением в высшее учебное 

заведение меняется, иногда кардинально, например,  в связи с переездом в городское 

общежитие. Накопленный социальный капитал личности в условиях кардинальной 

смены окружения – новый коллектив, новые преподаватели и т.п. – частично теряет 

свою актуальность.  Юноша или девушка, нуждающиеся в позитивной оценке, в фор-

мировании ощущения возможности самореализации, вынуждены в короткие сроки 

адаптироваться и социализироваться в новом коллективе/студенческой группе. 

Трудности жизненной ситуации молодежь связывает,  кроме того, с неудовле-

творительным материальным положением и нехваткой времени для отдыха [23, с. 32], с 

отсутствием стандартных схем и образцов взросления, с высокой степенью ответствен-

ности за неправильно сделанный выбор, прежде всего в сфере профессионального обу-

чения [6, с. 151, 166, 195].  

Современные эмпирические исследования студентов, таким образом, позволяют 

говорить о характерной для периода поздней юности разбалансированности в динамике 

развития различных уровней интегральной индивидуальности. На уровне индивиду-

альных свойств организма индивид в возрасте 18 – 22 лет демонстрирует оптимум сво-

ей готовности к профессиональному обучению. На уровнях психических свойств лич-

ности и социально-психологических индивидуальных свойств индивид переживает 

кризис взросления, связанный с адаптацией к новым социальным ролям, завершающей 

фазой формирования идентичности и механизма саморегуляции, выработкой индиви-

дуального стиля деятельности.  

Студенты в силу вышеизложенного, особенно в начале своего обучения в вузе, 

являются существенным фактором, вносящим  элемент неопределенности в организа-

цию совместной деятельности субъектов образовательного процесса и влияющим на 

стиль педагогического общения преподавателя вуза. 
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ФГБОУ ВО Пермская ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

ПОПЫТКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В  ГОРОДАХ 

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ  (ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ 

САМОУПРАВЛЕНИЙ В 1905-1916 ГГ.) 
 

Аннотация. Статья посвящена деятельности городского самоуправления Перм-

ской губернии по организации общественного транспорта в 1905-1916 гг. Рассматри-

ваются пути решения проблемы, предполагаемые маршруты, причины неудач город-

ского управления в рассматриваемой сфере. Основное внимание уделено попыткам ор-

ганизации трамвайного сообщения. 

  Ключевые слова: городское самоуправление, пермская городская дума, пермская 

городская управа, общественный транспорт Перми, трамвай, автомобиль.  
 

Наличие городского транспорта – одновременно и условие и свидетельство посту-

пательного экономического развития города. Предпосылками возникновения обще-

ственного транспорта служат рост городского населения и территории. В связи с этим 

возникает необходимость связать отдельные части города с центром. В современной 

Перми вопросы транспорта остаются остроактуальными, так как город является треть-

http://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/9109/1/ii_2000_06.pdf
http://www.psu.ru/psu/files/4441/Zhdanova.pdf
http://vestnik.igps.ru/wp-content/uploads/V44/22.pdf
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им по площади среди городов Российской Федерации. Вышесказанное обуславливает 

интерес к досоветским попыткам городских властей организовать в Перми обществен-

ный транспорт. Рассмотрение таких попыток и является целью данной статьи. 

Развитие городского транспорта было новым делом городского самоуправления. В 

крупных городах губернии задумываются о трамваях и омнибусах (Пермь), автомо-

бильных грузовых перевозках (в Екатеринбурге такие открылись в 1907 г.). С конца 

зимы 1912 г. в Кунгуре было пущено дилижансовое движение - 4 дилижанса [5, с.18 ]. 

Но основным транспортом, по-прежнему, оставались извозчики. В Екатеринбурге 

большой популярностью пользовались дешѐвые извозчики-коробочники (назывались 

по типу экипажа) [4, л.9].  

К 1905 г. население Перми превысило 53 тыс. чел. Продолжался территориальный 

рост города. Пермь занимала не последнее место среди городов Российской империи, 

чтобы довольствоваться по старинке ломовыми и легковыми извозчиками, порой зала-

мывавшими дикую плату за свои услуги.  По примеру российских столиц городская 

дума обратила своѐ внимание на устройство трамвая, который в связи с планами строи-

тельства каменного здания Нового вокзала – Перми II и Мулянской гавани для нужд 

судоходства мог стать самым лучшим вариантом, связывающим новый вокзал с глав-

ным улицами города [10, с.2]. 

В 1907 г. по Перми начал ездить первый автомобиль, застрявший в грязи на углу 

Обвинской (ныне ул. 25 октября) и Пермской улиц, в субботу, 16 июня, что и было от-

мечено в газетной хронике происшествий [11, с.3]. Это чудо техники, попавшееся на 

глаза не только думцам, но и губернатору, вновь натолкнуло отцов губернии и города 

на идею организации современного общественного транспорта. Городская управа вновь 

поставила на обсуждение думы вопрос о строительстве трамвайной линии от будущего 

вокзала вдоль строящейся дороги Пермь–Егошиха в Мотовилиху. В то же время парал-

лельно возникает идея организации автомобильного движения по Сибирскому тракту 

[12, с.3]. 

Бюджетный дефицит 1907-1908 гг., работы по доделке водопровода доказали, что 

пустить трамвай пермское городское общество не сможет без посторонней помощи – 

либо казны, либо иностранного капитала. 

Предложение губернатора об ускорении строительства трамвайных путей было 

внесено в думу осенью 1909 г. Дума и управа приняли решение об устройстве трамвая 

концессионным способом. Пермское самоуправление получило предложение от фран-

цузской фирмы о концессии сроком на 36 лет, но с возможностью для города выкупить 

трамвай через 18 лет. Гласные решили подождать других вариантов [6, с. 239-241]. В 

следующем, 1910 году, концессия на пермский трамвай заинтересовала англичан, при-

славших в Пермь представителя своей фирмы в России В.К. Павловского. Но и теперь 

городские власти посчитали, что первоочередным является вопрос о сдаче концессии 

на расширение водопровода
 
[7, с.146]. 

1911 год, казалось, открыл новую страницу в истории строительства пермского 

трамвая. Помимо этого, в программу – максимум пермского городского самоуправле-

ния входило сооружение канализации и расширение водопровода и электростанции 

(что тоже необходимо для устройства трамвая). Составление проекта всех этих соору-

жений Российским Горнопромышленным Комиссионным Обществом было поручено 

горному инженеру А.Н. Кузнецову. Городская дума представила ему шестимесячный 

опцион на производство вышеуказанных сооружений [8, с.141]. Смета, составленная 
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Кузнецовым, включала в себя стоимость расширения электростанции, устройства трам-

вайных путей, сети освещения, воздушных линий, подстанции, подвижного состава. 

Вкупе со стоимостью остальных сооружений это составляло гигантскую для Перми 

сумму 6 млн. руб. при городском бюджете за 1911 г., равном 911 206 руб. Следователь-

но, необходим был крупный займ. 

Согласно расчѐтам городской управы, предполагаемая доходность трамвая должна 

была составить 225 р. в день, 80 тыс. в год по мотовилихинской линии (как самой за-

груженной) и столько же со всех остальных. Стоимость одной поездки исчислялась 15 

к. с чел., тогда как извозчики не брали дешевле 40 к. Всего в год со всех трамвайных 

линий предполагалось получить 160 тыс. р. дохода [1, л.123-125]. 

В 1912 г. трамвайный вопрос был отодвинут в пользу канализационного, т.к. это 

сооружение являлось более настоятельной необходимостью, учитывая критическую 

санитарную обстановку в городе [2, л.83-88].  

В 1913 г. депутаты городского общественного управления разработали трамвайные 

маршруты: 

1 маршрут – Новый вокзал – ул. Покровская, Осинская, Петровская – железный ряд 

на рынке – ул. Торговая – ул. Сибирская – ул. Монастырская (старый вокзал); 

2 маршрут – от Казанской заставы по большой Ямской и Красноуфимской с оста-

новкой не доезжая Торговой, с соединительной передаточной веткой мимо часовни со 

стороны корпуса № 2 для передачи вагонов утром и вечером; 

3 маршрут – Пермь I – по Монастырской ул. И Сибирской ул. До заставы с поворо-

том на Обвинскую, по Обвинской до Артиллерийского участка; 

4 маршрут – Мотовилиха, у волостного правления – ул. Большая – ул. Камская – 

ул. Кладбищенская – просѐлочная дорога – Соликамский тракт – мимо горок – переход 

через Егошиху в Разгуляй, по Покровской, Обвинской, Петропавловской, Сибирской и 

Торговой с остановками у магазина Агафуровых и у часовни [3, л.543]. 

В фокусе внимания гласных находились и чисто технические вопросы, связанные 

устройством трамвая [3, л.465]. Так, городская управа ходатайствовала об укладке 

трамвайных рельсов железнодорожного образца типа «Виньоль» вместо желобчатого 

рельса типа «Феникс», очень тяжѐлых, укладка которых требовала дополнительных 

усилий [3, л.465]. 

В самом начале 1914 г. городская управа ходатайствует об изменении плана города 

«в отношении обращения Второй разгуляйской площади и о разрешении здесь по-

стройки трамвайного парка, а также о присвоении этой площади и улицам, выходящим 

из неѐ, наименований – Парковая, Петропавловская, Разгуляйская, Покровская, Перм-

ская» [9, с.74]. 

Ряд гласных Пермской думы выступили против участия иностранных фирм в трам-

вайном деле, боясь попадания города в слишком высокую финансовую зависимость от 

иностранного капитала. В связи с этим, в мае 1914 г. Торгово-комиссионное АО пере-

дало права и обязанности по составлению проекта трамвая Пермскому строительному 

товариществу [9, с.227]. Строительство трамвайного парка началось перед самой вой-

ной [9, с.578]. Трамвайные вагоны были заказаны Русскому обществу «Всеобщая компа-

ния электричества»: 22 моторных, 8 прицепных вагонов и снегоочиститель общей стоимо-

стью 410 800 руб. 25% всей суммы пермяки обязались выплатить при подписании догово-

ра, остальную часть – в 3 приѐма по мере изготовления вагонов [9, с.578]. С 1914 г. для го-

родского бюджета характерен огромный дефицит. Было построено только здание парка. В 
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1916 г. от масштабных работ по канализации и трамваю город отказался [14, с.3]. 

Для дальнейшего развития торговли и промышленности в губернии имело большое 

значение развитие железнодорожного транспорта. О проведении железнодорожной 

ветки хлопотала дума Шадринска, городской голова и крупные мукомолы Екатерин-

бурга хлопотали о проведении Екатеринбургско-Курганской ж.-д. [13, с.5], пермские 

городские власти считали, что в интересах губернии - дорога на Тюмень и Омск [7, 

с.137]. Представители Осы и Оханска ходатайствовали о направлении железнодорож-

ной ветки на Осу [8, с.23]. Представители Чердынских общественных учреждений при-

езжали в Пермь с целью заручиться поддержкой в вопросе строительства железнодо-

рожной ветки, соединяющей Сибирь с Архангельской железной дорогой через Соли-

камск, Чердынь, Троицк-Печорское, Ухту [8, с.363]. В 1913 г. пермяки хлопотали о до-

роге Воткинск - Нытвенский завод, которая соединила бы Пермь с магистралью Екате-

ринбург – Казань [3, л.79 (об.)], в 1914 г. - о проведении железной дороги «Пермь – 

Уфа – Оренбург» [9, с.30].  

Таким образом, в связи с ростом городского населения и территории местное само-

управление столкнулось с необходимостью развития современных ему форм обще-

ственного транспорта, которые к 1905 г. в губернии практически отсутствовали. Само 

возникновение проблемы общественного транспорта характерно для крупных городов 

губернии, таких, как Пермь, Екатеринбург, Кунгур. В небольших уездных центрах и 

заштатных городах проблема развития внутригородского общественного транспорта не 

являлась актуальной. 

Городские власти рассматривали различные пути решения проблемы. Пермское 

самоуправление остановилось на открытии трамвайного движения (электротранспор-

та). Но финансовые трудности, бюджетный дефицит откладывали организацию трамвая 

в Перми. Дело завершилось лишь строительством трамвайного парка. Первая мировая 

война и последовавшая революция не позволили осуществить остальные работы. 

В силу крайне малого количества автомобилей в губернии в рассматриваемый пе-

риод, необходимо отметить, что данный вид транспорта не получил своего развития. 

Железнодорожный же транспорт, связывающий Пермскую губернию с другими частя-

ми Российской империи, продолжал динамично развиваться, благодаря участию госу-

дарства, но и железнодорожное строительство было приостановлено  в условиях Пер-

вой мировой войны.  
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Получение однородных смесей сыпучих материалов является важной задачей в 

процессах сухого тукосмешения, приготовления комбикормов, переработки зерна, при-

готовления строительных смесей и во многих других процессах. 

Результатами проведенных ранее работ по гомогенизации трехфазных Т-Ж-Г си-

стем  [1;2], показана принципиальная возможность на используемой лабораторной 

установке производить оценку влияния   на процесс таких факторов, как: вид материа-

ла, его крупность, влажность, продолжительность перемешивания.  

Однако, полученные результаты показали так же существенное влияние на коли-

чественные показатели процесса параметров самой установки. В частности, установлен 

сложный характер зависимости силовых нагрузок, возникающих  при  перемешивании 

материалов от массы проб, степени заполнения рабочего цилиндра, высоты слоя.  

В данной работе производится попытка дать количественную оценку процесса 

перемешивания материалов не зависящую от параметров лабораторной установки. В 

качестве варианта решения этой задачи рассмотрен переход к энергетическим характе-

ристикам указанного процесса. 

Первоначально, оценивали мощность, развиваемую в процессе смешивания мате-

риалов. На используемой установке [1] непосредственно с помощью динамометра из-

меряли силу, уравновешивающую силу сопротивления слоев материала. Поскольку 

речь идет о вращательном движении, более точно говорить о моменте силы натяжения 

динамометра уравновешивающем момент сил трения внутри материала: 

M = F r           (1) 

где:  F- показание динамометра, Н; 

r – радиус шкива, м. 

Затрачиваемая на  перемешивание мощность вычисляется просто, так как   в рам-

ках проводимых опытов   частота оборотов  n  двигателя мешалки практически не зави-

села от нагрузки, то есть 

                                                                                                                                   

Учитывая, что в лабораторной установке:   r = 0.062 м , n = 3.5 с
-1

, 
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Очевидно, что с увеличением массы навески материала в установке, развиваемая 

мощность должна расти. Чтобы учесть этот фактор, находили так же затраты энергии 

приходящиеся на единицу массы материалов, назвав эту величину удельной мощно-

стью  Nm. 

В таблице 1 приведены результаты оценки мощности N (Вт) и удельной мощно-

сти Nm (Вт/кг) для трех различных сыпучих материалов, при различных нагрузках. 

 Таблица 1 

 
 

Полученные результаты показывают, что при увеличении массы материала, суще-

ственно возрастает и удельная мощность. Как отмечалось в работе [1], это может быть 

связано с увеличением толщины слоя материала в рабочей емкости, и, следовательно, с 

увеличением давления на нижние слои. 

Поскольку плотности различных материалов могут существенно отличаться, то 

при одинаковых массах, высота слоя в емкости будет разной. Чтобы учесть этот фак-

тор, ввели понятие приведенной мощности Nпр, определяемой как удельная мощность, 

приходящаяся на единицу высоты слоя: 

    
  

 
                                                                                                                                                        

где    
 

  
    -   высота слоя в рабочей емкости.         

Результаты указанного расчѐта приведены на графиках (Рис.1) 
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Рис. 1. Зависимость приведенной мощности (Nпр, Вт/кг см) от высоты h слоя материала 

в смесителе: 1 – пшеница; 2 – пшено; 3 – песок. 
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Согласно полученным результатам, влияние высоты слоя на приведенную мощ-

ность становится несущественным при h≥5см. Это значит, что для сравнения свойств 

материалов, опыты следует проводить при одинаковом объеме заполнения рабочей ем-

кости  аппарата для перемешивания. Сравнительной характеристикой при этом может 

служить приведенная мощность, которая в таком случае будет характеризовать, как и 

удельная  мощность, энергетические затраты на перемешивание единицы массы мате-

риала за единицу времени. 
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Разработка и широкое внедрение в различных областях современных технологий 

на сегодняшний день является неотъемлемой и важной составляющей стратегического 

развития государства. К основным направлениям развития агропромышленного ком-

плекса регионов относятся: обеспечение сельскохозяйственной отрасли современными 

средствами производства; внедрение новых, наукоемких технологий в аграрное произ-

водство на всех его этапах: от предпосевной обработки семян до глубокой переработки 

зерна. Одно из важнейших мест в комплексе мероприятий по повышению эффективно-

сти сельскохозяйственного производства, в частности урожайности возделываемых 

культур, занимает работа с семенами, поскольку они являются носителями биологиче-

ских, морфологических и хозяйственных качеств растений и в значительной мере опре-

деляют качество и количество собираемого в итоге урожая [1]. 

Все большее распространение получают воздействия на семена физическими 

факторами с целью их стимуляции для ускорения роста, увеличения урожайности и по-

вышения качества получаемой продукции. Особое место в ряду исследуемых физиче-

ских воздействий занимают электрофизические факторы. Это связано с тем, что эти ме-

тоды воздействия приводят к получению экологически чистых продуктов. 

http://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
http://pandia.ru/text/category/agrarno_promishlennij_kompleks__apk_/
http://pandia.ru/text/category/agrarno_promishlennij_kompleks__apk_/
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Предпосевной обработке электрическими полями посвящено большое количе-

ство работ, например [2-4]. Практическим результатом исследований Челябинского ин-

ститута механизации и электрификации сельского хозяйства стала инновационная ма-

шина МПОСЗ-100 [5].  

Биологическое воздействие электрического поля зависит от его параметров: 

напряженности электрического поля Е, амплитудного значения Еm, частоты f, времени 

воздействия . Воздействие поля также зависит от культуры [4]. Электрические поля 

делятся условно на слабые с напряженностью 1 – 10
4
 В/м, сверхслабые – ниже 1 В/м и 

сильные – выше 10
4
 В/м. 

В нашей работе семена обрабатывались постоянным электрическим полем, ко-

торое создавалось в плоском конденсаторе рис. 1. Напряженность поля Е можно было 

изменять, меняя сопротивление на реостате. Напряженность электрического поля опре-

деляли, измеряя напряжение вольтметром и расстояние между пластинами d, Е = U/d. 

Установка создавала слабые постоянные электрические поля с значениями напряжен-

ности Е = 0, 245, 411, 924, 1045, 1794, 1975 Вм. После обработки семена через двое су-

ток проращивали на влажной салфетке.  

 
Рис. 1. Электрическая схема установки по предпосевной обработке семян 

(1 – слой семян, 2 – подложка из диэлектрического материала). 

 

В работе использовали семена тыквенных: арбуза, дыни и двух видов тыкв. Для 

чистоты эксперимента, семена каждого вида растений были взяты от одного плода, и до 

начала опыта хранились одинаково. Был проведен эксперимент, в котором фиксирова-

ли время экспозиции (10 минут) и меняли напряженность электрического поля. Семена 

при обработке были разложены в один слой. На рис. 2 представлены фото проращивае-

мых семян на пятый, седьмой и двенадцатый дни. При прорастании у семян образовы-

вался один корень, от которого отходили более тонкие боковые корни, пара настоящих 

листьев за период наблюдений не образовалась, наблюдали только семядольные ли-

стья.  

На рис. 3 представлены зависимости энергии прорастания семян в зависимости 

от значений напряженности электрического поля, для дынь и тыкв энергия прорастания 

измеряется на третий день с начала проращивания. На рис. 4 представлена зависимость 

доли проросших семян от значений напряженности электрического поля при разных 

временах проращивания. Всхожесть для дынь определяется на восьмой день от начала 

проращивания, а для тыкв – на десятый. 

Было обнаружено, что при изменении напряженности электрического поля име-

ются две характерные зоны: при Е=411 В/м, доля проросших семян для тыкв и дынь 
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наибольшая; и Е=924 В/м процент проросших семян наименьшая.  Так как для исследо-

вания при каждой напряженности выбирали только по десять семян каждого вида, то 

ровно через неделю после первого опыта был сделан точно такой же опыт с теми же 

семенами и электрическими полями. Экстремальные значения напряженности электри-

ческого поля остались теми же.  

Всхожесть семян арбуза была очень низкая, за время наблюдений в каждой се-

рии взошло только по одному семечку. 

 

   
5 день 7 день 12 день 

а 

 

   
5 день 7 день 12 день 

b 

 

 
 

 
5 день 7 день 12 день 

c 

 

Рис. 2. Фото растений, обработанных различными электрическими полями в разные 

дни после начала проращивания. (а – Е = 0 Вм, b – Е = 411 Вм, с – Е = 1794 Вм.) 
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Рис. 3. Зависимость энергии прорастания от напряженности электрического поля  

(закрашенные кружки – тыква с белыми семенами, незакрашенные кружки – тыква с 

желтыми семенами, крестики – дыня). 

 
6 день 

 
9 день 

 

Рис. 4. Зависимость доли проросших семян от напряженности электрического поля в 

разные дни после начала проращивания (закрашенные кружки – тыква с белыми  

семенами, незакрашенные кружки – тыква с желтыми семенами, крестики – дыня). 
 

Выводы.  

Предпосевная обработка постоянным электрическим полем влияет на всхожесть 

семян тыквенных. В работе определены значения напряженности электрического поля, 

при которых всхожесть семян максимальна и минимальна.   

Авторы благодарят инженера кафедры физики Пермской ГСХА Кусакина В.А. 

за создание установки. 
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