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ЭКОНОМИКА,ФИНАНСЫ, КОММЕРЦИЯ 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

 

УДК 631.115 (470.53) 

А.Ю.Вилисов, Д.М. Трухин, Н.А. Светлакова,  

Пермская  государственная сельскохозяйственная академия, г. Пермь, Россия 
 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В статье исследуются современное состояние и уровень раз-

вития малого бизнеса в сельской местности в Пермском крае. Рассмотрены ос-

новные инструменты поддержки и развития агробизнеса в регионе. Изучается 

необходимость поддержки малых форм хозяйствования; поиск способов и путей 

развития малого бизнеса в сельской местности со стороны государственных и 

краевых органов. 

Ключевые слова: малый бизнес, самозанятость, предпринимательство, 

личные подсобные хозяйства, агробизнес, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

мелкотоварное производство, программа развития, сельскохозяйственные потре-

бительские кооперативы, агротехнология. 
 

В настоящее время в экономике России особое значение имеет развитие ма-

лого бизнеса. Экономические и социальные функции малого предпринимательства, 

способствующие формированию рыночной структуры экономики и конкурентной 

борьбы, снижающие остроту безработицы, ставят его развитие в разряд важнейших 

государственных задач, делают его неотъемлемой частью реформирования эконо-

мики России. 

Несмотря на успехи, достигнутые в развитии малого предпринимательства, 

уровень его развития в России еще отстает от соответствующих показателей в за-

рубежных странах. 

Современное состояние малого бизнеса в Пермском крае также остается до-

вольно сложным, несмотря на принимаемые правительством меры по его станов-

лению и развитию. 

По данным статистики, малый бизнес в Пермском крае развивается крайне 

низкими темпами, на 1000 человек в данном регионе существует лишь 14 малых 

предприятий. С другой стороны, во многих развитых странах на предприятиях ма-

лого и среднего бизнеса работает до 60% трудоспособного населения [3]. 

В настоящее время в Пермском крае в общем объеме валовой продукции на 

долю сельскохозяйственных организаций приходится 48,5%, личных подсобных 

хозяйств – 49%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,5%.При этом основны-

ми производителями растениеводческой продукции являются личные подсобные  

хозяйства населения, а продукции животноводства – сельскохозяйственные ор-

ганизации.  

На территории края свыше 300 тысяч личных подсобных хозяйств, около 2 

тысяч крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. В сельской 



4 
 

местности проживает около 25% населения края, непосредственно в  сельскохозяй-

ственном производстве занято 10% экономически активного населения села. 

Ключевыми проблемами низкой доли малого бизнеса в сельской местности 

края являются: 

1. Инертность населения. Упорное нежелание что-либо менять: технологию 

производства, сорта продукции, использовать автоматизацию. 

2. Низкое качество продукции. Продукция не соответствует стандартам, что 

сильно мешает переработке. 

3. Отсутствие инфраструктуры. В Прикамье существует проблема с  моло-

коприемными пунктами, что тормозит молочное животноводство, а отсутствие 

убойного цеха снижает мотивацию всерьез заняться мясным скотоводством. 

4. Сложности реализации продукции. Малому бизнесу практически нере-

ально самостоятельно выйти в розничную сеть. Меры по развитию ярмарочной 

торговли и открытого доступа личных подсобных и крестьянско-фермерских хо-

зяйств на муниципальные рынки явно недостаточны. 

5. Низкий уровень образования на селе. Неумение спланировать и проду-

мать собственный бизнес мешает взаимопониманию с кредитными учреждениями. 

За последние годы повысилась технологичность отрасли, существенно вы-

росла производительность труда, по этой причине и количество занятых в сельско-

хозяйственных организациях устойчиво сокращается.  

В обеспечении занятости и самозанятости сельского населения используется 

инструмент «Социального лифта», когда у любого жителя села есть возможность 

реализовать себя при активной государственной поддержке.  

Сельское население – это потенциал, который можно и нужно использовать 

в сфере производства товаров, изготовление которых в крупнотоварных объемах не 

развито или не эффективно. Это такие направления, как разведение овец, коз, пчел, 

кроликов, перепелов, выращивание рыбы, производство саженцев, сбор, перера-

ботка садовой продукции и др. К таким товарам относится товары под маркой 

«эко» и «био». Потребительский сегмент для данной продукции активно формиру-

ется, и, по опыту развитых стран, будет развиваться. 

В рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 

2013-2020 годы» была предусмотрена многоуровневая поддержка для самореали-

зации сельских жителей. 

Программа включает в себя меры по стимулированию развития ЛПХ, КФХ, 

стимулирование развития инфраструктуры малых форм хозяйствования (убойные 

пункты, хранилища, логистику), а также меры по развитию «Семейных ферм» и 

«Начинающих фермеров». 

Тиражирование агротехнологий мелкотоварного производства доказало 

свою эффективность. Так за период с 2009 по 2013 год количество базовых пред-

приятий, оформивших агротехнологию мелкотоварного производства и готовых 

предложить ее для тиражирования, увеличилось с 2 до 16. В совокупности они 

продали 157 готовых технологий сельскохозяйственного производства [4]. 

Ежегодно в Пермском крае появляется примерно по 40 новых фермеров, со-

здавших хозяйство-агрофраншизу. 
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Запланировано, что до 2015 года число вновь созданных агрофраншиз будет 

увеличиваться на 55 в год, а число занятых в малом сельскохозяйственном произ-

водстве вырастет на четверть, с 2000 до 2500 человек [2]. 

Новые мероприятия, реализуемые на условиях софинансирования с феде-

ральной государственной программой развития сельского хозяйства – это государ-

ственная поддержка семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров. 

В 2014 году принято решение изменить подходы по софинансированию за 

счет средств регионального бюджета муниципальных программ развития сельского 

хозяйства в части поддержки личных подсобных хозяйств и несистемной поддерж-

ки фермерских хозяйств в связи:   

- с низкой эффективностью ряда направлений (таких как поддержка личных 

подсобных хозяйств),  

- низким уровнем внедрения современных высокопроизводительных техно-

логий при реализации проектной деятельности малыми формами хозяйствования,  

- увеличением объема средств федерального бюджета на реализацию меро-

приятий по развитию семейных животноводческих ферм, поддержке начинающих 

фермеров. 

В 2014 году на поддержку малого агробизнеса в бюджете края запланирова-

но 175,9 млн. руб., из местного бюджета – 64,6 млн. руб., это в 3,5 раза больше, чем 

в 2013 году.Сумма средств, предоставляемая из федерального бюджета для софи-

нансирования мероприятий по предоставлению грантов на развитие семейных жи-

вотноводческих ферм составляет 43,12 млн. руб., а на поддержку начинающих 

фермеров сумма составляет 64,67 млн. руб., что в 2,5 раза больше чем в 2013г. (для 

справки: в 2013 году объем средств составил по вышеперечисленным направлени-

ям составил соответственно 26,24 млн. руб. и 18,25 млн. руб.) [1]. 

Таким образом, поддержка инвестиционных проектов, начинающих ферме-

ров, семейных животноводческих ферм и тиражирование агротехнологий мелкото-

варного производства являются значимыми направлениями в решении задачи фор-

мирования и развития личных подсобных хозяйств и малого предпринимательства 

в сельской местности Пермского края. В результате должны быть «выращены» 

крепкие малые предприятия с высокой производительностью труда. Это сегмент, в 

котором функционирует от 40 до 80% агробизнеса стран, входящих в ВТО. 

Для достижения максимального результата необходимо вовлекать в разви-

тие процессов самозанятости муниципальные образования, которые создавая свои 

программы поддержки, могут учитывать особенности территории и проблемы му-

ниципального образования. В развитии малых форм хозяйствования и в дальней-

шем планируется активное использование указанных механизмов. 
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Е.Л. Волегова, М.М. Трясцин,  

Пермская  государственная сельскохозяйственная академия, г. Пермь, Россия 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ» 
 

Аннотация. В статье показана проблема и пути повышения конкуренто-

способности на примере птицефабрики «Менделеевская» Карагайского района, 

Пермского края. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, технологии, инновации, экологи-

ческая обстановка, эффективность, производство, птицефабрика. 
 

Проблема повышения конкурентоспособности отечественного птицеводства 

в современных условиях связана, как с необходимостью усиления его позиций на 

внутреннем и внешнем рынках, так и соответствия современному этапу развития 

мировой экономики, характеризующейся экологизацией производства. Конкурен-

тоспособность продукции и эффективное применение современных технологиче-

ских процессов возможны только при освоении достижений научно-технического 

прогресса. Внедрение в производство достижений науки и техники дает широкие 

возможности для роста сельскохозяйственного производства, повышения его 

устойчивости, снижения себестоимости и улучшения качества продукции, увели-

чения ее рентабельности. Однако при этом возникают экологические проблемы, 

связанные с утилизацией отходов, что является типичной ситуацией при производ-

стве продукции птицеводства. Так ежегодно в нашей стране теряются значитель-

ные объемы птичьего помета - ценнейшего органического удобрения, а в растение-

водстве недополучают продукцию из-за низкого плодородия почв. Решение данной 

проблемы видится в освоении нового перспективного, высокорентабельного спо-

соба реутилизации отходов –вакуумная сушка. Использование вакуумной суш-

кибудет способствовать повышению конкурентоспособности птицефабрик благо-

даря расширению ассортимента выпускаемой продукции (органического удобре-

ния)и частичного решения экологических проблем. Использование побочной про-

дукциив качестве эффективного органического удобрения снизит затраты при их 

внесении и повысит урожайность сельскохозяйственных культур. 

Цель и методика исследований 

Целью исследования является обоснование необходимости и возможности 

освоения вакуумной сушки для повышения конкурентоспособного производства 

птицеводческой продукции в условиях экологических ограничений. 

Поставленная цель в процессе исследования определила решение следую-

щих задач: 

 обобщить научные подходы к определению сущности конкурентоспо-

собности и раскрыть принципы организации конкурентоспособного производства 

продукции птицеводства с учетом ситуации на продовольственном рынке; 

 изучить роль технологических инноваций как фактора повышения конку-

рентоспособности, обеспечивающих экологические требования производства; 

 исследовать роль вакуумной сушки в утилизации отходов производства 

и повышения конкурентоспособности птицеводства, зарубежный и отечественный 

опыт ее освоения. 
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Проблема обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственного про-

изводства в условиях повышающихся экологических требований рассмотрена в ра-

ботах Т.Ц. Бурхиевой, В. Кирюшина, Е.Г. Лысенко, Н.В. Осадчей, В.Н. Суровцева, 

а проблема обеспечения конкурентоспособности и повышения эффективности оте-

чественного птицеводства рассмотрена в работах А.Я. Кибирова, В.В. Литвинова, 

В.М. Личного, В.И. Нечаева, Ю. Трусова, В.И. Фисина, Н.Н. Чуприна и других 

ученых. 

Для того чтобы более полно осветить сущность конкурентоспособности 

предприятия необходимо дать следующее определение. 

Конкурентоспособность –это свойство объекта, характеризующееся степенью 

реального или потенциального удовлетворения или конкретной потребности по срав-

нению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке[2, с. 60]. 

Производитель, создавая конкурентоспособный товар, применяет различные 

стратегии. Например: 

- добиться отличия товаров предприятия в глазах покупателей от товаров 

конкурентов; 

- выбрать у немеченых к производству товаров один, являющийся наиболее 

привлекательными для всех покупателей, и осуществить на этой основе прорыв на 

рынке; 

- отыскать новое применение выпускаемым товарам; 

- своевременно изъять экономически не эффективный товар из сбытовой 

программы предприятия; 

- найти выход на новые рынки, как со старыми, так и с новыми товарами; 

- осуществлять модификацию выпускаемых товаров в соответствии с новы-

ми вкусами и потребностями покупателей; 

- регулярно развивать и совершенствовать систему сервисного обслужива-

ния реализуемых товаров и систему стимулирования сбыта в целом[7, с. 77]. 

В конечном результате необходимо нацелить предприятие, во-первых, на 

постоянное внедрение в производство новых, более совершенных изделий и про-

дуктов; во-вторых, на неуклонное сокращение всех видов затрат на производство 

продукции птицеводства; в-третьих, на повышение качественных и потребитель-

ских характеристик при снижении цен на выпускаемую продукцию, что и должно в 

итоге создать условия для победы в конкурентной борьбе [5, с. 9].  

Результаты исследования 

Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Менделеев-

ская» одно из крупных предприятий Карагайского района. Предприятие находится 

в прекрасном расположении по отношению к транспортным магистралям. 

Для осуществления производственной деятельности ООО «Птицефабрика 

«Менделеевская» имеет 708 га пашни, среднегодовое поголовье птицы (2012) –  

768 тыс. голов.Основной специализацией предприятия является производство и ре-

ализация племенной и сельскохозяйственной продукции: яйцо племенное, суточ-

ный племенной молодняк, яйцо пищевое, мясо птицы и продукты переработки из 

мяса птицы. В структуре товарной продукции в 2012 году яйцо занимает 89,2%, 

выращивание птицы в ж.в. – 0,5%, на долю продуктов переработки из мяса птицы 

приходится 10,3%. 

За исследуемый период объемы производства и реализации продукции пти-

цеводства увеличились. В результате, сумма выручки от реализации за 2012 г. со-
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ставила 438 185 тыс. рублей (что на 32% больше доходов за 2010 г.) Увеличение 

выручки произошло за счет роста объемов производства и реализации товарной про-

дукции, а также за счет роста цен на реализуемую продукцию. Темп роста себестои-

мости продукции за 2010-2012 гг. составил 28,0%, что связано с увеличением тарифов 

на электроэнергию,  воду. В результате за 2012 г. прибыль от реализации составила 47 

миллионов рублей. Возросла производительность труда  на 34 %. 

В структуре себестоимости производства яйца основной удельный вес зани-

мают расходы на кормление птицы: 70% в 2012 г. 

Рост стоимости прямых материальных затрат в 2012 году на 21% связан с  

увеличением производства яйца на 15,5%.  Себестоимость  1 тыс. яиц снизилась в 

2012году и составляет 1,576 тыс. руб. На снижения себестоимости единицы произ-

водства яиц повлияло увеличение производства продукции и снижение затрат по 

расходу электроэнергии, нефтепродуктов и прочие расходы. 

Оценивая  экономическую ситуацию в целом по ООО «Птицефабрика 

«Менделеевская» Карагайского района следует отметить, что рост объема продаж 

на рынке стабильный за счет увеличения производства яиц и выращивания птицы 

на мясо, но финансовое состояние птицефабрики неустойчивое. С ростом объема 

производства обострились проблемы:  

- Увеличились затраты на производство и  реализацию продукции птицевод-

ства;  

- Загрязнение окружающей среды отходами птицеводства; 

- Проблема износа существующего оборудования, снижение уровня механи-

зации производства и уменьшения уровня использования производственных мощ-

ностей. 

Выводы и предложения 

Проанализировав производственно-экономические показатели деятельности, 

финансовое состояние ООО «Птицефабрика «Менделеевская» предлагаем следу-

ющие мероприятия для повышения конкурентоспособности ООО «Птицефабрика 

«Менделеевская»: 

Во-первых, разработать программу ресурсосбережения птицефабрики на 

следующие 5 лет;  

Во-вторых, провести модернизации корпусов-птичников на птицефабрике. С 

установкой нового энергосберегающего оборудования  Eurovent-500 поголовье 

птиц увеличится в 1,75 раза. Отличительные особенности Eurovent-500 (EV-500) в 

том, что позволяет применять метод ограниченного кормления, использовать в си-

стеме кормораздачи цепи Champion, а в системе навозоудаления — систему под-

сушки помета на ленточных транспортерах. 

Затраты на переоборудование 21 птичника составляют 133,8 млн.руб., а оку-

пятся при планируемом поголовье за 1,05 года. Так прибыль от реализации яйца в 

2015 году возрастет на 74790,2 тыс. руб. В то время как уровень рентабельности 

составит 26,3%. 

В-третьих, для реализации дополнительных 118518 тыс. штук яиц, необходимо 

увеличить сегмент рынка, за счет реализации продукции в соседние города – Киров, 

Екатеринбург, а также увеличить сеть оптовых продаж в пределах Пермского края, в 

том числе Карагайского, Верещагинского, Очерского, Нытвенского  районов реализуя 

птицеводческую продукцию образовательным учреждениям и детским садам. 
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В-четвертых,предложен проект эффективности внедрения технологии ути-

лизации побочной продукции птицеводства, применяя новейшее высокопроизводи-

тельное оборудованиеVacuumEcoDry. 

Вакуумная сушка – способ новый для хозяйств. Он может быть использован 

для ликвидации многолетних пометных стоков, также при производстве сухого по-

мета, поступающего из клеточных батарей.  

Отличительная особенность данного технологического процесса – экологи-

ческая безопасность производства; отсутствие влагопоглащающих компонентов 

(торфа, древесных опилок, соломы); минимальные площади объемов застройки, 

высокое качество получаемых органических удобрений. 

Внедрение на птицефабрике «Менделеевская» технологии утилизации по-

бочной продукции при поголовье 1350 тыс. голов – позволит нам получать с 2015 

году – 17,6 млн. руб. ежегодно. Капитальные вложения на приобретение и установ-

ку нового оборудования составят 38,17 млн.руб. Тогда как срок окупаемости капи-

тальных вложений составит 2,2 года (табл.1).В результате, общий экономический 

эффект от модернизации корпусов-птичников и внедрения технологии утилизации 

побочной продукции в 2015 году сможет получить 181 355 тыс. рублей. Рентабель-

ность всего производства может составить 30% (Таблица 1). 

Таблица 1  

Общий экономический эффект от предлагаемых мероприятий  

по управлению использованием ресурсосберегающих технологий на 2014-2015 гг. 
 

Показатели 2012 г 2014 г 2015 г 

Эффективность проекта 
(+,-) 

2014 г  
к 2012 г 

2015 г  
к 2012 г 

Выручка от реализации, всего, 
тыс. руб. 

438185 741611,7 782030 303426,7 343845 

в том числе 
за счет увеличения объемов 
производства яйца при модер-
низации производственного 
оборудования 

- 741611,7 741611,7 741611,7 741611,7 

за счет внедрения технологии 
- вакуумной сушки помета 

- - 40418,3 - 40418,3 

Себестоимость, всего, тыс. руб. 391048 582 302,5 600675 191254,5 209627 
в т. ч. амортизация нового  
оборудования в птичнике, 
тыс. руб. 

- 13 380 13 380 13 380 13 380 

затраты на внедрение техноло-
гии вакуумной сушки помета 

- - 18372,5 - 18372,5 

Прибыль от реализации, тыс. 
руб. 

47 137 159 309,2 181 355 112172,2 134218 

Уровень рентабельности про-
изводства, % 

12 26,3 30 х х 

Уровень рентабельности про-
даж, % 

10,7 21,5 23,2 х х 

 

В результате, общий экономический эффект от модернизации корпусов-

птичников и внедрения технологии утилизации побочной продукции в 2015 году 

сможет получить 181 355 тыс. рублей. Рентабельность всего производства может 

составить 30%. 
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Таким образом, управление качеством производства и реализации молока в 

ООО «Птицефабрика «Менделеевская» позволит в целом повысить эффективность 

производственно – финансовой деятельности предприятия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 
 

Аннотация. Перспективы развития мясного животноводства в условиях 

вступления во Всемирную торговую организацию. Анализ последствий, а также 

количественные и качественные характеристики отрасли животноводства. Рас-

смотрены результаты государственной политики и механизм квотирования до и 

после вступления во Всемирную торговую организацию в разрезе следующих 

направлений: птицеводство, свиноводство, производство говядины. 

Ключевые слова: Всемирная торговую организацию, государственная про-

грамма, квоты, животноводство, птицеводство, свиноводство.  
 

В рамках ВТО вопросы сельского хозяйства рассматриваются в двух согла-

шениях: 

Соглашение по сельскому хозяйству и Соглашение по субсидиям и компен-

сационным мерам. 

Соглашение по сельскому хозяйству охватывает 24 группы гармо-

низированной системы кодирования товаров. Это группы с первой по двадцать 

четвертую, соответственно. 

Исключением являются рыба и рыбопродукты, эти товары регулируются 

Соглашением по субсидиям и компенсационным мерам в промышленном секторе. 

Кроме того, подпадают под соглашение по сельскому хозяйству: шкуры, хлопок, 

лен, пушнина, шерсть, табачные изделия и алкоголь. 
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Соглашение по сельскому хозяйству, прежде всего, регулирует пре-

доставление сельскохозяйственных субсидий. Под это понятие попадают меры, ко-

торые направлены на поддержку сельского хозяйства, на развитие села в целом. 

При этом налоговые льготы не рассматриваются как субсидии по правилам ВТО. 

Меры поддержки делятся на 2 основных блока правил: первый – это внутренняя 

поддержка, второй-это экспортные субсидии. 

Переговоры по сельскому хозяйству были направлены на достижение дого-

воренностей по объему внутренней поддержки сельского хозяйства в рамках жел-

той корзины (меры поддержки, оказывающие искажающее влияние на торговлю). 

Российская Федерация по условиям присоединения к ВТО сохранила воз-

можность использовать тарифные квоты на импортные поставки трех видов мяса 

(говядину, свинину и мясо птицы), что будет способствовать реализации планов по 

дальнейшему развитию мясного животноводства и обеспечению населения каче-

ственной отечественной продукцией. Принято решение о выделении дополнитель-

но 6 млрд. руб. ежегодно в течение 3-х лет на поддержку глубокой переработки 

свинины. 

Государственная аграрная политика будет реализовываться в рамках новой 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия ка 2013-2020 годы 

(далее - Госпрограмма), утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 года №717 [3]. 

В рамках утвержденной Госпрограммы объем ресурсного обеспечения ее 

реализации за счет средств федерального бюджета по годам составит: в 2013 году-

158,9 млрд. руб.; в 2014 - 162,0 млрд, в 2015 - 175,4 млрд, в 2016 - 186,0 млрд, в 

2017 - 194,7 млрд, в 2018 - 203,5 млрд, в 2019 - 211,3 млрд, в 2020 году - 217,9 млрд 

руб. Приоритетными задачами в рамках вступления в ВТО являются повышение 

почвенного плодородия и урожайности, увеличение производства продукции мяс-

ного и молочного скотоводства, развитие социально значимых отраслей [1]. 

Далее мы попытаемся представить перспективы развития мясного животно-

водства в условиях вступления в ВТО. 

Шансы на стабильное развитие сохранятся лишь у тех отраслей, где создан 

хороший задел, и которые при вступлении в ВТО защищены пошлинами и квота-

ми, то есть ограничениями на объем ввоза по импорту. Одна из таких отраслей - 

промышленное птицеводство. Благодаря квотам на импорт мяса птицы и инвести-

циям, отечественные производители куриного мяса вытесняют с рынка зарубежных 

конкурентов и отрасль успешно развивается. Ныне это, пожалуй, единственная от-

расль сельского хозяйства, которая может существовать в условиях ВТО, обеспе-

чивая продукцией не только внутренний рынок, но и продвигаясь на внешний.  

Импорт мяса птицы в течение последних 5 лет стабильно снижается под 

влиянием роста внутреннего производства, перекрывшего увеличение спроса и со-

храняющего стабильную динамику. С 2007 г. по 2010 г. ввоз мяса птицы сократил-

ся на 43% и ныне составляет около 690 тыс. т., или около 20% от совокупного по-

требления. Основным поставщиком мяса птицы в Россию стабильно являются 

США, на долю которых приходится 77% поставок, 2-е и 3-е место занимают ФРГ и 

Бразилия (9% и 6,7% соответственно). 



12 
 

По условиям присоединения к ВТО действующая схема пошлин остается 

без изменений и предусматривает ставку 25% внутри тарифной квоты и 80%  - на 

поставки сверх квоты. Объем квоты составит 364 тыс. т., что примерно соответ-

ствует квоте 2011 г. в 350 тыс. т. (в предшествующие годы квота была суще-

ственно выше). 

При этом за Россией остается право изменить систему пошлин, введя плос-

кую шкалу в 37,5%. Такая схема регулирования более эффективна как заградитель-

ная мера при суммарном объеме импорта не свыше 330 тыс. т. [3]. 

Менее оптимистичная ситуация складывается в свиноводстве. 

На поддержку экономически значимых программ субъектов Российской Фе-

дерации в области животноводства (в том числе связанных с развитием глубокой 

переработки продукции свиноводства и развитием селекционно-гибридных свино-

водческих центров) выделяется сумма 8,0 млрд. руб. ежегодно в 2013-2014 гг., в 

2015 г. - 10,0 млрд. руб.[1]. 

Доктриной продовольственной безопасности нетолько по мясу птицы, но и 

по производству свинины предполагается рост экспорта продукции. 

Стоит, однако, напомнить, что отечественное птицеводство перешло на 

промышленную основу еще в 1970-е годы, а вторично начало развиваться с 1999 г. 

За это время практически все крупные птицефабрики провели масштабные рекон-

струкции, освоили новейшие технологии. А в свиноводство первые крупные инве-

стиции начались позже, 5 - 6 лет назад, с запуском приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК». За минувшую пятилетку появились новыесвинокомплек-

сы, тоже работающие по современным западным технологиям. 

По большому счету, отрасль только учится использовать свои преиму-

щества. Она не может стать конкурентоспособной в один миг. Около 1 млн. т. Сви-

ниныпроизводитсявличныхподсобныххозяйствах. Еще примерно 600 тыс. т. - на 

малоэффективных фермах. Россия, вступая в ВТО, обязалась снизить пошлины на 

живых свиней с 40% до 5%, причем квоты на этот импорт не распространяются. А 

на ввоз свинины в рамках квоты пошлина упадет с существующих 15% до нуля. Не 

исключено, что благодаря такому «подарку», в ближайшей перспективе эти формы 

хозяйствования в свиноводческой отрасли перестанут существовать. Трудно будет 

конкурировать и крупным производителям с импортом при такой «форе»,  пода-

ренной ему российским правительством. Уже остановлено строительство ряда 

крупныхсвинокомплексов. Так что, вряд ли через 2 года Россия способна будет вы-

возить свою свинину на международный рынок в значительных количествах[4]. 

Наиболее серьезные отрицательные последствия ожидаются на рынке сви-

нины, на который будут оказывать влияние сразу три негативных фактора: 

- снижение таможенного тарифа на живых свиней с нынешних 40% до 5%; 

- снижение таможенного тарифа на мясо свиней сверх квоты с 75% до 65%, 

а внутри квоты снижение с 15% до 0%; 

- изменение режима тарифного квотирования. 

В результате подписанного Соглашения из инструментов регулирования ис-

ключается тарифное квотирование, хотя оно и доказало свою эффективность в те-

чение последних пяти лет как мера защиты нашего внутреннего мясного рынка. 

Вследствие этого Россия лишается возможности снижать квоты на все виды мяса, и 

они фиксируются на уровне 2013 года. Более того, квота на свинину с 2020 года 
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полностью отменяется и заменяется на плоский тариф в размере 25%. Это еще 

больше усложнит обеспечение конкурентоспособности животноводческой отрасли. 

По говядине дела тоже не очень хороши. Производство в убойной массе со-

ставляло в 2010 г. около 1700 тыс. т. и оно систематически падает. Импорт по квоте 

равен 560 тыс. т., и существенное количество ввозится вне квоты. В целом, по го-

вядине Россия зависит от импорта на 43 - 45%. 

Развитие специализированной отрасли мясного скотоводства в России, как 

известно, в зачаточном состоянии. Доля «чисто» мясного скота в общем поголовье 

крупного рогатого скота не превышает 2%. Основным поставщиком отечественной 

говядины на внутренний рынок остаются молочно-товарные фермы и комплексы. 

Система по откорму молочных бычков крупного рогатого скота была разрушена 

еще в 1990-х годах. Взамен не создано почти ничего. Бычков не откармливают, а 

реализуют с колоссальным убытком. 

Также, как выяснилось сравнительно недавно, согласно международным до-

говоренностям по ВТО, прежде всего с Австралией, Канадой, США и Аргентиной, 

Россия обязуется обеспечить доступ на рынок так называемой высококачественной 

говядины с ввозной таможенной пошлиной 15%, но без количественных ограниче-

ний. Изучив документы по вступлению в ВТО, эксперты и участники мясного рын-

ка обратили внимание на то, что формулировка соглашений, подписанных Россией, 

позволяет импортерам трактовать ее в свою пользу и завозить обычные отруба в 

обход квот. По оценке президента агрохолдинга «Мираторг» В.  Линника, завоз 

сверх квоты на этой основе может достигать 35 - 45% от ее величины. Это означа-

ет, что производство мясной говядины мы можем потерять, так и не начав его раз-

вивать, а, главное, отечественные сельхозпроизводители получат снижение объе-

мов рынка, то есть, доходов и числа рабочих мест. 

К тому же, ввозные пошлины на мясопродукцию снижаются с 25 до 15%, 

что создает условия для мощного нового давления на российские мясоперерабаты-

вающую промышленность и сельское хозяйство, а также для ввоза и продаж насе-

лению некачественной продукции. 

Все это ударит и по животноводству, и по зерновому производству, так как 

зерно - основа кормопроизводства. Спрос на зерно начнет заметно сокращаться, 

что приведет к снижению объемов и цен[4]. 

Импорт говядины в течение последних 10 лет стабильно растет по причине 

увеличивающегося спроса, сопровождающегося постоянным снижением внутрен-

него производства. В 2009 г. импорт говядины составил 651 тыс. т., или 27% от 

общего потребления, в 2011 г. - около 30%. Основным поставщиком говядины в 

Россию является Южная Америка, на долю которой приходится до 95% ввоза (из 

них более 50% - Бразилия). 

По условиямвступления вВТО сохраняется действующая система пошлинсо 

ставкой15% в пределах тарифной квоты и не более 55% сверхквоты (внастоящее 

время - 50%). Размер квоты на замороженное мясо остается без изменений и со-

ставляет 530 тыс. т., квота по охлажденному мясу увеличивается на 10 тыс. т.- до 

40 тыс. т. Альтернативной схемой является установление единой ставки в 27,5%, 

которая при нынешнем соотношении внутриквотного и сверхквотного импорта яв-

ляется более эффективной заградительной мерой (граничное значение совокупного 

импорта - 737 тыс. т.) и может быть применена по усмотрению российской стороны. 



14 
 

Конкуренция с импортом для внутреннего производителя представляется 

крайне трудной, поскольку средняя производительность по мясу с одного животно-

го в России на 20% ниже, чем у бразильских и аргентинских конкурентов, а себе-

стоимость произведенного мяса - на 80% выше (рассчитано поданным 

FAOSTAT)[3]. 

Установлено, что само по себе вступление в ВТО не оказывает однозначно 

положительно или отрицательного воздействия на сельское хозяйство стран с пе-

реходной экономикой, из чего можно сделать вывод о принципиальном значении 

конкретных условий присоединения той или иной страны, как отмечает В. В Пу-

тин, «что касается аграрного производства, без преувеличения могу сказать, - это 

одно из лучших условий, на которыхвообще страны присоединялись к ВТО. 

Таким образом, рассуждения о правильности вступления в ВТО до сих пор 

продолжаются, хотя мы уже являемся членами данной организации. 
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Повышение экономической эффективности производства неразрывно связа-

но с решением задачи создания эффективной системы учета и контроля. 

На разных этапах общественного производства эта задача решается различ-

но. В условиях командно-административной системы СССР учет имел две основ-

ные функции – управления и контроля, причем на первом  плане всегда выступала 

функция контроля – государство в лице своих многочисленных  ведомственных и 

вневедомственных органов контролировало все виды деятельности организаций, 

создавая нормативы, тарифы, цены,  соответствующие  системы учета, иногда до-

статочно громоздкие, трудоемкие, хотя и не всегда эффективные. 

Это обеспечивалось преобладанием государственной формы собственности, 

и хотя  в сельском хозяйстве была кооперативная форма собственности (сельскохо-
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зяйственная артель – колхоз), в части контроля сколько-нибудь различий в органи-

зации его не было. 

Переход на рыночные отношения, смена  форм собственности потребовали 

принципиально новой системы учета и  контроля, реформирования не только эко-

номики, но и реформирования бухгалтерского учета, радикального изменения нор-

мативно-законодательной базы его,  изменения функций учета : на первый план 

выступает функция управления,  расширяются права собственников и администра-

ции предприятий, сокращается число контролирующих органов, их аппарат, меня-

ются функции контролеров. 

Создается новая организационная форма контроля – аудиторская деятель-

ность, т.е. негосударственная,  предпринимательская, независимая проверка бух-

галтерского учета и финансовой отчетности организаций. В соответствии с законом  

«Об аудиторской деятельности» обязательной проверке аудиторских компаний 

подвергаются организации в том случае,  если объем выручки за предшествующий 

отчетному году период превышает 400 млн.руб. или валюта баланса превышает 60 

млн.руб. (не считая открытые акционерные общества, кредитные организации, ва-

лютные и фондовые биржи, государственные внебюджетные фонды и сельскохо-

зяйственные кооперативы или союзы этих кооперативов) [1]. 

Для контроля деятельности бюджетных учреждений в составе Министерства 

финансов Российской Федерации создана Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора с развернутой системой территориальных – областных, крае-

вых управлений, которые предназначены для контроля  за соблюдением законода-

тельства России по исполнению бюджета проверяемых учреждений, за использо-

ванием средств федерального бюджета, внебюджетных фондов, а также контроля 

за валютными операциями организаций и учреждений вне зависимости от органи-

зационного статуса их и форм собственности.  

Громоздкая, создаваемая с дублированием контрольных функций разными 

контролирующими органами система ревизионных органов была ликвидирована. 

Достаточно сказать, что в ревизионном отделе бывшего Пермского област-

ного управления сельского хозяйства работало в разные годы от 105 до 110 ревизо-

ров-контролеров с учетом штатов районных управлений сельского хозяйства. Дей-

ствовала  инструкция  Министерства сельского  хозяйства СССР о порядке прове-

дения ревизий производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. 

Соответственно, из системы экономического контроля (производственно-

финансового) выпали две огромные по составу группы субъектов финансово-

хозяйственной деятельности – малый бизнес (малые предприятия) и практически 

все сельское хозяйство за исключением тех сельскохозяйственных предприятий, 

которые в соответствии  с законодательством подвергаются обязательной аудитор-

ской проверке. 

Некоторые виды деятельности сельскохозяйственных предприятий связаны 

с бюджетным финансированием и, соответственно, являются объектом проверки 

государственными контролирующими организациями –  территориальными управ-

лениями Росфиннадзора, региональными и муниципальными контрольно-счетными 

палатами, налоговыми инспекциями, государственными внебюджетными фондами, 

но основная их деятельность –  производственно-финансовая деятельность сель-

хозпредприятий, выпадает  из сферы внешнего контроля. 
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Между тем именно здесь имеет место наибольшее число нарушений требо-

ваний законодательства, фактов бесхозяйственности, потерь, неэффективного ис-

пользования ресурсов. Достаточно сказать, что в 2012 г. 32,7% сельхозпредприятий 

Пермского края были убыточными,  причем удельный вес убыточных предприятий 

за последние 5 лет остается стабильным – от 25% до 33%. 

Выход молодняка крупного рогатого скота сельхозпредприятий (без малых 

предприятий и частного сектора) в 2012 году в крае составил 83 головы на 100 го-

лов КРС, а падеж составил 6,4%. Падеж молодняка в 2012 году рождения отчетного 

года составил – 3889 голов, что значительно превышает  нормы расходов в виде 

потерь от падежа птицы и животных, утвержденные постановлением Правитель-

ства Российской Федерации № 560 от 15.07.2009 г., причем практически все потери 

от падежа списываются в затраты производства без компенсации  виновными. 

Все это говорит о необходимости создания более эффективной системы кон-

троля финансово-хозяйственной деятельности сельхозпредприятий. 

Законом № 183 ФЗ от 03.11.2006 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон  «О сельскохозяйственной кооперации» [2] регламентируется организация 

экономического контроля в форме ревизионных союзов сельскохозяйственных ко-

оперативов - саморегулируемых организаций, деятельность которых финансирует-

ся за счет членских взносов  членов союза. Осуществлять контрольную функцию  

этих ревизионных союзов должны ревизоры – консультанты, имеющие соответ-

ствующую квалификацию, являющиеся работниками ревизионного союза или при-

влекаемые к работе в союзе на основе гражданско-правовых договоров. Квалифи-

кация ревизоров-консультантов должны быть подтверждена соответствующим ат-

тестатом ревизора-консультанта  или квалификационным аттестатом аудитора. 

Квалификационный аттестат ревизора-консультанта выдается лицам, прошедшим 

аттестацию в форме квалификационного экзамена. Обязательными требованиями к 

претендентам на получение аттестата являются высшее экономическое  или юри-

дическое образование в вузе, имеющем государственную аккредитацию, стаж ра-

боты, связанной с проведением аудита, ревизии, и  с ведением бухгалтерского уче-

та и составлением отчетности сроком не менее трех лет, а также безупречная репу-

тация, подтверждаемая рекомендациями не менее, чем трех ревизоров-

консультантов или двух аудиторов, имеющих квалификационные аттестаты. 

Квалификационный аттестат ревизора-консультанта выдает на основании 

квалификационного экзамена саморегулируемая организация ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов, так же, как и повышение квалификации реви-

зоров-консультантов. 

В соответствии с законом ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

сельхозкооперативов-членов союза должна проводиться не реже, чем один раз в 

два года по итогам каждого финансового года, а если сумма активов  превышает в 

100 тысяч раз установленной государством минимальный размер оплаты труда, то 

ревизия проводится ежегодно. 

Результат ревизий в соответствии с законом №183 ФЗ должен оформляться 

ревизионным заключением (не актом ревизии!) «… содержащим выраженное в 

установленной форме мнение ревизионного союза о достоверности бухгалтерской 

отчетности кооператива, союза кооперативов, соответствии порядка ведения ко-

оперативом, союзом кооперативов бухгалтерского учета законодательству Россий-
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ской Федерации, а также данные о выявленных нарушениях, которые могут по-

влечь за собой ухудшение результатов финансово-хозяйственной деятельности ко-

оператива, союза кооперативов или их несостоятельности (банкротство)» [2]. 

Нельзя не видеть, что законодатели требуют создать модель экономического 

контроля построенную на требованиях закона об аудиторской деятельности, что 

совершенно не реально. 

В части финансовых возможностей организовать такую модель экономиче-

ского контроля сельхозкооперативы малоспособны. 

Во-первых прошло семь лет после принятия закона  №183, регламентирую-

щего создание ревизионной службы на селе, но при сдаче финансовой отчетности 

сельхозпредприятиями до сих пор никто не требует ревизионного заключения, в 

отличие от аудиторского  заключения, где оно положено по закону об аудиторской 

деятельности. 

А сельхозкооперативы не горят желанием вступать в ревизионные союзы, да 

и никто не требует этого. 

Во-вторых наметилась тенденция реформирования организационно-

правовых форм в сельском хозяйстве. Так, если  в 80-е годы прошлого века из 400 

сельхозпредприятий Пермской области практически  все были колхозы (сельхозар-

тели) и совхозы, то по состояния на 01.07.2013 г. из 317 сельхозпредприятий сель-

хозкооперативов числится 89, обществ с ограниченной  ответственностью (ООО) – 

200, закрытых  акционерных обществ (ЗАО) – 3, открытых  акционерных обществ 

(ОАО) – 8, предприятий с государственной формой собственности – 2, прочих – 15. 

Следовательно, закон о сельхозкооперации имеет ограниченное применение. 

В третьих, проблема кадров. При всех усилиях Министерства финансов Рос-

сийской Федерации по созданию и развитию аудиторской деятельности как формы 

экономического контроля количество аттестованных аудиторов явно недостаточно, 

особенно в регионах, а содержание и организация квалификационного экзамена на 

столько сложны, что говорить о создании такой же системы подготовки и  провер-

ки квалификации ревизоров-консультантов для сельского хозяйства просто не при-

ходится. 

Да и качество аудиторской деятельности за последние 5-8 лет вызывает во-

просы, о чем свидетельствует необходимость приказа МФ РФ № ЗН от 11.01.2013 

г. , утвердившего административный регламент исполнения Федеральной службой 

финансово-бюджетного надзора государственной функции по внешнему контролю 

качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом 

«Об аудиторской деятельности» .Создавать саморегулируемые организации – реви-

зионные союзы сельскохозяйственных кооперативов с возможностями, задачами и 

требованиями к ним наравне с аудиторскими формами – явная утопия. не реализу-

емая ни по источникам финансирования, ни по кадровому потенциалу, ни по зада-

чам, цели экономического контроля. 

Имея ограниченную задачу подтверждения отчетности требованиям законо-

дательства, ревизор- консультант не включает в свою программу практически все 

основные вопросы деятельности проверяемого предприятия и самого учета. Необ-

ходима ревизия законности, целесообразности, экономической эффективности дея-

тельности объекта проверки, состояния и организации первичного учета, всей си-

стемы группировки и систематизации информации о хозяйственной деятельности, 
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организации, контроля за сохранностью и использованием активов, качеством обя-

зательств. А это может дать только ревизия в ее классическом, общепринятом ва-

рианте. 

Необходимость ревизии заключается еще и в проблеме учетных кадров в 

сельском хозяйстве. В настоящее время основной источник их поступления –  вы-

пускники средних специальных учебных заведений. Подготовка экономистов 

направления «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с высшим образованием ведется 

в подавляющем большинстве на платной основе, а с заочной же формой обучения 

практически все сто процентов. А учитывая необходимость внебюджетного финан-

сирования вуза, обучение идет по принципу : неважно, как студент  учится, важно, 

чтобы он заплатил за обучение. 

В отличие от советских времен абитуриент сельхозвуза специальности 

(направления) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» приходит не из села, а вы-

пускник очной формы обучения учитывая низкую заработную плату (среднемесяч-

ная заработная плата в сельском хозяйстве Пермского  края в настоящее время со-

ставляет 12 тыс.руб.) не поедет в деревню, следовательно, бухгалтер с высшим об-

разованием на сельхозпредприятии не часто встречающееся явление. 

Предстоящие изменения в организации высшего образования к повышению 

качества подготовки специалистов по учету не приведут. 

По утвержденному Минобрнауки России «Перечню специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (приказ Минобрнауки России 

№ 1061 от 12 сентября 2013 г.) по направлению подготовки «Экономика» высшие 

учебные заведения могут готовить специалистов квалификации как бакалавр, так и 

магистр . Но, учитывая, как правило, недостаточное число преподавателей – докто-

ров наук на кафедрах бухгалтерского учета и аудита, особенно в сельхозвузах, ос-

новной квалификацией будет бакалавр, причем не академический, а прикладной. 

Сокращается  срок обучения, следовательно, сократится число и продолжи-

тельность производственных практик. 

Кстати, из учебных планов стандарты по подготовке специалистов по учету 

в высшей школе давно исключена правовая подготовка. 

Поэтому состояние бухгалтерского учета в сельхозпредприятиях в настоя-

щее время и в ближайшей перспективе во многом оставляет желать лучшего, что 

опять же определяет необходимость создания серьезной службы экономического 

контроля в форме ревизии, но не на принципах аудита, а с полной проверкой всех 

факторов финансово-хозяйственной деятельности,  оформлением акта ревизии, где 

перечислены все выявленные нарушения законодательства,  но не ревизионного 

заключения о мнении ревизора-консультанта о соответствии содержания отчетно-

сти предприятия требованиям законодательства. с контролем за реализацией мате-

риалов ревизии. 

По закону о сельхозкооперации ревизионные союзы финансируются коопе-

ративами, деятельность которых они проверяют. Организация ревизионной службы 

на селе может быть организована также на платной основе в той или иной форме, 

но речь идет уже не только о кооперативах, а о предприятиях всех организационно-

правовых форм деятельности и форм собственности, кроме тех, где проводится 

обязательный аудит. 

Вполне возможна организация ревизионной службы сельхозпредприятий с 

финансированием ее из бюджета регионального или  государственного. Опыт орга-
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низации  контроля деятельности бюджетных учреждений территориальными 

управлениями Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Министерства 

финансов России позволят утверждать, что расходы по их деятельности вполне 

окупаются. 

Представляется, что инициатива в решении данной проблемы за Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации. 
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Аннотация. Инновационное развитие агропромышленного комплекса преду-

сматривает такой тип экономического развития, когда основным фактором 
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мольская». 
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Птицеводство является одной из наиболее экономически эффективных от-

раслей АПК, производит высококачественные продукты питания при относительно 

низких затратах труда и средств в расчете на единицу производимой продукции. 

Однако,  значительная часть птицефабрик не смогли адаптироваться к спе-

цифике рыночной экономики, наладить бесперебойное снабжение производствен-

ных подразделений потребляемыми ресурсами, обеспечить надежный рынок сбыта 

произведенной продукции, не способными к конкуренции с завозимой по импорту 

продукцией. 

В  новых условиях хозяйствования инновация становится не только главным 

направлением его развития, но и практически единственной возможностью даль-

нейшего увеличения производства яйца и мяса птицы и повышения доходности от-

расли. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется 

как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 

виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового 

или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практиче-

ской деятельности. 

ОАО «ПТФ Комсомольская» - это мощный птицеводческий комплекс, один 

из крупнейших на западном Урале. За период своего существования ОАО добилась 
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больших успехов, является постоянным участником международных и российских 

выставок и неоднократный призер, вошла в список 100 лучших птицеводческих 

предприятий России. 

ПТФ специализируется производстве и реализации яйца, удельный вес ко-

торого составил в 2011 г. – 88,48%, увеличение по сравнению с 2009 г. – 8,12%. 

Выручка от реализации соответственно увеличилась на 293,4 тыс.руб. На 16% уве-

личилось валовое производство яйца, мяса птицы – на 5%. 

В то же время происходит увеличение общих расходов и затрат на произ-

водство и сбыт продукции – это отрицательная тенденция. Уменьшение чистой 

прибыли составило 53,2% в 2011 г., по сравнению с 2010 г. 

У предприятия имеется огромный потенциал, чтобы дальше развивать и 

укреплять свое положение на рынке. Для усиления конкурентоспособности предпри-

ятию необходимо в своей деятельности использовать инновационные технологии. 

Примером инновационного направления в технологии производства про-

дукции птицеводства является использование птичьего помета – идеального сырья 

для биогазовой станции. Помимо газа, биоустановка выдает твердые и жидкие био-

удобрения, которые можно использовать на продажу (Таблица 1). 

 

Таблица 1  

Экономические показатели биоустановки 
 

Виды продукции Количество Цена реализации, 
единицы 

Выручка в год, тыс. руб. 

Электроэнергия, кВт/час 231775 0,98 127 

Теплоэнергия, кВт/час  241630 0,65 157 

Метан, м³ 1471800 11 16130 

Твердые удобрения, т 16425 1680 27594 

Жидкие удобрения, т 1085 1437 15211 

   59379 
 

Количество реализации в год подсчитано исходя из данных, представленных 

фирмой – изготовителем биогазовх станций на бойлерном помете ZorgBoigas. 

А.Д. Цюдих Швейцария. 

Цена единицы продукции взята после анализа данных с официального сайта 

Региональной энергетической комиссии и анализа рынков удобрений и газа метана. 

Дополнительного оборудования для внесения биоудобрений не требуется, 

можно использовать уже имеющиеся машины для внесения любых органических 

удобрений. 

Биоудобрения, благодаря своим биологическим свойствам, усваиваются 

растениями практически на 100%, при этом содержание нитратов в продуктах ми-

нимальное. 

Инвестиционные расходы по проекту включают в себя расходы: на приобре-

тение проектной документации, монтаж оборудования, пусконаладку, обучение, 

дополнительный модуль теплоэлектростанции. 

Предполагаемые инвестиции составляют 99,88 млн.руб. В связи с тем, что 

источником инвестиционных вложений являются привлеченные средства ( банков-

ские кредиты), в проекте заложены расходы на уплату процентов в размере 15% 

годовых (таблица 2).    
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Вся система управляется автоматически одним человеком. Он ведет кон-

троль с помощью компьютера, возможен вывод на мобильный телефон или E-mail. 

Срок полезного использования семь лет. 

Таблица 2  
Затраты по использованию системы 

 

Статьи Показатели 

Сумма инве-

стиций, 

тыс.руб 

Затраты в год, 

тыс.руб 

Амортизация установки Норма амортизации - 14% 75480 10783 

Амортизация модуля 

теплоэлектростанции 

Норма амортизации  - 

14% 

24400 3486 

Фонд оплаты труда Четыре оператора в круг-

лосуточном режиме на 

повременной системе 

оплаты труда (оклад) 

11,5*4=46 46*12=552 

Налоги ФОТ Страховые взносы – 36% 36 552*36/100=199 

Сырье 80 г. в сутки по 200 руб. 365*80=29200 29200*200=5840 

Транспортные расходы 1 погрузчик в аренде за 5 

тыс.руб. в месяц 

5 5*12=60 

Материальные расходы   1*12=12 

Прочие расходы   12 

Итого прямых расходов   20944 

Накладные расходы (5% 

от прямых) 

  1047 

Проценты к уплате Банковский кредит на 5  

лет по 15% годовых 

0,15 99880*0,15= 

14982 

Итого расходов   36973 
 

Доходы и расходы за период срока полезного использования системы (7 лет) 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Доходы и расходы, тыс.руб. проект 

 

Показатели 1 год 2 год 7 год Итого 

Выручка  59379 62348 79574 483464 

Прямые расходы  20943 21990 28066 170520 

Прибыль от реализации 38435 40357 51508 312944 

Накладные расходы 1047 1100 1403 8526 

Проценты к уплате 14982 14982 14982 74910 

Прибыль до налогообложения 22406 24276 50104 229507 

Налог на прибыль (15,5%)  3473 3495 3495 24443 

Чистая прибыль 18933 20781 46609 20506 

Рентабельность производства, % 65 65 65 65 

Рентабельность продаж,% 32 33 59 42 

 

Подводя итог можно утверждать, что осуществление инвестиций в данный 

проект целесообразно. Проект является эффективным. Период окупаемости проек-

та составит 3 года. Среднегодовая рентабельность инвестиций за 7 лет будет 32,8%. 
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Жизнь любого общества аграрного или индустриального всегда основывает-

ся на том, что именно сельская местность выполняет главенствующую роль в обес-

печении его продовольствием, представляет возможность реализовать потребности 

людей. Однако, сохраняются довольно небольшие возможности благоустроенной 

жизни людей и огромные трудности в достижении экономических показателей 

края. 

Уровень жизни населения характеризуется объемом доходов на душу насе-

ления, уровнем и структурой потребления продовольственных и непродоволь-

ственных товаров и услуг, уровнем цен, тарифами на коммунальные услуги, уров-

нем медицинского обслуживания и др.[2] 

Качество жизни означает оценку набора условий и характеристик жизни че-

ловека, обычно основанную на его собственной степени удовлетворенности этими 

условиями и характеристиками. Оно является более широким, чем материальная 

обеспеченность (уровень жизни) и включает такие факторы, как состояние здоро-

вья, продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание, бытовой 
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комфорт, социальное окружение, удовлетворенность культурных и досуговых по-

требностей, психологический комфорт и т.д. 

Рассмотрим показатели достигнутые хозяйствами всех категорий Пермского 

края за период с 2012г. по 2013г.В 2012г. хозяйствами всех категорий Пермского 

края произведено продукции сельского хозяйства на 34543,8 млн.руб. или 98,6% к 

уровню 2011г. ( в сопоставимой оценке). В 2013г. - 31400 млн.руб. или 94,2% к 

уровню 2012г. Снижение производства наблюдается как по продукции растение-

водства 92,9% (к  уровню прошлого года), так и животноводства (95,0%).[4] 

В 2012 году сельскохозяйственными организациями произведено 47,7% обще-

краевых объемов продукции сельского хозяйства, хозяйствами населения - 49,7%, кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами - 2,6% (таблица 1). 

Производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия Перм-

ского региона занимается 306 сельскохозяйственных организаций различных форм 

собственности и организационно-правовых форм, 564 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, 300 тыс. личных подсобных хозяйств, 24 предприятия по переработке 

молока и мяса, 3 предприятия мукомольно-крупной отрасли.[1] 
 

Таблица1 

Структура производства сельскохозяйственной продукции 

по категориям хозяйств, % 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2012 г. к 2010г.,% 

Сельскохозяйственные 

организации 
49,8 44,6 47,7 95,8 

Хозяйства населения 48,6 53,3 49,7 102,3 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
1,6 2,0 2,6 162,5 

 

Денежные доходы населения края за 2012г. составляет 505636,3 млн.руб. 

(21353,2 руб. в среднем на душу в месяц) и увеличились, по сравнению с 2011г. на 

8,1%. Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных плате-

жей) увеличились на 0,5%. В 2013г. денежные доходы увеличились на 13,8%, а реаль-

ные на 4,8%. Структура денежных доходов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура денежных доходов, % 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 

Денежные доходы, всего 100 100 100 

В том числе оплата труда 30,9 32,0 33,1 

Социальные трансфера 16,5 17,1 17,7 

Доходы от собственника 3,3 2,7 3,3 

Доходы от предпринимательской деятельности 10,3 11,1 11,1 

Другие доходы 39,0 37,1 34,8 

 

Денежные расходы в 2012г. увеличились на 8,7%, в 2013г. - на 15,6%, по сравне-

нию с 2012г. Большая часть денежных доходов населения была направлена на покупку 

товаров и оплату услуг - 75,6% (2013г.), на оплату обязательных платежей и взносов - 

10,6%, сбережения составили - 8,0%. Структура денежных расходов представлена в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Структура денежных расходов, % 

 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2012г. к 2010г.,% 

Расходы, всего  

в том числе на питание 
48,5 43,1 42,7 88,0 

Расходы на непродоволь-

ственные товары 
33 42 39,6 120,0 

Расходы  

на алкогольныенапитки 
48 1,9 1,5 83,3 

Расходы  

на оплату услуг 
16,8 13,0 16,2 96,4 

 

Данные таблицы указывают на то, что увеличиваются расходы на покупку непро-

довольственных товаров, снижается на питание, на оплату услуг и алкогольные напитки. 

Оплата труда в структуре денежных доходов в 2012г. увеличилась на 2,2% по от-

ношению к 2010г.  

В таблице 4 представлены данные о размере среднемесячной заработной платы по 

отраслям в экономике. 

Таблица 4 

Среднемесячная заработная плата по отраслям, экономики, руб. 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2012г. к 2010г.,% 

Всего в экономике: 17438,3 18773,3 21820,9 125,1 

-промышленность 19648,6 21710,0 24234,0 123,3 

- сельское хозяйство 8543,1 9677,2 10591,0 123,9 

- строительство 16944,5 18998,6 19080,7 112,6 

- транспорт 20936,8 22583,3 24132,4 115,2 

- образование 11643,3 13719,3 16718,0 143,6 

- финансы,страхование 34571,4 38206,6 42091,1 121,7 
 

Структура потребительских расходов представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Структура потребительских расходов, % 

Виды расходов 2011г. 2012г. 2013г. 

Потребительские расходы в том числе: расходы на 

продукты питания 

 

38,7 

 

32,1 

 

32,1 

В том числе на: 

Хлеб и хлебные продукты 

 

8,6 

 

7,0 

 

7,0 

Мясо и мясопродукты 9,7 8,6 8,6 

Молоко и молокопродукты 4,7 4,4 4,4 

Питание вне дома 3,0 3,9 3,9 

Расходы на покупку алкогольных напитков 2,0 2,1 2,1 

Расходы на покупку непродовольственных товаров 

В том числе: одежду, обувь, белье и ткани 

37,4 

9,2 

47,1 

7,3 

47,1 

7,3 

Расходы на оплату услуг 18,9 14,8 14,8 
 

В период 2011г. - 2013г.  наибольший удельный вес составляют расходы на по-

купку продуктов питания (38,7 – 32,1%), расходы на покупку непродовольственных 

товаров составляют соответственно от 37,4% до 47,1%.  
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Вместе с тем потребление таких продуктов как мясо и мясопродукты ежегодно 

снижается в 2012г. на 7,1%, по отношению к 2011г., молока и молокопродуктов на 3,5% 

и ниже в сравнении с научно-обоснованной медицинской нормой (таблица 6). 
 

Таблица 6 

Потребление основных продуктов питания на душу населения, кг 
 

Годы 
Яйцо, 

шт 

Хлеб и хлебо-

продукты 
Картофель Овощи 

Мясо и мясо-

продукты 

Молоко и моло-

копродукты 

Норма 260 105 95-100 120-140 70-75 320-340 

2010 274 125 105 103 59 227 

2011 276 123 107 105 60 228 

2012 277 125 123 104 61 235 

2012г. к 

2011г. 
100,4 101,6 115,0 99,0 107,1 103,1 

2012г. к 

2010г. 
101,1 100,0 117,1 101,0 103,4 103,5 

 

В настоящее время регион полностью обеспечивает потребности населения по 

яйцу и картофелю (132,4% и 106,5%) соответственно, тогда как уровень самообеспече-

ния по молоку составил 71,5%, овощам – 74,7%, по мясу – 49% (таблица 7) [6]. 
 

 

Таблица 7 

Динамика коэффициентов самообеспечения Пермского края 

основными продуктами питания, % 
 

Виды продовольствия 2010г. 2011г. 2012г. 

Мясо и мясопродуктs 51,9 51,3 49,0 

Молоко и молокопродукты 70,8 71,6 71,7 

Яйцо  117,6 129,2 132,4 

Овощи 59,1 75,2 74,7 

Картофель 77,6 128,7 106,5 

 

Вопросы производства и самообеспечения продуктами питания нельзя рас-

сматривать изолированно от демографической ситуации в регионе. Так сельское 

население Пермского края в 2010г. составляет 696,6 тыс.чел. или 25,8% от общего 

количества населения, причем удельные веса мужчин и женщин за последние три 

года практически не изменяются: мужчины (44,7 – 44,1%), женщины соответствен-

но (55,3 – 55,9%). 

Демографическая ситуация в 2013г., по сравнению с 2012г., характеризуется 

снижением числа родившихся при одновременном увеличении числа умерших. За-

регистрировано 25569 случаев рождения и  24983 случая смерти, что составляет к 

уровню 2012г. – 99,2% и 100,5% соответственно. Основными причинами смертно-

сти являются: система кровообращения – 56,4%, новообразования – 14,4%, внеш-

ние причины – 56,4% и т.д. Рост смертности вызван обострением социальной 

напряженности, повышением преступности, падением трудовой дисциплины.[5] 

Проблемой дальнейшего развития села является формирование социальной 

инфраструктуры (таблица 8). 
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Таблица 8 

Основные показатели жилищных условий сельского населения 
Показатели 2011г. 2012г. 2012г. к 2011г.,% 

Сельский жилищный фонд всего,тыс.м² 14251,6 14674,1 102,9 

Общая площадь жилых помещений,  

приходящаяся в ср. на одного жителя, м² 
21,8 22,4 102,7 

Благоустройство жилищного фонда: 

удельный вес площади, оборудованной:% 

 

 
  

- водопроводом 46,1 46,5 100,8 

- отоплением 36,8 37,0 100,5 

- газом 62,7 62,6 99,8 

- горячим водоснабжением 17,1 17,1 100 
 

Значительных изменений, касающихся жилищных условий не наблюдается. 

Общая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя увеличилась на 0,6 м². Что 

касается  благоустройства, практически за 2 последних года ничего не изменилось. 

Жилищные условия – как удовлетворительные считают 66,5% из числа 

опрошенных, плохие – 9,4%. Жилищными условиями по причине необходимости 

текущего ремонта составляют 71,5%, капитального ремонта – 60,7%, на близость 

очагов загрязнения воздуха указывают 34,0% (2012г.) [6]. 

Число населенных пунктов, имеющих водопровод увеличилось за период с 

2011г. по 2012г. на 2 единицы и составило 837 ед., число населенных пунктов, 

имеющих канализацию составляет 4% (2012г.). 

Развитие социальной сферы продолжает оставаться на низком уровне. Со-

кращается число дошкольных учреждений с 265 (2011г.) до 253 (2013г.), учрежде-

ний культурно-досугового типа за соответствующий период на 1,0%. 

В системе здравоохранения за последние два года произошли небольшие 

изменения в сторону улучшения. Так, увеличилась численность врачей, обслужи-

вающих сельское население на 78 чел.  

Численность врачей на 10000 чел. составила 19,1 чел. (2012 г.) против 

17,8 чел. (2011г.). Число больничных коек на 10000 чел. составило 31,2 коек  про-

тив 30,5 соответственно, однако число поликлиник сократилось с 42 до 38 (2012г.). 

Сокращение численности сельского населения, рост смертности над снижени-

ем рождаемости, отток населения в трудоспособном возрасте, низкий уровень зара-

ботной платы являются признаком снижения качества жизни (таблица 9). 
 

Таблица 9 

Система показателей для оценки качества жизни 
Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 

Среднемесячная оплата труда с/х работников, руб 8370 9745 11174 

Обеспеченность сельского населения жильем, м²/чел. 21,2 21,8 22,4 

Обеспеченность сельского населения детскими дошкольными 

учреждениями от 1 до 6 лет, мест на 100 детей 
101 98 99 

Обеспеченность сельской территории медицинскими кад-

рами, чел/10000 
16,0 17,8 19,1 

Обеспеченность сельского населения больничными койка-

ми, койки на 10000 чел. 
28,8 30,5 31,2 

 

Повышение качества жизни в свою очередь влияет на: 

- увеличение рождаемости; 

- получения образование; 

- снижение разводов; 
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- улучшение здоровья человека; 

- психологический климат; 

- образ жизни; 

- увеличение производительности труда. 

Соотношение качества жизни работников с экономической эффективностью 

предприятий показывает, что там, где выше финансовая устойчивость сельскохозяй-

ственных предприятий, тем выше качество жизни селян. 

Низкий уровень качества жизни сельского населения обусловлен крайней нераз-

витостью инфраструктуры сельских территорий. 

К числу основных проблем относятся: 

- низкий уровень обеспеченности жильем, в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов; 

- низкий уровень обеспеченности общеобразовательными и культурно-

досугового типа учреждениями; 

- низкий уровень газификации домов (квартир), обеспеченности питьевой водой; 

- низкий уровень благоустройства: водопроводом, канализацией, горячим водо-

снабжением; 

- слабое медицинское обслуживание. 

Проблема повышения качества жизни населения в перспективе должна решаться 

объединенными усилиями государства, местных органов власти, инвесторов, рабо-

тодателей.[4] 
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Аннотация. В данной статье нами был проведен анализ современного со-

стояния уровня занятости населения сельских территорий. Целью работы явля-
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В настоящие годы в мировой практике одним из главных направлений по-

вышения эффективности сельскохозяйственного производства является повышение 

занятости, доходов и качеств жизни сельского населения Пермского края, а так же 

рост доходности и эффективности сельскохозяйственных производителей [1]. 

Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением их лич-

ных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и прино-

сящая им заработок, трудовой доход. Существуют следующие виды занятости, та-

кие как: вторичная, постоянная, неполная, нерегулярная, теневая, условная и ча-

стичная. Занятость сельского населения играет решающую роль в сельском хозяй-

стве,  так как сельское хозяйство - это отрасль, направленная на обеспечение насе-

ления продовольствием и получения сырья для ряда отраслей промышленности и 

является важнейшей сферой экономики в любой стране. 

Современное состояние уровня занятости сельского населения находится не 

в самом лучшем положении. Исследование проводилось путем статистико-

экономического анализа показателей уровня занятости и показателей социального 

обустройства сельских территорий. 

Занятость и безработица являются наиболее острыми экономическими про-

блемами рыночной экономики. За последние 3 года в период с 2011 по 2012 год, 

численность городского населения увеличилась на 0,2%, а численность сельского 

населения сократилась и составила 24,9%. Из общей численности населения муж-

чины в возрасте моложе трудоспособного составляют 28,4%, а женщины 28,2%; в 

трудоспособном возрасте соответственно мужчины – 26% и женщины – 22,2%; 

старше трудоспособного возраста мужчины – 25,7%, женщины – 23,4%[4]. 

Численность, занятых в сельском хозяйстве, в 2013г. составляет 7,1% против 

7,5%  в 2010 г., то есть идет снижение занятых в сельском хозяйстве. Из общей 

численности занятых в экономике, количество работающих по найму в сельском 

хозяйстве составляет 5%, работающих не по найму 38,3%.  

В домашнем хозяйстве по производству продукции сельского хозяйства, 

предназначенной для реализации, занято 24,9 тыс.чел. (или 2%) от общей числен-

ности, занятых в экономике по месту основной работы.[4] 

К безработным, зарегистрированным в органах государственной службы за-

нятости, относятся трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, заре-

гистрированные в органах государственной службы занятости по месту жительства.  

Уровень безработицы рассчитывается как отношение зарегистрированных в 

органах государственной службы занятости безработных в численности экономи-

чески активного населения, измеренного в процентах. Пермский край имеет самый 

высокий уровень зарегистрированной безработицы – 1,5% к численности экономи-

чески активного населения, в сравнении с регионами Приволжского федерального 

округа (2013г.). Более подробно уровень безработицы на территории края предо-

ставлен на рисунке. 
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Рис. 1. 

Распределение территорий Пермского края по уровню безработицы,  

на 1 января 2013г, % 

 

Уровень занятости и безработицы сельского населения в динамике пред-

ставлен в таблице 2, данные показатели снижаются. 

Таблица  

Основные показатели уровня занятости и безработицы сельского населения 
 

По данным Росстата в 2013г. уровень общей безработицы составил в крае 

5,1% (Россия – 5,3%). Среди регионов Приволжского федерального округа Перм-

ский край находится на 8 месте. [4] 

Важным показателем в использовании работников, занятых в сельском хозяй-

стве, является показатель производительности труда, которая по основному виду 

деятельности составила 93,7% к предыдущему году (2011г.), то есть идет ее сниже-

ние. Стремление людей к улучшению своих материальных потребностей, обусловли-

вает отток (текучесть) сельского населения в город. По данным 2012г. количество вы-
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58,7 59,9 57,1 
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безработицы сельского населения, % 
3,2 2,8 2,8 
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бывших составляет 8,9 тыс.чел (35,9%), а принятых на работу – 6,6 тыс.чел., или 26,6% 

от среднесписочной численности. 

На вакантные рабочие места требуется 285 чел. или 1,2% к списочной чис-

ленности работников. Данная потребность указана без субъектов малого предпри-

нимательства. Самая высокая потребность (40,4%) наблюдается в квалифициро-

ванных работниках, 16,4% - неквалифицированных рабочих.  

Работники сельского хозяйства имеют самый низкий уровень заработной пла-

ты – 8543 руб. (2010г), но имеют тенденцию к увеличению 10591 руб. (2012г.). 

Данный уровень заработной платы имеют 11,8%, 5,4% имеют заработную плату до 

5000 руб. [6]. 

Занятость населения находит отражение в достижении экономических пока-

зателей, так в 2012 году было произведено продукции сельского хозяйства на сум-

му 17838,3 млн.рублей в фактических действующих ценах, что составляет 49,7% от 

общекраевого объема и 93,8% (в сопоставимой оценке) к уровню 2011 года. Из об-

щего объема, произведенной личными подворьями продукции 58,0% приходится на 

продукцию растениеводства и 42,0% - животноводства. [5] 

Занятость сельхоз – товаропроизводителей позволила определить уровень са-

мообеспечения продовольствия. Самый низкий уровень обеспеченности  наблюда-

ется по мясу и мясопродуктам, который за последние 3 года не превышает 52%; по 

молоку и молокопродуктам на 2/3, наиболее благоприятная ситуация по картофелю 

– 128,7% и яйцу – 129,2%. 

По категориям сельхоз товаропроизводителей продукция аграрного сектора в 

2012 году распределилась следующим образом: 49,7% произведено хозяйствами 

населения, 47,7% - сельскохозяйственными организациями и 2,6% приходится на 

крестьянские (фермерские) хозяйства. [6] 

По данным на 2013 год производительность труда в отрасли на одного сред-

негодового работника составляет 644 тыс. рублей. Сельскохозяйственная продук-

ция местного производства в расходах населения на продукты питания равна 

11,5%. 

Следует отметить, что в настоящее время на селе заметно выросла занятость, 

связанная с трудом в личных подсобных хозяйствах и крестьянских подворьях. Рост 

валовой продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах в период с 2009 по 

2012г. увеличился в 2 раза с 424 млн.руб. до 917,3 млн.руб. 

В современной России получила значительное распространение такая форма 

занятости, как вторичная занятость. Вторичная занятость, возникающая дополни-

тельно к основной работе, работе по совместительству, не по основному месту ра-

боты. 

Данная занятость является более гибкой формой занятости, по сравнению с 

первичной (основной). Основными причинами, которые приводят сельское населе-

ние к вторичной занятости: 

- материальные, приносящие дополнительный доход; 

- социальные, дающие возможность чувствовать себя свободным, уверенным, 

защищенным. 

Введение государственного регулирования вторичной занятости сельских 

жителей позволит значительно увеличить занятость населения, уровень его дохо-

дов и как следствие качество жизни. 
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Анализируя все аспекты данного исследования, можно сделать вывод, что 

проблема занятости и доходов сельского населения резко обострилась в связи:  

- со спадом производства; 

- экономической нестабильностью сельскохозяйственных предприятий; 

- низким уровнем оплаты труда; 

- неудовлетворительными жилищными и культурно-бытовыми условиями. 

Практическое решение представленных проблем может быть связано с со-

зданием отраслевых кластеров, под которыми понимается сеть экономически неза-

висимых производственных и/или сервисных фирм (включая поставщиков и потре-

бителей), создателей технологий, взаимодействующих друг с другом в рамках еди-

ной цепочки создания продукции. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние и проблемы 

отрасли свиноводства в России и направления развития отрасли в условиях ВТО.  
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Состоявшееся в 2012 году присоединение  России к Всемирной торговой ор-

ганизации (ВТО) обострили конкурентные процессы на отечественном сельскохо-

зяйственном рынке. Прогнозируемые в научных и деловых кругах глобальные рис-

ки условий ВТО для отечественного АПК обуславливают необходимость преобра-

зований, направленных на диверсификацию аграрной экономики, как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях [2]. 

Факторы, влияющие на эффективность развития агропромышленного ком-

плекса в условиях ВТО можно классифицировать на внешние и внутренние факто-
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ры прямого и косвенного воздействия. Большинство факторов имеют неоднознач-

ный характер воздействия и в условиях ВТО оказывают как благоприятное, так и 

негативное воздействие на устойчивость развития АПК. 

К благоприятным факторам можно отнести: 

- формирование баланса прав и обязательств зарубежных и российских аг-

ропроизводителей; 

- улучшение условий доступа отечественной продукции на мировые рынки 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 

- доступ к межгосударственным институтам разрешения торговых споров; 

- создание равных условий конкуренции, обеспечивающих интенсивное и 

инновационное развитие, повышение качества и конкурентоспособности сель-

хозпродукции и др. 

К факторам негативного воздействия можно отнести: 

- снижение уровня продовольственной безопасности России вследствие  не-

ограниченного импорта сельскохозяйственной продукции и риска  уменьшения 

объемов производства в ряде отраслей АПК; 

- низкая конкурентоспособность отечественного АПК; 

- повышение зависимости отрасли от глобальных кризисов; 

- сокращение государственного участия и регулирования производственных 

процессов в АПК и др. 

  Одной из важнейших и значимых отраслей для обеспечения продоволь-

ственной безопасности России является свиноводство. Данная отрасль характери-

зуется потребительской и энергетической ценностью производимой продукции, 

небольшими сроками выращивания и высокой рентабельностью. Может развивать-

ся в любых климатических условиях, но в промышленных масштабах отличается 

требовательностью к кормам. 

Ежегодно в мире производится почти 85 млн. тонн свинины, что составляет 

около 40% от общего производства мяса. При этом производство его в России со-

ставляет 1,8% от мирового объема. 

Благодаря реализации государственных программ развития сельского хозяй-

ства к 1992г. поголовье свиней достигло 31 млн. голов. Распад СССР и разруши-

тельный кризис сельского хозяйства пагубно сказался на развитии отрасли, но тем 

не менее в настоящее время она опять начинает возрождаться (табл. 1). 

Следует отметить, что помимо хозяйственных рисков, вступление России в 

ВТО в дальнейшем может стимулировать привлечение зарубежных инвестиций в 

отрасль свиноводства. В то же время, представляется маловероятным возможность 

выхода продукции отрасли на международные рынки, но задача обеспечить высо-

кий темп развития отрасли для внутреннего рынка является стратегической для 

отечественного агропрома. 

Таблица 

Поголовье свиней в РФ, млн. голов 

Российская Федерация 1992г. 1995г. 2000г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Поголовье свиней в хо-

зяйствах всех категорий 
31,5 22,6 15,8 13,8 17,2 17,3 19,2 
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В новых условиях хозяйствования процесс государственного участия в под-

держке национального АПК должен быть поэтапно переориентирован с прямого 

субсидирования сельского хозяйства на нетарифное регулирование и создание 

условий для эффективного ведения бизнеса в отрасли свиноводства. 

Важным рычагом обеспечения защиты отечественного сельскохозяйствен-

ного рынка в условиях ВТО может стать восстановление и развитие институтов 

Россельхознадзора, санитарного и ветеринарного контроля, таможни и т.п. [3]   

Введение  жестких норм контроля качества и безопасности импортируемой пище-

вой продукции, доведение стандартов контроля до у4ровня, соответствующего 

применяемым в Евросоюзе критериям, позволит оградить отечественный рынок от 

ожидаемой экспансии со стороны производителей низкокачественной свинины из 

стран Юго-Восточной Азии. 

Эти и другие меры государственного регулирования и экономического сти-

мулирования требуют воплощения их в жизнь путем разработки соответствующих 

программ как на федеральном, так и на региональном уровнях. Их реализация в 

рамках задач, провозглашенных Правительством РФ Доктрины продовольственной 

безопасности страны [1], должна обеспечить не только выживаемость и повышение 

конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства в условиях ВТО, но и 

устойчивое национальное развитие в интересах будущего страны. 
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Аннотация. В статье рассмотрены наиболее важные направления повыше-

ния экономической эффективности производства молока. Основными направлени-

ями, влияющими на рост продуктивности животных, являются интенсивный и 

экстенсивный пути развития отрасли молочного скотоводства, зооветеринарное 

обслуживание, ведение селекционной работы, укрепление кормовой базы и внедре-

ние прогрессивных методов организации труда и системы стимулирования опла-

ты труда работников. 

Целью исследования является анализ путей повышения экономической эф-

фективности производства молока с использованием конъюнктурного исследова-
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ния основных производственно-экономических показателей и выявление законо-

мерностей развития отрасли молочного скотоводства. 

В статье рассмотрены показатели интенсификации производства молока 

в Пермском крае и обеспеченность молочного стада кормами. Проанализированы 

и выявлены факторы экономической эффективности производства молока, рас-

крыты основные тенденции развития молочного скотоводства. 

Ключевые слова: Пермский край; молочное скотоводство; корма; поголовье 

коров; продуктивность скота; производительность труда; интенсификация; эф-

фективность производства. 
 

Введение. Повышение эффективности молочного скотоводства предполага-

ет использование достижений научно-технического прогресса, внедрение передо-

вых технологий, рациональных форм организации производства и труда, новых 

подходов к управлению. Воздействие данных факторов осуществляется на разных 

уровнях, с разной степенью интенсивности, различной направленностью. Систем-

ный подход к анализу производственно-хозяйственной деятельности предприятий, 

занимающихся производством молока, требует классификации и упорядочения ре-

зервов производства и определения роли каждого из них в достижении экономиче-

ского эффекта. 

Изученность проблемы. Исследованием повышения экономической эф-

фективности производства молока занимаются ряд авторов, которые оценивают 

важность данного направления. Так Н.Я. Коваленко считает, что основным направ-

лением является рост продуктивности при экономном расходовании материально-

денежных средств. Основу развития молочного скотоводства составляют хорошо 

сбалансированные рационы кормления и надлежащий уход за животными [3]. 

Генетический потенциал продуктивного скота может проявиться только на 

фоне полноценного кормления и хорошего содержания животных. Для успешного 

развития молочного скотоводства необходима такая кормовая база, которая полно 

и равномерно в течение года удовлетворит потребности животных в полноценных 

и дешевых кормах. Одним из существующих факторов, обуславливающих низкую 

продуктивность молочного скотоводства в настоящее время, является несоответ-

ствие уровня развития кормовой базы потребностям животных[1].  

Методика исследования. Динамика развития отрасли молочного скотовод-

ства отражает реально происходящие процессы и опирается на выявление основ-

ных направлений эффективности молочного скотоводства. Нами избрано направ-

ление сравнительного анализа объема производства продукции, интенсификации и 

обеспеченности кормами. Для реализации целей исследования и проведения анали-

за используются показатели: динамика производства молока, поголовье коров, 

среднегодовой удой, плотность поголовья в расчете на 100 га сельскохозяйствен-

ных угодий, производство молока на одного работника, обеспеченность кормами 

на 1 ц. молока и 1 корову.  

Расчет и анализ данного сочетания показателей позволил изучить современ-

ную ситуацию, которая сложилась в Пермском крае. 

Результаты исследования. К основным путям повышения эффективности 

производства молока относят: 

1. Интенсификация молочного скотоводства путем создания современной 

материально-технической базы. 
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Развитие сельского хозяйства осуществляется в соответствии с объективны-

ми законами расширенного воспроизводства. Рост объемов производства продук-

ции в молочном скотоводстве может быть обеспечен как за счет увеличения пого-

ловья скота, так по пути эффективного использования средств производства.  

Интенсивный путь развития способствует увеличению продуктивности жи-

вотных, что позволяет более эффективно использовать имеющиеся потенциал мо-

лочного скотоводства. Достижение данной цели осуществлено за счет научно-

технического прогресса, эффективного использования материальных, трудовых ре-

сурсов, при интенсивном пути  наблюдается концентрация капитала. При этом ин-

тенсивный путь не исключает и экстенсивного ведения производства, которое спо-

собствует полной загрузке производственных мощностей в молочном скотовод-

стве. Из закономерностей интенсификации вытекает объективная необходимость 

сочетания роста продуктивности и постепенного увеличения поголовья коров. 

Важным условием планомерного осуществления интенсификации является рост чис-

ленности скота, взаимоувязанный с кормовыми ресурсами. Не менее важным усло-

вием интенсификации производства молока выступает рациональная специализация 

на основе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции.  

Поэтому, эффективность интенсификации производства молока в решающей 

степени определяется наличием кормовой базы, позволяющей осуществить полно-

ценное, сбалансированное кормление животных. По данным вопросам разработки 

практических рекомендаций должны исходить из анализа экономической эффек-

тивности интенсификации в соответствии с уровнем вложения средств на 1 га зе-

мельных угодий и 1 животное. 

Снижением эффективности молочного скотоводства является отсутствие 

дифференцированного учета затрат, направленных на интенсификацию. Это сни-

жает степень оценки эффективности проведенных тех или иных мероприятий, за-

трудняет ориентацию по приоритетности, последовательности и направлениям до-

полнительных вложений в условиях ограниченности ресурсов. Поэтому необходи-

мым условием для эффективного ведения отрасли молочного скотоводства являет-

ся системный подход при внедрении интенсивных технологий, который обеспечи-

вает высокий уровень  принятия оптимальных решений на основе прогнозирования 

финансового результата при интенсификации отдельных факторов.  

 

Таблица1 

Показатели интенсификации молочного скотоводства Пермского края 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. в % к 

2010 г. 2011 г. 

Площадь сельхозугодий, га 812454 780650 723351 89,0 92,6 

Среднегодовая численность работников, 

занятых в сельском хозяйстве, чел. 
30709 28495 26790 87,2 94,0 

Произведено на 100 га сельхозугодий       

молока, ц 
586,0 615,8 670,4 114,4 108,9 

Приходится на 100 га сельхозугодий 

коров, гол. 
8,6 14,0 14,8 172,1 105,7 

Произведено молока на 1 среднегодово-

го работника, занятого в сельском хо-

зяйстве, ц 

155,0 169,0 181,0 116,8 107,1 
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В связи с сокращением сельскохозяйственных угодий и численности работ-

ников, занятых в сельском хозяйстве, производство молока на 100 га сельхозугодий 

увеличилось к 2012 году на 14,4% , а производительность труда увеличилась на 

16,8% (табл. 1). Это свидетельствует о том, что темпы роста производительности 

труда превышают темпы роста производства молока в связи с уменьшением сред-

негодовой численности работников, занятых в сельском хозяйстве на 12,8%. [2] 

Площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 11% за анализируе-

мый период, что повлияло производство кормов в крае. [5] 

2. Соответствующее ветеринарно-зоотехническое обслуживание. 

Малая привлекательность труда на селе привела к сокращению числа работ-

ников имеющих специальное образование. Ветеринарные врачи – одна из востре-

бованных специальностей в животноводстве. Не своевременность осуществления 

зооветеринарных мероприятий приводит к снижению не только продуктивности, 

но и к заболеваниям животных. Существует потребность повсеместно внедрения 

современной компьютерной системы ветеринарного учета крупного рогатого скота. 

Следует перейти на высокопроизводительные кормо- и энергосберегающие техно-

логии содержания животных, создав при этом высокие санитарно-гигиенические 

условия. 

3. Создание прочной кормовой базы. 

Под кормовой базой понимают объем и структуру заготовки кормов, а также 

источники их получения. [3]  

Кормовая база должна соответствовать следующим основным требованиям: 

полное и гарантированное снабжение всего поголовья основными видами кормов; 

обеспечение полноценных рационов кормления каждого вида и половозрастной 

группы скота на всех этапах содержания и развития; технология содержания и 

кормления скота должная быть увязана с технологий производства, хранения, до-

работки и раздачи кормов. 

Объем потребляемых кормов и их стоимость оказывает влияние на эконо-

мическую эффективность (в частности на себестоимость продукции). Доля затрат 

на корма в Пермском крае колеблется от 52 до 40% за последние три года. [2] Рас-

смотрим обеспеченность кормами коров молочного направления (табл. 2). 

Таблица 2 

Обеспеченность кормами коров молочного направления Пермского края 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. в % к 

2010 г. 2011 г. 

Поголовье коров, тыс. гол. 108,8 109,9 107,6 98,89 98,00 

Валовое производство молока, ц 4762 4807 4849 101,82 100,87 

Продуктивность коров, ц. 43,76 43,74 45,06 102,97 103,02 

Расход кормов на валовое производство 

молока, ц. корм. ед. 

 

3571 

 

3605 

 

3443 

 

96,41 

 

95,51 

Расход кормов на 1 ц. молока,  

ц корм.ед. 

0,75 0,74 0,71 94,67 95,95 

Расход кормов на 1 корову, молочного 

направления, ц. корм. ед. 

 

32,82 

 

32,80 

 

32,00 

 

97,50 

 

97,56 
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За анализируемый период расход кормов на 1 ц молока и на 1 корову имеет 

тенденцию к снижению. Это связано с уменьшением объемов заготовления кормов 

в сельскохозяйственных организациях края. 

4. Развитие селекционной работы в молочном скотоводстве. 

Проведение селекционной работы является основополагающим фактором 

интенсификации молочного скотоводства. Качество племенного состава коров ока-

зывает значительное влияние на конечные результаты производства. Увеличение 

продуктивности молочного стада возможно при более эффективном использовании 

генетического потенциала животных. Оценка коров должна производиться по 

уровню содержания жира в молоке. Генетический потенциал коров ведет к росту 

надоев молока, осуществляется как за счет улучшения кормления и содержания, 

так и благодаря высокой продуктивности.  

В настоящее время по различным причинам (из-за отсутствия финансовых 

средств) хозяйства не осуществляют замену малопродуктивных коров потенциаль-

но высокопродуктивными нетелями, что влияет на продуктивность. Решением дан-

ной проблемы является улучшение кормления маточного поголовья и усиление 

племенной работы. Совершенствования размещения, концентрации и специализа-

ции молочного скотоводства. 

5. Внедрение прогрессивных методов организации труда и систем его 

оплаты.  

Основным фактором повышения экономической эффективности работы ру-

ководителей сельскохозяйственных организаций и трудовых коллективов является 

стимулирующая система оплаты труда, максимально приближающая их к эконо-

мическим результатам производственной деятельности. В основе этого личная за-

интересованность руководителей и специалистов в экономических результатах хо-

зяйствования.  

Выводы. Реализация рассмотренных направлений может быть осуществле-

на по средством максимального задействования имеющихся внутренних резервов, 

повышающих окупаемость потребляемых в производстве материальных ресурсов и 

средств, внедрение экономичных, энергосберегающих технологий, новейших ин-

новаций в производство. Все это будет способствовать повышению эффективности 

проводимых мероприятий. 

В результате проведенного анализа были выявлены пути повышения эффек-

тивности производства молока. Приоритетными направлениями являются интен-

сификация производства, рациональная организация кормовой базы и полноценное 

кормление молочного скота. 
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ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Картофель в РФ – один из важнейших продуктов питания, по-

требление которого возросло со 112 кг до 125 кг на человека. Для этого нужно 

производить не менее 35-36 млн. тонн картофеля в год. Однако урожайность 

картофеля остается еще низкой. Она обусловлена комплексом экономических 

факторов и биологическими особенностями культуры.  

По энергетической ценности картофель занимает 5-е место после пшени-

цы, кукурузы, риса и ячменя. В отличие от большинства традиционных сельскохо-

зяйственных культур картофель достаточно требователен к плодородию почвы. 

Несмотря на это, картофель остается одной из важнейших сельскохозяйствен-

ных культур. В целом значение картофеля остается неоспоримым. Он был и оста-

ется одной из ведущих сельскохозяйственных культур, а в условиях нынешней 

сложной экономической ситуации является своеобразным гарантом продоволь-

ственного снабжения населения и экономической безопасности Пермского края. 

Именно этим обусловлена актуальность выбранной темы. В данной статье осве-

щены основные показатели, влияющие на развитие товарного картофельного про-

изводства на территории Пермского края. 

Ключевые слова: Пермский край; картофельное хозяйство; рентабель-

ность; себестоимость; валовый сбор; динамика производства; основные показа-

тели производства; урожайность; экономическая эффективность реализации. 
 

Введение. В настоящее время картофель является одним из важнейших про-

дуктов питания для человека и животных. По энергетической ценности он занимает 

5-е место после пшеницы, кукурузы, риса и ячменя. Картофель – одна из самых до-

ходных сельхоз культур. В некоторых хозяйствах рентабельность картофелевод-

ства достигает 300%. В отличие от большинства традиционных сельскохозяйствен-

ных культур картофель достаточно требователен к плодородию почвы. Но какой 

бы ни была капризной данная культура, она была, есть и будет главным рентабель-

ным товаром, потому что «картофель - это второй хлеб».  Картофель в нашей 

стране возделывают повсеместно от Заполярья до южных границ Средней Азии и 

Закавказья.  По данным Росстата РФ, в 2012 году посадочная площадь под карто-

фелем во всех категориях хозяйств России составила 2244 тыс. га. [5] 

Изученность проблемы. Исследование производства картофеля опирается 

на изучение имеющегося потенциала. «Пермская картошка» – это, прежде всего 

бренд, который имеет большую перспективу развития, так как климат и почва 

нашего края крайне благоприятны для выращивания картофеля. Кроме того, в ре-
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гионе довольно большое количество сильных производителей, а также предприя-

тий, которые обладают достаточным потенциалом развития. Ну, а главное - суще-

ствует ниша на рынке. В том числе у Пермской картошки есть все шансы для 

успешного продвижения в другие регионы. [3] 

Если сравнивать валовый сбор картофеля по федеральным округам РФ, то 

Приволжский федеральный округ в 2012 г. занимает второе место, после Цен-

трального ФО, и составляет по валовому сбору 7715 тыс. тонн, уступая Централь-

ному ФО лишь 1453 тыс. тонн. От валового сбора картофеля Приволжского ФО на 

территорию Пермского края приходится 610,3 тыс. тонн (7,9%). [1] 

Для прогнозирования производства картофеля необходимо иметь в виду, что 

большая часть картофеля в Пермском крае производится в хозяйствах населения 

для удовлетворения своих потребностей в пище (513 тыс. тонн или 84% от всего 

валового сбора).  

Методика исследования. Из условия поставленных требований для высо-

кой урожайности картофеля нами был выбран метод сравнительного анализа объе-

ма производимой продукции и динамики производительности труда в картофель-

ном хозяйстве. Для реализации целей исследования и проведения анализа совре-

менного состояния отрасли используются следующие показатели: 1) динамика 

производства картофеля по категориям хозяйств; 2) количество посевного картофе-

ля; 3) валовый сбор; 4) плотность посевного картофеля в расчете на 100 га сельско-

хозяйственных угодий; 5) производство картофеля на одного среднегодового ра-

ботника, занятого в сельском хозяйстве; 6) себестоимость 1 тонны картофеля; 

7) объем реализации картофеля по категориям хозяйств; 8) формирование прибыли 

в отрасли; 9) уровень рентабельности картофеля. 

Данный анализ позволяет выявить тенденции и перспективы развития то-

варного картофельного производства на территории Пермского края. 

Результаты исследования. Картофельное хозяйство является перспектив-

ной отраслью на территории Пермского края. В Пермском крае в 2012 году было 

произведено 610,3 тыс. тонн картофеля, что на 57,78% выше 2010 г. и на 9,12% ни-

же 2011 г. всеми категориями хозяйств (табл. 1).[1] 

Увеличение урожайности  картофеля в сравнении с 2010 г. происходит в 

связи с расширением посевных площадей, они увеличились на 4,6%, при этом ва-

ловый сбор картофеля стал на 57,8% выше, а так же применение инновационных 

технологий в картофелеводстве позволило добиться высокой урожайности. 

Таблица 1 

Динамика производства картофеля по категориям хозяйств 

Пермского края, тыс. тонн 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. в % к 

2010 г. 2011 г. 

Хозяйство всех категорий 386,8 670,8 610,3 157,8 91,0 

в том числе сельхозорганизации 39,9 91,2 78,6 197,0 86,2 

хозяйство населений 340,9 564,4 513,0 150,5 90,9 

КФХи индивидуальные  

предприниматели 
6,0 15,2 18,7 311,7 123,0 

 

Снижение  урожайности картофеля в сравнении с 2011 г. происходит в связи 

с очередным увеличением посевной площади на 2,6% и уменьшением валового 
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сбора на 9%. В том числе погодные условия уборки в 2012 году не позволили сель-

скохозяйственным товаропроизводителям убрать выращенный урожай со всех 

площадей, часть картофеля ушли под снег, чем и объясняется снижение валового 

сбора при увеличении посевных площадей под этой культурой. [1] 

Таблица 2 

Основные производственно-экономические показатели 

картофелеводства Пермского края 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. в % к 

2010 г. 2011 г. 

Посевные площади картофеля, тыс. га 41,2 42 43,1 104,6 102,6 

Урожайность картофеля, ц/га 95,1 160,7 142 149,3 88,4 
 

В связи со спадом урожайности в 2012 г. по сравнению с предыдущим годом 

была введена в реализацию экономически значимая программа "Развитие отрасли  

картофелеводства и овощей открытого грунта на 2013-2015 годы и на период до 

2020 года" от 06.12.2013 N СЭД-25-01.1-02-233. Целью данной программы является 

создание условий для ускоренного развития приоритетной для  Пермского края от-

расли картофелеводства, роста ее эффективности и доходности. Повышение конку-

рентоспособности картофеля, сокращение доли импорта, поступающей на продо-

вольственный рынок края. Целевыми индикаторами и показателями программы яв-

ляется: 1. Увеличение производства картофеля во всех категориях и показатели хо-

зяйств с 670,8 тыс. тонн в 2012 году до 733 тыс. тонн в 2015 году; 2. Увеличение 

производства картофеля в сельскохозяйственных организациях с 78,6 тыс. тонн в 

2012 году до 90 тыс. тонн в 2015 году; 3. Увеличение посевных площадей во всех 

категориях хозяйств под картофелем с 43,1 тыс. га в 2012 году до 44 тыс. га в 2015 

году; 4. Увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных под картофелем с 

4,3 тыс. га в 2012 году до 4,5 тыс. га в 2015 году; 5. Повышение урожайности во 

всех категориях хозяйств картофеля со 142,0 ц/га в 2012 году до 166,5 ц/га в 

2015 году; 6. Повышение урожайности в сельскохозяйственных организациях кар-

тофеля со 186,9 ц/га в 2012 году до 200 ц/га в 2015 году (Рис.) [4]. 

Общий объем финансового обеспечения Программы на 2013-2015 годы со-

ставит 110 млн. рублей, в том числе из бюджета Пермского края составит 55,0 млн. 

рублей (табл. 3). [4] 

 
Рис. Основные показатели производства картофеля 
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Таблица 3 

Объемы и источники финансирования программы, млн. руб. 

Источник финансирования 
Всего на 2013-2015 

годы 

В том числе по годам 

2013 2014 2015 

Расходы всего, в том числе 110 50 40 20 

Бюджет Пермского края 55 25 20 10 

Внебюджетные источники 55 25 20 10 
 

Ожидаемые результаты реализации данной программы следующие: 1. Уве-

личение производства картофеля во всех категориях хозяйств и сельскохозяйствен-

ных организациях; 2. Расширение посевных площадей под картофелем во всех ка-

тегориях хозяйств и сельскохозяйственных организациях; 3. Рост урожайности кар-

тофеля во всех категориях хозяйств и сельскохозяйственных организациях. [2] 

В соответствии с рациональными нормами человек в год должен потреблять 

до 110 кг картофеля. На 2012 г. на душу населения приходится 231 кг картофеля, 

что говорит о достаточном объеме сбора картофеля. Так как в среднем человек по-

требляет 110 кг картофеля, то это означает, что сельхоз предприниматели и населе-

ние могут продавать картофель в другие регионы РФ. 

Таблица 4 

Показатели интенсификации картофельного хозяйства 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. в % к 

2010 г. 2011 г. 

Площадь сельхозугодий, га 812454 780650 723351 89 92,6 

Среднегодовая численность работников, 

занятых в сельском хозяйстве, чел 
30709 28495 26790 87,2 94 

Произведено на 100 га сельхозугодий, ц 476,1 859,3 843,7 177,2 98,2 

Произведено на одного среднегодового 

работника, занятого в сельском  

хозяйстве, ц/чел 

126,0 235,4 227,8 180,8 96,8 

 

В связи с уменьшением площадей сельхозугодий и уменьшением численно-

сти труда производство картофеля на 100 га сельхозугодий в 2011 г.  

растет, а затем, в 2012 г., убывает (табл.4) [1]. 

В структуре затрат наибольший удельный вес за анализируемый период 

приходится на семена (23,6%). В целом затраты на производство одного центнера 

картофеля имеют тенденцию к снижению (табл. 5) [1]. 

Таблица 5 

Состав и структура затрат на производство 1 ц картофеля, руб. 

Показатели 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

руб. % руб. % руб. % 

Оплата труда 68,26 9,2 76,44 15,6 99,3 16,5 

Семена 204,79 27,7 109,39 22,4 124,59 20,7 

Минеральные удобрения 74,69 10,1 44,84 9,2 54,44 9,1 

Органические удобрения 9,69 1,31 9,59 2 11,15 1,9 

Содержание основных средств 155,69 21,1 85,32 17,5 103,71 17,3 

Нефтепродукты 29,79 4 66,14 13,5 88,51 14,7 

Средства химической защиты 59,78 8,1 8,92 1,8 9,38 1,6 

Электроэнергия 22,33 3 15,04 3,1 16,92 2,8 

Прочие 114,36 15,5 72,73 14,9 92,95 15,5 

Всего 739,34 100 488,79 100 600,95 100 
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Рентабельность – один из важнейших экономических показателей эффек-

тивной реализации картофеля в сельском хозяйстве, которая характеризуется сле-

дующими показателями (табл. 6). [1] 

Таблица 6 

Экономическая эффективность реализации картофеля 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2012 г. в % к 

2010 г. 2011 г. 

Выручено, тыс. руб. 1338365 1215179 1334747 99,7 109,8 

Полная себестоимость, тыс. руб./т 1151084 1063647 1223369 106,3 115 

Прибыль, тыс. руб. 187281 151532 101378 54,1 66,9 

Уровень рентабельности, % 16,27 14,25 8,22 50,5 57,7 
 

За анализируемый период полная себестоимость имеет скачкообразный ха-

рактер, а выручка в 2012 г. увеличилась по сравнению с  2010 г. на 9,8 %. Прибыль 

снизилась на 85903 тыс. руб. Уровень рентабельности составил 8,22% в 2012 г., что 

ниже уровня 2010 г. на 8,05%. Это свидетельствует о том, что картофельное хозяй-

ство Пермского края развивается не стремительно и процент его самообеспечения 

не велик (на 2010 г. 77,6%). 

Уменьшение уровня рентабельности картофеля с каждым годом связано с 

тем, что в настоящее время большая часть валового сбора приходиться на хозяй-

ства населения, и, следовательно, на собственное потребление.То есть население 

само замедляет экономическое развитие данной отрасли. 

Выводы. Как было сказано выше, Пермский край является благоприятной 

территорией для развития картофельного хозяйства. Но ввиду того, что данная от-

расль больше востребована у населения для собственного потребления, и, следова-

тельно, не вызывает должного внимание в предпринимательском секторе. И поэто-

му Министерство сельского хозяйства Пермского края  для стимулирования пред-

принимательской деятельности в этой отрасли реализовало экономическую про-

грамму " Развитие отрасли  картофелеводства и овощей открытого грунта на 2013-

2015 годы и на период до 2020 года " с финансированием в 110 млн. руб.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ООО «КАРЛА МАРКСА» 
 

Аннотация.В статье предложены пути повышения экономической эффек-

тивности  ООО «Карла Маркса» Бардымского района Пермского края.  

использование научных исследований на ООО «Карла Маркса». Исследование пока-

зало, что на эффективность производства предприятия большое влияние оказы-

вает сумма затрат на производство молока и уровень себестоимости единицы. В 

ООО «Карла Маркса» выявлены проблемы и предложен комплекс мероприятий, 

которые будут способствовать повышению эффективности производственно – 

финансовой деятельности предприятия, а именно, запланировано увеличение пого-

ловья крупного рогатого скота и предложен другой тип кормления коров. В ре-

зультате снижения затрат на корм и внедрения ряда мероприятий увеличится 

прибыль предприятия, что способствует повышению эффективности работы 

ООО «Карла Маркса». 

Ключевые слова:производство молока, производительность тру-

да,экономическая эффективность, рентабельность. 
 

В современных условиях рыночной экономики одним из основных факторов 

повышения экономической эффективности общественного производства, 

получения максимума возможных благ от имеющихся ресурсов, наиболее 

полного удовлетворения потребностей населения является оптимальное 

использование факторов производства. Вопросы эффективного использования 

производственных ресурсов всегда были и есть объектов исследования ученых-

экономистов [1].  

Современная экономическая наука вопросы эффективного 

использования факторов производства рассматривает в неразрывной связи с 

безграничностью потребителей и с ограниченностью экономических ресурсов [2]. 

А точнее изучение соотношения между безграничностью потребностей и 

ограниченностью экономических ресурсов является основным вопросам 

современной экономической науки. 

В настоящее время производство молока, как и все сельское хозяйство, 

находится в затяжном кризисе. Это выразилось в уменьшении поголовья скота 

молочного направления, снижения его молочной продуктивности, и как следствие, 

в падении общего объема производства молока, сокращении экономической 

эффективности производства молока [3]. 

В данной статье будут рассмотрены проблемы эффективности производства 

молочной продукции на примере ООО «Карла Маркса» Бардымского 

муниципального района Пермского края. Целью исследования является 

совершенствование организации производства молока в сельскохозяйственных 

организациях. Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 
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 проведен анализ современного состояния отрасли молочного животно-

водства и использование научных исследований на ООО «Карла Маркса»; 

 выявлены проблемы и предложен комплекс мероприятий по повыше-

нию эффективности организации производства молока. 

ООО «Карла Маркса» является сельскохозяйственным предприятием, зани-

мающимся выращиванием зерновых и зернобобовых культур и выращиванием 

крупного рогатого скота. 

Деятельность предприятия, в целом, способствует повышению экономиче-

ской эффективности развития сельскохозяйственной отрасли в районе и получению 

социального эффекта. 

ООО «Карла Маркса» расположено в южной части Бардымского района. 

Центральная усадьба находится в селе Сараши, в 75км от ближайшей ж/д станции 

Чернушка и в 25км от районного центра села Барда. 

Для осуществления производственной деятельности ООО «Карла Маркса» 

имеет 1933 га пашни, среднегодовое поголовье скота (2012)   –  126 тыс. го-

лов.Наибольший удельный вес в структуре товарной продукции занимает выручка 

от реализации молока, на втором месте – производство и реализация мяса крупного 

рогатого скота, следовательно, специализация предприятия – молочно-мясная. По-

мимо производства продукции сельского хозяйства, предприятие занимается ока-

занием услуг населению и другими видами деятельности. 

Выручка хозяйства имеет отрицательную тенденцию, уменьшение составля-

ет в 2012 году по сравнению с 2010 годом 74 тыс. руб., или 2,3%. Среднегодовое 

поголовье КРС за анализируемый период уменьшилось на 43 гол, что составляет 

34,1%. 

Молочное скотоводство ООО «Карла Маркса» представлено одной фермой, 

где содержится 80 голов крупного рогатого скота.  На предприятии отслеживается 

уменьшение поголовья крупного рогатого скота по сравнению с 2011 годом – на 24 

гол, а по сравнению с 2010 годом на 19. 

Поголовье коров за предыдущие два года увеличилось на 20 голов, а в 2012 

году поголовье уменьшилось на 20 голов, что составило более 60% в структуре 

всего поголовья. 

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимает статья кор-

ма, ее вес в отчетном году повысился с 38,8% в 2010 году до 43,76%. 

 

Довольно высокий удельный вес в 2012 году в себестоимости занимает ста-

тья «содержание основных средств», то есть затраты на амортизацию, текущий ре-

монт. 

Производительность труда в молочном скотоводстве за исследуемый период 

увеличивается незначительно.  

Оплата труда ИТР и служащих, а также работников администрации 

производится по тарифным нормам, устанавливается оклад в соответствии с 

тарифным разрядом (по единому тарифно-квалификационному справочнику). 

При этом минимальный оклад не может быть ниже, установленного 

Законодательством РФ.  

Рост продуктивности коров оказывает влияние на изменение показателей 

(Таблица 1). 
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Таблица 1  
 

Экономические показатели эффективности производства молока 
 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 

Производство валовой продукции на 

1 чел. час, ц 
0,19 0,21 0,26 

Выход валовой продукции в расчете 

на 1 работника, занятого в отрасли, ц 
746,3 648,6 611,4 

Затраты труда, чел. час: 

- на 1 ц продукции  
5,3 4,8 3,9 

- на 1 среднегодовую корову 223 183 145 

Себестоимость 1 ц, руб 815,46 1192,98 1187,03 

 

Затраты труда оказывают прямое влияние на себестоимость продукции. В 

ООО «Карла Маркса» наблюдается ежегодное изменение себестоимости молока. В 

2013 году молоко стало производиться с затратами 1187,03 руб., что на 371,57 руб. 

больше чем в 2011 году, но на 5,95 руб. ниже по сравнению с 2012 годом. 

Сумма затрат на производство молока и уровень себестоимости единицы 

продукции оказывают влияние на эффективность его производства. 

Таким образом, мы считаем, что для повышения эффективности производ-

ства продукции животноводства на предприятии необходимо реализовать следую-

щие мероприятия: 

1.Обновить поголовье за счет частичного приобретения племенного скота, а 

именно телочек, для повышения валового надоя молока, и следовательно, увеличе-

ние объемов реализации, в 2 этапа: 

I этап – обновить  в 2013 году 80 голов . 

II этап – обновить в 2015 году 100 голов. 

2. Увеличение доли бобовых в общей величине посевных площадей в 

основном за счет козлятника, способного стабильно давать  два-три укоса.  Это 

позволит создать зеленый конвейер и при одновременном  повышении качества 

избежать лишней напряженности в период заготовки; 

3. Внедрение витаминно-минерального комплекса «Золотой фелуцен» К1-2 

(протеиновый).  

4. Приобретение цеха по переработке молока «Колакс» 5000 кгв сутки. 

Целью программы являются: финансовая стабильность предприятия на ос-

нове достижения удовлетворенности потребителей продукции, поддержание ими-

джа предприятия как надежного поставщика качественной продукции.  

Задачами программы являются: 

1. Обеспечение постоянного роста доходов предприятия и его работников. 

2.Внедрение принципов «всеобщего менеджмента качества» в деятельность 

предприятия. 

3.Поддержание профессиональной компетентности персонала. 

4.Построение экономических отношений между подразделениями, участка-

ми, бригадами, отдельными работниками.  

5.Создание благоприятного социально-психологического климата, позволя-

ющего полностью использовать творческий потенциал каждого работника. 



46 
 

Достижение цели и задач обеспечиваются:  

- эффективным функционированием и совершенствованием системы ме-

неджмента качества предприятия в соответствии с требованиями ИСО 9001:2000; 

- постоянной оценкой и анализом удовлетворенности потребителей продукции; 

- внедрением в производство передовых технологий с целью постоянного 

улучшения процессов и продукции, улучшения экологической обстановки; 

- непрерывным обучением и информированием персонала; 

- оценкой компетентности персонала и эффективной мотивацией его каче-

ственного труда; 

- совершенствованием  корпоративной  информационной  системы  управ-

ления  на основе современных информационных технологий; 

- систематическим анализом достигнутых результатов со стороны высшего 

руководства и последующей деятельностью по улучшению; 

- вовлечение всего персонала хозяйства, от руководителей до рабочего, в ра-

боту по обеспечению качества, четко определенной ответственностью и полномо-

чиями, постоянным анализом потребителей и степенью удовлетворенности всех 

членов коллектива; 

- принятие решений только на основе анализа фактических данных и ин-

формации. 

Направленность совершенствования действующей системы управления ка-

чеством продукции должна быть таковой, чтобы было обеспечено еѐ функциониро-

вание на основе реального механизма управления качеством, сориентированного на 

изготовление конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям 

имеющихся и потенциальных заказчиков.  

На 2016 год планируется, чтобы объем реализованной продукции по ООО 

«Карла Маркса» обеспечило 3120 ц, также намечается рост продуктивности животных 

за счет введения в дойное стадо дополнительного племенного молодняка (Таблица 2). 

Таблица 2 

Проект экономической эффективности производства молока 

ООО «Карла Маркса» на 2016 г. 

Показатели 
2013 год, 

факт. 
2016 год, 
проект 

Изменения, 
(+,-) 

Поголовье дойного стада, голов 80 130 50  

Надой на 1 фуражную корову, ц  23 24 1  

Валовое производство молока, ц  1840 3120 1280  

Цена реализации 1 ц молока, руб. 1100  1700  600  

Реализовано молока, ц  1380 2340 960  

Выручка от реализации, тыс. руб. 1518,0  3978,0  246  

Себестоимость 1 ц молока, руб. 1 187,03  888, 27 -298,76  

Товарность молока, % 75 75 х  

Прибыль, тыс.руб. -120,1  1899,4  2019,5  

Рентабельность продаж, % - 47,7  х  
 

В результате снижения затрат на корм и внедрения ряда мероприятий, ООО 

«Карла Маркса» получит прибыль, а рентабельность молока в планируемом году 

составит 47,7%. 

Таким образом, осуществление всех разработанных рекомендаций будет 

способствовать повышению эффективности производственно – финансовой дея-

тельности предприятия. 
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Аннотация.В данной статье дано авторское определение рыночным отно-

шениям в АПК, представлены их функциональные признаки. Рассмотрены меры 

государственной поддержки АПК. Затронуты аспекты формирования земельных 

отношений и аграрной политики. Представлены данные о инвестициях и произ-

водстве в сельском хозяйстве России. 
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В современном мировом экономическом укладе происходят постоянные 

изменения в рыночных отношениях. Весьма значимое влияние на экономику 

государства оказывает состояние аграрной политики. Как показывает история, 

развитие земельных отношений в мире сводится к двум системам: западной и 

восточной. В западной системе основой являются частная собственность на зем-

лю и свобода предпринимательства. В восточной системе - собственник всей 

земли и регулятором всех общественных отношений является государство.  

К последней системе, практически, все историческое развитие принадле-

жала и Россия. Только Столыпинская аграрная реформа 1906 года и реформы, 

начатые в 1990 году, попытались изменить основы земельного уклада и формы 

государственного управления сельским хозяйством. Столыпинская аграрная ре-

форма не была реализоваться до конца, а реформа 1990 года продолжается. Изме-

нение централизованно управляемой экономики сельского хозяйства в рыночные 

отношения, представляет собой, прежде всего, процесс становления новых рыноч-

ных правил, изменяющих поведение людей. 

Реалии переходной экономики подтверждают, что рыночные отношения в 

современный период, несовместимы с командно-административными методами 

ведения сельского хозяйства. Они требуют внедрения нового механизма, основан-

ного на широком применении товарно-денежных связей. 

При уточнении понятия рыночных отношений в сельском хозяйстве мы 

опирались на мнение видных Российских ученых, таких какРайзберг Б.А., Ло-

зовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., по их мнению: «Подрыночными отношения-

ми, понимают складывающиеся между производителями, продавцами, покупа-
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телями, потребителями товаров и услуг, органами государственного и муници-

пального управления в условиях рыночной ориентации отношения направлен-

ные на выгоду, экономической независимости хозяйствующих субъектов, ры-

ночного  ценообразования, конкуренции.» [1]. Более широкое понятие рыноч-

ным отношениям дает  в своей монографии Е. Строганова: «При выявлении 

сущности рыночных отношений нужно исходить из того, что понятие «рынок» 

имеет двойственное значение. Во-первых, в собственном смысле рынок (market) 

означает сбыт, который осуществляется в сфере обмена, обращения. Во-вторых, 

рынок — это система экономических отношений между людьми, охватывающих 

процессы производства, распределения, обмена и потребления. Он выступает в 

качестве сложного механизма функционирования экономики, основанного на 

использовании разнообразных форм собственности, товарно-денежных связей и 

финансово-кредитной системы» [2]. 

В целом мы согласны с данными определениями, однако на наш взгляд, и 

в условиях современности эти определения недостаточно широко освещают весь 

спектр рыночных отношений в сельском хозяйстве. По нашему мнению, мы 

считаем, что определение рыночных отношений в сельском хозяйстве может 

выглядеть следующим образом, а именно как функциональная система хозяй-

ственных связей в агропромышленном комплексе между людьми, производ-

ством, охватывающим процессы переработки сельскохозяйственного сырья и 

получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя, сформиро-

ванный на использовании имущественных отношений, множественных видов 

собственности, банковской системы а также частичным влиянием государства. 

Данное определение принципиально отличается тем, что в нем конкретизирова-

на связь государства, рынка и агрокомплекса. 

В ходе исследования по заявленной теме нами были обобщены основные 

признаки рыночных функций  в системе АПК (Рис.1.).  

 
Рис. 1. Признаки рыночных функций  в системе АПК 

 

Развитие рыночных отношений в АПК связано с отказом от государствен-

ной монополии на регулирование цен, что является непременным условием рыноч-
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ного ценообразования. Государственное воздействие на образование цен на сель-

скохозяйственную продукцию, в переходный период, должно заключаться в разра-

ботке и осуществлении механизма экономического влияния на рыночную систему, 

а также реализовать государственную поддержку отраслей АПК (Рис.2.). 

Резкий переход к рынку поставил сельских товаропроизводителей в затруд-

нительное положение. Им приходится самостоятельно и с большими издержками 

искать потребителей своей продукции. Из-за отсутствия информации цены форми-

руются спонтанно, от сделки к сделке, что взывает большой разброс цен. Сезон-

ность сельскохозяйственного производства требует планомерного кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а основной актив, который они мо-

гут предложить банкам в качестве залогового инструмента, для обеспечения креди-

та, может быть только земля. Особенно важно бережное отношение к земле в усло-

виях переходной экономики, когда крестьянин не имеет другого накопленного 

имущества, кроме полученной бесплатно от государства земли, земельной доли. 
 

 
Рис. 2. Меры государственной поддержки АПК 

 

Рыночные отношения в России тесно связаны с продолжением аграрной ре-
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Как показывает накопленный всей цивилизацией опыт аграрных реформ и 

становление рыночных отношений в сельском хозяйстве — это, прежде всего, со-

здание института частной земельной собственности. В России спор вокруг частной 

собственности на землю носит политический характер. 

Главным приоритетом аграрной политики России является обеспечение 

продовольственной независимости страны. Определяющими факторами при реше-

нии этой важной народнохозяйственной проблемы должны стать следующие: раз-

ностороннее развитие отраслей АПК, обеспечение комплексного подхода функци-

онирования всех типов хозяйствования – государственных, кооперативных, част-

ных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств, сочетание государ-

ственного и рыночного методов регулирования аграрного сектора экономики [3].  

Несомненно, большое внимание необходимо уделять сокращению импорта 

продовольствия, разработка мер по преодолению высокой продовольственной за-

висимости от импорта на основе Федеральной программы импортозамещения сель-

скохозяйственной продукции;  

– повышение качества отечественной сельскохозяйственной продукции, от-

вечающей высоким мировым стандартам;  

– разработка и принятие Федерального закона о продовольственной без-

опасности, направленный на защиту интересов отечественных производителей, мо-

дернизацию агропромышленного производства, повышение конкурентоспособно-

сти отрасли, формирование государственного механизма обеспечения продоволь-

ственной независимости страны. [4]. 

 На основе данных Росстата, в последние годы происходит ежегодное, уве-

личение инвестиций в основной капитал, направленные на развитие сельского хо-

зяйства. С 2011 года по 2013 год они выросли на 35003 млн. руб. (Таб. 1.) . Несмот-

ря на некоторый рост инвестиций производство отдельных видов сельскохозяй-

ственной техники падает, по некоторым позициям достаточно существенно. 

(табл. 2.) [5]. 

 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства в РФ 

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства, 

и ввод в действие производственных мощностей 

  2011 2012 2013 

Инвестиции в основной капитал на развитиесельского 

хозяйства(в фактически действовавших ценах):       

      млн.руб. 256912 276334 291915 

      в процентах к общему объему инвестиций       

      в основной капитал      3,0 2,9 3,1 

      в процентах к предыдущему году       

      (в постоянных ценах) 116,7 102,2 96,7 
 

Таблица составлена на основе данных Росстата 2013 года 
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Таблица 2 

Производство отдельных видов сельскохозяйственной техники в РФ 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (тысяч штук) 

  2011 2012 2013 

Тракторы для сельского и лесного       

хозяйства прочие 13,2 13,6 7,6 

 %   +3,03  -44,11  

Культиваторы для сплошной обработки       

почвы 28,8 24,2 16,4 

 %   -15,9  -32,23  

Машины для межрядной и рядной       

обработки почвы, штук 1361 736 595 

 %   -45,9  -19,15  

Сеялки зернотуковые, туковые и лесные,       

штук 2226 1328 452 

 %   -40,34  -65,96  

Машины для внесения минеральных       

удобрений и извести (кроме жидких и        

пылевидных), штук 763 656 622 

 %   -14,02  -5,18  

Машины для уборки зерновых,       

масличных, бобовых и крупяных культур 21,7 22,0 22,2 

 %   +1,38  +0,91  

              в том числе       

     комбайны зерноуборочные, штук 6515 5798 6023 

 %   -11,01  +3,88  

Комбайны силосоуборочные       

самоходные, штук 305 890 431 

 %   +191,8   -51,57 

Погрузчики универсальные       

сельскохозяйственного назначения 7,2 9,1 7,8 

 %   +26,38  -14,28  

Дробилки для кормов 90,9 89,1 70,3 

 %   -1,98  -21,09  

Таблица составлена на основе данных Росстата 2013 года. 

 

Исследуя информацию таблиц №1 и №2, мы пришли к выводу, что при по-

вышении инвестиционного фона направленного на развитие сельского хозяйства в 

РФ, производство отдельных видов сельскохозяйственной техники падает из года 

в год. 

Обеспечение государственного экономического развития аграрного сектора 

возможно через региональное развитие, которое в максимальной степени способно 

достичь интеграции государственных, коллективных и индивидуальных интересов 

в совокупности с рыночными отношениями в переходный период, наращивание 

усилий для осуществления значимых народнохозяйственных проектов государ-

ственной аграрной политики. 
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БИЗНЕС-ПЛАН – ОСНОВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. Планирование является величайшим достижением человече-

ства, практически естественным и необходимым элементом поведения людей, как 

в быту, так и на производстве. Труд человека предполагает осознанную целена-

правленную деятельность по достижению желаемого результата. А для этого он 

должен иметь в идеале план (проект), в том числе и в бизнесе. 

Достижение успеха в реализации бизнес-проекта, в первую очередь, требу-

ет грамотного планирования, правильной оценки возможных рыночных позиций, 

четко сформированной стратегии и плана тактических мероприятий для ее реа-

лизации. Для комплексного решения этих задач нужен бизнес-план, который явля-

ется основополагающим элементом стратегического планирования. Наличие хо-

рошо разработанного плана позволяет активно развивать, предпринимательство, 

привлекать инвесторов, партнеров и кредитные ресурсы. 

Ключевые слова: бизнес-план, инвестиционный проект, инвесторы, эффек-

тивность инвестиционного проекта, менеджмент, предпринимательство, бизнес, 

конкурентоспособность. 

 

Сельскохозяйственные товаропроизводители являются, в первую очередь, 

производителями продукции, в которой нуждается общество. И даже производя ее 

для личного потребления, они, тем самым, обеспечивают обществу экономию про-

довольственных ресурсов, которая может полностью перекрываться расходом ре-

сурсов на производство продукции. Государство заинтересовано в том, чтобы сель-

скохозяйственные товаропроизводители рационально использовали ресурсы и 

должно всемирно способствовать созданию условий для внедрения прогрессивных 

технологий, обеспечивающих наилучшее соотношение: 

 

                                

                                                    
     

http://www.gks/
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Большинство применяемых технологий с развитием НТП могут быть усо-

вершенствованы или заменены новыми для того чтобы улучшить указанное соот-

ношение. Но в большинстве случаев замена одной технологии на другую (более 

совершенную и эффективную) требует значительных инвестиционных  затрат: по-

купка нового оборудования, обучение персонала новым технологиям в животно-

водстве или новым приемам обработки почв, уборки и закладки продукции на хра-

нении и т. п. 

Путь к повышению эффективности производства лежит через реализацию 

инвестиционных проектов. При этом следует помнить, что затраты на инвестиции 

должны за приемлемый срок окупаться теми позитивными изменениями в произ-

водственно-сбытовой деятельности, которые вызваны реализацией данного инве-

стиционного проекта. 

Поэтому на практике должна проводиться качественная оценка эффективно-

сти каждого инвестиционного проекта и проверка наличия условий успешной его 

реализации. Проект, эффективный в одних ситуациям, может быть убыточным, ес-

ли условия реализации различны в каких-то отношениях.  

Методика оценки эффективности инвестиционных проектов завершается 

разработкой бизнес-плана. 

Главной задачей разработки бизнес-план инвестиционного проекта является 

подготовка информации, необходимой для обоснованного принятия решения отно-

сительно осуществления инвестиций. Ведение любого бизнеса подразумевает 

определенные денежные вложения в проект на начальном этапе со стороны соб-

ственников или учредителей. Без разработки бизнес-плана сегодня практически не-

возможно получить инвестиции для начала любого дела, следовательно, бизнес-

план позволяет помочь решить проблему финансирования. Представленный, в банк 

илипредполагаемому инвестору бизнес-план должен убедить потенциального заи-

модавца в том, что руководством предприятия найдены привлекательные возмож-

ности предпринимательской деятельности и что имеется последовательная и ре-

альная программа воплощения предпринимательской идеи в жизнь. Потенциаль-

ные партнеры предприятия, которые пожелают вложить в производство собствен-

ный капитал или имеющуюся у них технологию могут с помощью бизнес – плана 

убедиться в наличии шансов на коммерческий успех и обеспечение высокого уров-

ня прибыльности и платежеспособности.  

Да и вкладывая собственные деньги неплохо бы закрепить свою уверенность 

в новом проекте расчетами и выводами экспертов. Бизнес-план позволяет правиль-

но распределить ресурсы (материальные и нематериальные) на реализацию проек-

та, также помогает с выбором эффективной стратегии поведения на рынке. Миро-

вой опыт свидетельствует о том, что грамотное бизнес-планирование дает возмож-

ность найти дополнительные источники финансирования в десяти случаях из ста. В 

России подобной статистики пока не существует, т.к. грамотно написать бизнес-

план способны лишь единицы предприятий. 
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Бизнес-план – это план построения бизнеса, и к нему надо отнестись с соот-

ветствующим вниманием, поскольку именно он позволяет сопоставить все «за» и 

«против», прежде чем браться за дело и искать ресурсы. 

Разработка бизнес-плана и анализ инвестиционных проектов в условиях 

российской экономики становится крайне актуальным в силу следующих причин: 

- ряд руководителей старой формации в рыночных условиях хозяйствования 

не готовы к конкурентной борьбе, не всегда могут просчитать свои будущие шаги; 

- появилось новое  поколение предпринимателей, которые не имеют опыта 

планирования и управления, и поэтому слабо представляют круг ожидающих их 

проблем; 

- рассчитывая на получение инвестиций, разработанный бизнес-план дол-

жен доказать инвесторам, что средства вкладываются в надежный, эффективный 

бизнес; 

- анализируя эффективность инвестиционных проектов, необходимо учесть 

все факторы, определяющие риски: экономические, социальные, финансовые, эко-

логические, технологические, институциональные и др. 

Основное назначение бизнес-плана состоит в том, чтобы дать целостную си-

стемную оценку условиям, перспективам, экономическим и социальным результа-

там реализации инвестиционного проекта. 

Цели разработки организациями бизнес-планов инвестиционных проектов 

многообразны, основные из них отражены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Цель разработки бизнес-плана 

Цель 
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ства и реализации продукции 

- определение цены 

- выработанные требования к персоналу и 

условия мотивации труда 

- прогноз рисков и страхования 

- расчет прибыльности проекта 
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внешней среде 
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инвестиционного проекта 

(кредитование) 
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партнеры по бизнесу и, 
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- документ для презентации 

инвестиционного проекта 
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Основные участники процесса  реализации практически любого инвестици-

онного проекта представлены на рисунке 2. При этом последовательность их пред-

ставления в значительной степени отражает их роль в реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Участники инвестиционных проектов 

 

Бизнес-план должен описывать основные аспекты инвестиционного проекта, 

содержать анализ всех проблем, с которыми может встретиться предприниматель, 

способы их решения в условиях конкуренции и представлять собой четко структу-

рированную систему данных о коммерческих намерениях и перспективах осу-

ществления проекта, финансовом и организационном обеспечении программы реа-

лизации намеченных мероприятий. 

Реализация любого инвестиционного проекта предназначена для решения 

тех или иных проблем, задач, которые ставит перед собой хозяйство. Выявить 

наиболее важные проблемы помогают анализ хозяйственной деятельности и анализ 

финансового состояния предприятия или могут быть использованы другие инстру-
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ка) 
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менты, включая комплексную экспертизу, проводимую консультационными служ-

бами (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Обобщенная схема выявления и анализа проблем предприятия 

  

Структура бизнес-плана зависит от характера бизнеса, целей плана и требо-

ваний потенциального инвестора. Приведенная схема бизнес-плана инвестицион-

ного проекта на рисунке 4 показывает, как в реальных ситуациях могут формиро-

ваться ответы на вопросы, которые интересуют потенциальных партнеров инвесто-

ра проекта – разработчика бизнес-плана. 

Как показывают данные рисунка 4, использование бизнес-плана имеет два 

ключевых направления. С одной стороны он носит характер документа внутренне-

го пользования, представленного в виде реализации проектного задания с подроб-

ным описанием последовательности, способов, средств и результатов бизнеса. А с 

другой – информирует о технических, организационных, финансовых, юридиче-

ских и других преимуществах внешних заинтересованных лиц. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно определить бизнес-план 

как аналитический документ для планирования предпринимательской деятельно-

сти, в котором описываются все основные аспекты будущего коммерческого пред-

приятия, анализируются все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также 

определяются способы решения этих проблем. 
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Рис. 4. Структура бизнес-плана 
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Мировой опыт показывает, что многих проблем бизнеса можно избежать 

путембизнес-планирования, поскольку внимание менеджмента будет привлечено к 

ним прежде, чем они станут критическими. 

Эффективный бизнес-план определяет целесообразность вложений и при-

быльность. В нем оцениваются не только затраты на организацию таких мероприя-

тий и эффекты от принятых решений, но и риски возможных потерь. 

При этом важно сформировать бизнес-план в соответствии с определенными 

требованиями и выполнить соответствующие расчеты – это поможет предвидеть 

будущие проблемы и понять, преодолимы ли они. Бизнес-планирование организует 

и координирует менеджмент предприятия, обеспечивает разработку программы 

действий от начала до ее завершения. 

Разработав бизнес-план, менеджмент фирмы фиксирует политику, включа-

ющую набор инвестиционных решений и предложений относительно дальнейшей 

деятельности компании, последствия которых могут сказываться в течение доволь-

но длительного периода времени. 

Деятельность менеджмента имеет дело с ограниченными ресурсами. Про-

цесс планирования бизнеса помогает продумывать и распределять по приоритетам 

усилия менеджмента между решаемыми проблемами, рационально выделять тре-

буемые ресурсы и оптимизировать экономические показатели работы фирмы. 

Таким образом, бизнес-план совместно с моделью становится инструментом 

прогноза результатов деятельности предприятия и управления.Независимо от того, 

какие коммерческие процессы реализуются, планирование бизнеса – это система-

тическая методология достижения успеха для любого типа деловых операций при 

сохранении приемлемых уровней рисков. 
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Нематериальный актив - идентифицируемый немонетарный актив, не име-

ющий физической формы. Для того чтобы нематериальные активы были признаны 

в финансовой отчетности, они должны удовлетворять определениям и критериям 

признания, установленным международными стандартами. Основные критерии 

признания нематериальных активов сформулированы в параграфе 10 МСФО 38 

(рисунок). 

 
Рис. Критерии признания нематериальных активов 

 

В соответствии с параграфом 12 МСФО 38 «Идентифицируемость», данный 

критерий признания нематериального актива требует, чтобы означенный актив был 

отделен от компании для последующей продажи, передачи, лицензирования, сдачи 

в аренду или обмена либо в индивидуальном порядке, либо вместе с соответству-

ющим договором, активом или обязательством. Кроме того, нематериальный актив 

также признается идентифицируемым, когда он проистекает из договорных или 

прочих юридических прав, причем передаваемость и отчуждаемость этих прав не 

имеет значения; 

В соответствии с параграфом 13 МСФО 38 «Контроль» сущность данного 

критерия заключается в том, что компания имеет право получать связанные с акти-

вом экономические выгоды и может ограничить доступ к ним других компаний. 

Чаще всего свидетельством этого является право собственности, тем не менее даже 

отсутствие такого юридического права не будет препятствием к осуществлению 

компанией контроля над активом. Знания рынка не могут служить нематериальным 

активом для компании, поскольку компания не имеет достаточного контроля за 

ожидаемыми будущими экономическими выгодами, которые могут быть получены 

при наличии квалифицированного и подготовленного персонала, для того чтобы 

эти статьи соответствовали определению нематериального актива; 

Согласно параграфу 17 МСФО 38 «Способность приносить экономические 

выгоды в будущем» будущие экономические выгоды, связанные с использованием 

нематериального актива, могут представлять собой выручку от продажи продук-

ции, работ, услуг, сокращения затрат или появление других выгод, проистекающих 

из использования актива компанией.  

Согласно параграфу 21 МСФО 38, нематериальный актив подлежит призна-

нию тогда и только тогда, когда себестоимость актива можно надежно оценить. 

Критерий надежной оценки актива предполагает, что когда стоимость актива не 

является определенной величиной, должны применяться расчетные оценки. В пол-

Критерии признания 
нематериальных 

актиков 

Идентифицируемость Контроль 

Способность 
приносить 

экономические выгоды 
в будующем 

Себестоимость актива 
может быть надежно 

оценена 
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ной мере это относится и к нематериальным активам. Расчетная оценка должна 

быть обоснованной и отвечать принципу осмотрительности. Если невозможно про-

вести обоснованный расчет, то актив не должен признаваться в финансовой отчет-

ности. 

Если объекты не отвечают хотя бы одному из названных требований, то они 

должны признаваться в качестве расходов по мере их возникновения либо вклю-

чаться в величину гудвилла (при объединении компаний). Это следует из положе-

ний параграфа 68 МСФО 38. 

В МСФО 38 рассматриваются следующие виды приобретения (поступления) 

нематериальных активов (табл.): отдельная покупка нематериальных активов, об-

мен, приобретение через государственную субсидию, приобретение через объеди-

нение компаний, создание собственными силами. 

Таблица  

Виды приобретения (поступления) нематериальных активов и их оценка 

Приобретение  

(поступление)  

нематериальных 

активов 

МСФО 38  

«Нематериальные 

активы» 

Оценка производится (включает) 

Отдельная покупка 

нематериальных 

активов 

 

параграфы 27 и 28 

МСФО 38 

покупную цену; 

импортные пошлины; 

невозмещаемые налоги на покупку после вычета 

торговых скидок; 

затраты, напрямую связанные с подготовкой актива 

к использованию по назначению (например, затраты 

на вознаграждения работникам, на оплату профес-

сиональных услуг); 

затраты на проверку надлежащей работы актива. 

Обмен Параграф 45 МСФО 

38 

по справедливой стоимости переданных или полу-

ченных активов. 

Приобретение через 

государственную 

субсидию 

 

Параграф 44 МСФО 

38 

по усмотрению компании данные активы могут 

быть учтены как по справедливой стоимости, так и 

по себестоимости. 

 

Приобретение через 

объединение компа-

ний 

Параграф 33 МСФО 

38 

первоначально оцениваются по справедливой стои-

мости на дату приобретения. 

Создание собствен-

ными силами 

 

Параграф 66 МСФО 

38 

затраты на использованные в процессе его создания 

материалы и услуги; 

затраты на оплату труда сотрудников, непосред-

ственно связанных с разработкой нематериального 

актива; 

затраты на регистрацию юридических прав; 

амортизацию оборудования, а также патентов и ли-

цензий, использованных при создании нематери-

ального актива; 

прочие затраты, непосредственно связанные с со-

зданием нематериального актива. 
 

При создании нематериального актива внутри компании процесс создания 

актива подразделяется на две стадии: исследование и разработку. Затраты на ста-

дии исследования всегда признаются расходами периода, поскольку на этом этапе 

компания не может продемонстрировать, что существует нематериальный актив, 

способный приносить экономические выгоды компании в будущем. 
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Перечень той информации, которая подлежит раскрытию в МСФО 38, весь-

ма широк. При этом компания обязана разграничивать нематериальные активы, со-

зданные внутри компании, и прочие нематериальные активы. 

Так параграф 118 МСФО 38 для каждого класса нематериальных активов 

требует раскрытия следующей информации: 

о валовой балансовой стоимости с накопленной амортизацией и убытками 

от обесценения; 

о применяемых методах амортизации; 

о статьях отчета о совокупном доходе, в которые включена амортизация; 

о сроках полезного использования (нематериальные активы с неопределен-

ными сроками полезного использования должны показываться отдельно); 

о выверке балансовой стоимости на начало и конец периода, с указанием 

всех изменений сумм в течение периода, с анализом по видам. 

Кроме того, в соответствии с параграфом 120 МСФО 38 компания должна 

раскрывать информацию об обесценении нематериальных активов согласно МСФО 

36. МСФО 8 требует от компании раскрытия информации о сущности и сумме из-

менений в бухгалтерских оценках, которые имеют существенное значение в после-

дующих периодах. Помимо этого, согласно параграфу 122 МСФО 38 в финансовой 

отчетности также необходимо раскрыть информацию о неопределенном сроке по-

лезной службы актива, государственных субсидиях, использованных при приобре-

тении нематериальных активов, расходах на исследования и разработки. 
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Картофель в России является одним из самых потребляемых продуктов рас-

тениеводства. Среднее потребление картофеля на душу населения в России состав-
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ляет 120–130 кг в год на человека, т. е. картофель для россиян по-прежнему являет-

ся «вторым хлебом». 

 Россия занимает второе место в мире по производству картофеля (около 

37 млн. тонн) после Китая и входит в десятку ведущих стран, производящих более 

половины валового производства. Среди продуктов питания, составляющих основу 

продовольственного рынка России, картофель занимает особое место, оказывая 

существенное влияние как на формирование структуры рынка, так и на обеспече-

ние продовольственной безопасности страны. Производство картофеля в России в 

последние годы устойчиво росло. При этом, хотя увеличение валовых сборов отме-

чалось во всех категориях производителей, темпы роста в группах фермерских хо-

зяйств и сельскохозяйственных предприятий в целом были значительно выше, чем 

в личных подсобных хозяйствах населения, что привело к некоторым изменениям в 

структуре валового производства. 

При оценке основных показателей производства картофеля видно (таблица 

1), что посевные площади в 2013 г. сократились до 700 га, но при этом увеличилась 

урожайность, но уменьшился валовой сбор. 

Таблица 1  

Основные показатели производства картофеля 

Показатели 
Год 2013 г. в %  

к 2011 г 

2013 г. в %    

к 2011 г 2011 2012 2013 

Площадь посева, га 600 800 700 116,7 87,5 

Урожайность, ц/га 122,1 250,6 255,0 208,8 101,8 

Валовой сбор, ц/га 73252 200460 178714 244,0 89,2 
 

Средняя урожайность картофеля в 2013 году составила 255,0  ц/га, а валовой 

сбор  - 178714 ц/га. 

Причинами низкой урожайности картофеля является нарушение технологий 

производства, низкое плодородие почвы, отсутствие внесения органических удоб-

рений, отсутствие севооборота, низкого качества посевной материал, поражение 

растений картофеля различными болезнями и вредителями.  

Основным путем повышения эффективности производства картофеля явля-

ется снижение себестоимости повышение общего объема выручки. 

Увеличение общего объема выручки возможно в основном за счет увеличе-

ния урожайности. Для повышения качества хозяйству необходимо повышать уро-

вень агротехники, своевременно проводить сев и уборку картофеля, своевременно 

и в нормативных количествах использовать средства защиты растений, удобрения, 

а также улучшить организацию сбыта продукции.  

Для снижения себестоимости необходимо использовать более высокоуро-

жайные, районированные сорта и семена очень хорошего качества. 

Для решения данной проблемы запланируем следующие мероприятия: 

1. Повышение уровня агротехники; 

2. Внедрение интенсивных технологий, которые ведут к сбережению за-

трат труда и капитала в расчете на единицу продукции; 

3. Своевременно проводить агротехнические приемы; 

4. Совершенствование технических мероприятий (регулярное обслуживание 

и ремонт транспорта); 
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5. Повышение посевных качеств семян (сортообновление); 

6. Использование высокоурожайных сортов, а также  устойчивых к раз-

личным картофельным заболеваниям; 

7. Применение оптимальных доз минеральных и органических удобрений 

с учетом предшественников; 

8. Применение пестицидов, для борьбы с болезнями и вредителями карто-

феля, а также с сорняками; 

9. Улучшение организации сбыта продукции (поиск новых каналов реали-

зации). 

Базовая технология производства картофеля была представлена на примере 

сорта Роко. В планирование урожайности картофеля с учетом применяемых меро-

приятий используем аналогичный сорт. 

Планирование урожайности проводим с использованием пофакторного ме-

тода (таблица 2).  

Таблица 2 

Планирование урожайности (ц/га), 2015г. 

 

Показатели 
Прибавка  

к урожаю, ц\га 

Площадь  

применения 

Выход  

продукции, ц 

Урожайность 200 30 6000 

Внесение оптимальных доз  

минеральных удобрений  

(0,5 ц д.в./га) 

35 30 1050 

Органические удобрения +5т 30 30 900 

Прогрессивная технология возде-

лывания 
15 30 450 

Средства защиты 20 30 600 

Плановая урожайность 300 30 9000 
 

Согласно расчѐтам (таблицы 2), в 2015 году планируем  получить урожай-

ность 300 ц/га (прибавка 100 ц/га) для картофеля сорта Рокоданная  прогнозируе-

мая урожайность является выше нормы. 

Прибавку получим: за счѐт внесения минеральных (прибавка от внесения 

минеральных удобрений – 35 %) и  органических удобрений (прибавка от внесения 

органических удобрений – 30%); прогрессивной технологии возделывания (при-

бавка – 15%); средств защиты растений (прибавка – 20%) . 

 

Таблица 3  

Валовой сбор картофеля, 2015 г. 

Культура 
Плановая 

площадь, га 

Плановая 

урожайность 

ц/га 

Валовой сбор продукции, ц 

основной 

побочной в бункер-

ном весе 

после  

доработки 

картофель 30 300 9474 9000 6632 

 

Далее определим потребность в минеральных удобрениях (таблица 4). 
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Таблица 4  

Потребность в минеральных удобрениях 

 

Виды удобрений 
Планируемая  

площадь, га 

Норма  

внесения, кг/га 

Потребность на планируемую 

площадь,т 

Тукосмесь(N11P11K32) 30 450 13,5 

Аммиачная селитра 

(N34.4) 

30 314 
9,4 

 

По данным таблицы 4, потребность на 30 га в минеральных удобрениях сле-

дующая: тукосмесь 13,5 т (будем вносить при посадке), аммиачная селитра 9,4 т 

(перед нарезкой гребней). 

Для посева используем кондиционные семена картофеля (категории ЭС), 

сорт Роко. Хорошо и долго хранится; дает крупные, ровные и внешне привлека-

тельные клубни с ярко выраженной окраской кожуры. Устойчив к поражению ви-

русами. 

Таблица 5 

Расчет потребности в семенах картофеля 

Культура Площадь, га 

Норма высева 

теоретическая, 

ц/га 

Посевная 

годность, % 

Норма высева 

фактическая, 

ц/га 

Требуется 

семян, ц 

картофель 30 24 100 24 720 
 

При расчете потребности в семенах мы определили, что на площадь 30 га 

требуется 720 ц семян картофеля с поправкой на посевную годность (таблица 5). 

В результате применения всех запланированных мероприятий появилась 

возможность повысить урожайность культуры. Так, при замене ухудшивших свои 

качества семена, семенами более высокого качества с посевной годностью 100  %, 

норма высева несколько сократилась, что так же повлияет на структуру затрат. 

На предприятии очень важна материальная заинтересованность работников. 

Необходимо  использовать сдельно-премиальную систему оплаты труда. Такая си-

стема позволяет стимулировать работника на труд и повысить производительность 

труда. Премия начисляется в зависимости от тарифного разряда работника, а так же 

за выполнение плановых и сверхплановых норм на тот или иной вид деятельности.  

На основе полученных данных возделывания и уборки урожая картофеля 

сопоставим показатели отчѐтного 2013 года и планируемого 2015 года в виде таб-

лицы 6. 

По данным таблицы 6 можно сделать следующий вывод, что внесение до-

полнительного количества минеральных удобрений и соблюдение заданной техно-

логии возделывания позволило повысить рентабельность по картофелю в планиру-

емом году до 136,1 %. 

Статьи и структуру затрат ООО «Беляевка» на производство картофеля сор-

та Роко в отчетном 2013 г. и планируемом 2015 г. представлены в таблице 7.  
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Таблица 6 

Производственная программа выращивания   картофеля на 2015г. 

Показатели 
2013 г. 

(отчетный) 

2015 г. 

(план) 

2015 г. в % 

к 2013 г. 

1. Посевная площадь, га 30 30 100 

2. Урожайность с 1 га, ц 200 300 150 

3. Валовой сбор, ц 6000 9000 150 

4. Продажа продукции, ц 5280 8280 157 

5. Уровень товарности , % 88 92 105 

6.Средняя цена реализации 1ц, руб. 1200 1200 100 

7.Выручка от продажи продукции, тыс.руб. 6336000 9936000 157 

8.Полная себестоимость 1 ц, руб. 647,7 467,6 72,2 

9.Полная себестоимость проданной продук-

ции, тыс.руб. 
3419,9 3871,7 113,2 

10. Прибыль, убыток (-):  всего, тыс. руб. 2287577,3 5727559,2 250,4 

11. Уровень рентабельности, убыточности   

(-), % 
56,51 136,10 240,8 

 

Таблица 7 

Статьи и структура затрат на производство картофеля сорта Роко, 2015г. 

Элементы затрат 2013г. (отчетный) 2015г. (план) 

Затраты, 

руб. 

Структура, % Затраты, руб. Структура, 

% 

1.Оплата туда с начислениями и 

налогами 

548520,7 13,0 705200,0 16,7 

2.Амортизация 1821031,9 44,1 1821031,9 43,2 

3.Семена 1440000 35,5 1440000 34,4 

4. Минеральные удобрения 15040 0,4 18320 0,4 

5.Ядохимикаты 221293,3 5,5 221293,3 5,2 

6.Горючее 565,8 0,01 571,7 0,01 

7.Электроэнергия 845,6 0,02 865,2 0,02 

8.Автотранспорт 10368,0 0,3 10368,0 0,1 

Итого 4057665,3 100 4217650,1 100 

 

Из данных таблицы видно, что затраты планируемого 2015 г. превышают за-

траты отчетного 2013 г. Элементы структуры затрат по годам примерно одинако-

вые (например минеральные удобрения в 2013г. занимают 0,4%, а в 2014 г. 0,4%).  

Во многом урожайность картофеля зависит от погодно-климатических усло-

вий, но при умелой организации производственного процесса можно достичь высо-

ких результатов. Для развития картофелеводства  необходимо повышать валовой 

сбор и улучшать качество семенного материала проводить своевременный уход за 

посадками (своевременное внесение минеральных и органических удобрений, ядо-

химикатов). 

В ходе исследования было обосновано проведение мероприятий, повышаю-

щих урожайность картофеля, с точки зрения экономического эффекта для предпри-

ятия. Как показали исследования, улучшение качества продукции может принести 
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больший эффект, чем простое увеличение площадей посевов. При внесении допол-

нительного количества минеральных удобрений и органических удобрений, сорто-

обновления и соблюдение агротехники возделывания картофеля удалось повысить 

его урожайность с 200 до 300 ц/га. Это, в свою очередь, позволило хозяйству повы-

сить рентабельность с 56,51 до 131,10% . Таким образом, поставленные цели и зада-

чи были достигнуты.  

Так же для повышения эффективности выращивания картофеля и работы 

предприятия в целом в первую очередь необходимо увеличение производительно-

сти труда. Для этого необходима современная техника и квалифицированные ра-

ботники. 
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РОЛЬ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В ДОСТИЖЕНИИ 

УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Аннотация. Природный и территориальный потенциал, а также мно-

гофункциональность выводят сельский территории на уровень наиболее значимых 

пространств как в отдельных регионах, так и в РФ в целом. Внимание к ним про-

является, однако поставленные в программах развития цели в настоящее время 

пока не достигнуты. Ключевой проблемой являет формирование воспроизвод-

ственных возможностей в ходе развития сельскохозяйственных отраслей как ос-

новных видов деятельности и необходимое социо-культурное и инфраструктурное 

обустройство села. Концепция увеличения усилий по выполнению новых программ 

развития сельского хозяйства при ее реализации в ходе дальнейшего использования 

программно-целевого метода сохраняется в количестве основного способа до-

стижения устойчивого развития сельских территорий.  

Ключевые слова: сельские территории, проблемы, воспроизводство, дея-

тельность, программно-целевой подход, устойчивость, развитие.  
 

Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, 

экономическим и историко-культурным потенциалом и выполняют  множество 

важнейших функций: производственную, социально-демографическую, экологиче-

скую, рекреационную, культурную, политическую, функцию социального контроля 

над территориями. Они также служат основой для размещения производств раз-
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личных отраслей и видов деятельности в сельской экономике: сельского, лесного и 

водного хозяйства, промышленности, энергетики, строительстве, туризма, и др. 

Современная социально-экономическая, экологическая и демографическая 

ситуация на селе характеризуется комплексом накопившихся проблем, препят-

ствующих его переходу к динамичному развитию. 

Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» намечены основ-

ные направления устойчивого развития сельских территорий: стабильное социаль-

но-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйствен-

ной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение пол-

ной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное 

использование земель и других природных ресурсов. 

Эти направления в определенной мере реализовывались в рамках выполне-

ния Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 

годы, а также в ряде других федеральных, региональных и ведомственных про-

грамм и проектов, имеющих целевое назначение, но недостаточно результативно. 

По справедливой оценке, которая представлена во многих публикациях, причины 

различны, однако наиболее важная из них состоит в том, что ресурсы, направляе-

мые на эти цели, разобщены и часто используются недостаточно эффективно. Кро-

ме того, средства по общероссийским и общерегиональным программам и проек-

там на нужды села направляются по остаточному принципу [напр., 2]. 

В период завершения действия названной программы производством сель-

скохозяйственной продукции продовольствия в Пермском крае занималось 326 

сельскохозяйственных организаций разных форм собственности и различных орга-

низационно-правовых форм, 552 крестьянских (фермерских) хозяйства, 448 инди-

видуальных предпринимателей, 314 тысяч личных подсобных хозяйств. В составе 

АПК края работали 24 предприятия по переработке молока и мяса, 3 предприятия 

мукомольно-крупяной отрасли. 

Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте Пермского 

края, по данным 2011 года, составляла 3,4%. В рейтинге среди регионов Приволж-

ского федерального округа (далее - ПФО) по объему валовой продукции сельского 

хозяйства Пермский край занимал 10 место. Удельный вес региона в продукции 

сельского хозяйства ПФО - 5 %. По итогам 2012 года по заработной плате в сель-

ском хозяйстве среди других регионов Приволжского федерального округа Перм-

ский край занимал  9 место, по производительности труда (выручке от реализации 

на одного занятого) - 10 место, по объему инвестиций в сельское хозяйство на од-

ного занятого - 12 место. 

Это означает, что запланированные в рамках программы развития сельского 

хозяйства в 2009-2012 годах мероприятия и государственная поддержка не обеспе-

чили необходимых воспроизводственных возможностей в развитии отрасли. Отри-

цательное воздействие на развитие сельского хозяйства Пермского края оказала 

засуха 2010, 2012 годов. Не удалось активизировать инвестиционные возможности 

отрасли, не произошло положительных изменений в формировании инновационной 

системы и инфраструктуры продовольственного рынка, медленно повышались до-

ходы сельского населения. Сохранилась низкой доля сельскохозяйственных това-

ропроизводителей в цене конечной продукции и в расходах на продукты питания. 
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Существенно усложнял развитие отрасли опережающий рост цен на промышлен-

ную продукцию и энергоносители. 

Дальнейшее эффективное наращивание производственного потенциала в аг-

ропромышленном комплексе во многом зависит от реализации инвестиционных 

проектов в сфере АПК, наращивания объемов производства и стабильного ком-

плексного развития сельских территорий. Сложившаяся в сельской местности си-

туация препятствует формированию социально- экономических условий для 

устойчивого развития как сельскохозяйственного производства, так и других видов 

деятельности с созданием рабочих мест. Сложные условия труда, отсутствие бла-

гоустроенного жилья, неразвитая социальная инфраструктура села не способству-

ют привлечению на работу и закреплению в сельскохозяйственном производстве 

специалистов и рабочих, выпускников сельскохозяйственной академии, других ву-

зов, сельскохозяйственных техникумов, профессиональных лицеев и училищ. Низ-

кий уровень обеспеченности села объектами социально-инженерной инфраструк-

туры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекатель-

ность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди сель-

ской молодежи. 

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни сельского населе-

ния требуют пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стра-

тегических социально-экономических преобразований в регионе, в том числе при-

нятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских террито-

рий путем повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; повыше-

ния престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе пози-

тивного отношения к сельскому образу жизни; улучшения демографической ситуа-

ции; развития в сельской местности местного самоуправления и институтов граж-

данского общества. 

В настоящее время сохраняются следующие проблемы, ограничивающие 

поступательное экономическое развитие и сохраняющие медленные темпы разви-

тия отрасли сельского хозяйства:  

- моральный и физический износ техники и оборудования ряда сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей и, как следствие, использование экстенсивных 

и устаревших технологий;  

- неразвитость инфраструктуры семеноводства и племенного животновод-

ства; низкая производительность труда и, как результат, низкая доходность сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, дефицит собственных источников фи-

нансирования и невысокая заработная плата по сравнению с другими отраслями;  

- снижение почвенного плодородия; технико-технологическое отставание 

отрасли сельского хозяйства от большинства стран-участников Всемирной торго-

вой организации (ВТО) из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к 

инновационному развитию; низкий уровень глубокой промышленной переработки 

продукции в Пермском крае, что ограничивает возможность сбыта продукции от 

сельскохозяйственных товаропроизводителей;  

- низкая доля присутствия Пермских сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей на внутренних и внешних рынках сбыта сельхозпродукции;  
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- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рын-

ку в условиях несовершенства его инфраструктуры, слабого развития кооперации в 

сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 

- несовершенство системы подготовки кадров, дефицит специалистов, недо-

статочность эффективных менеджеров в отрасли; 

- медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение 

занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятель-

ности [3]. 

Существующие проблемы и трудности их решения, не полная реализация  

разработанных ранее программ развития сельского хозяйства – основного вида де-

ятельности в сельской местности, как в масштабах страны, так и Пермского края, 

означает, что необходимо увеличение усилий по выполнению новых программ раз-

вития сельского хозяйства и сельской местности в целом. Роль программно-

целевого метода сохраняется в качестве основного способа достижения устойчиво-

го развития сельских территорий.  

Однако приходится иметь в виду то обстоятельство, что в настоящее время 

либо отсутствуют, либо недостаточны инструменты для адресного регулирования 

важнейших проблем сельского развития, которые не могут быть решены автомати-

чески на основе общего экономического роста и укрепления аграрного сектора, а 

также с помощью мер, принимаемых в рамках общенациональной социально-

экономической и демографической политики, как справедливо отмечает Л. Бонда-

ренко [1]. 

В этой связи для достижения динамичного и устойчивого развития села не-

обходим программно-целевой подход такой модификации, который позволит инте-

грировать и усилить государственную координацию принимаемых мер, дополнить 

их и повысить эффективность использования направляемых на сельское развитие 

ресурсов, обеспечит комплексность и последовательность позитивных преобразо-

ваний с учетом приоритетного решения ключевых задач на региональном уровне. 

Программно-целевой подход в сфере территориального управления является 

важным инструментом планирования и регулирования экономического развития, 

создания условий для повышения инвестиционной привлекательности регионов. 

Эта политика реализуется через внедрение инновационных технологий не только в 

хозяйственной деятельности, но и путѐм создания в сельской местности достойных 

условий для проживания и отдыха. Такая интерпретация подчеркивает значимость 

комплексного подхода к решению задач по улучшению ситуации в сельской мест-

ности с включением в программы соответствующих пунктов, нацеливающих на 

развитие инфраструктуры и на этой основе способствующего качественному и ко-

личественному обогащению кадрового потенциала.    

В Пермском крае разработана Государственная программа «Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае на 2014-2020 

годы». Она является базовым системным документом, определяющим цели, задачи и 

направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, с достижением устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае 

на основе финансового обеспечения, использования механизмов и целевых показате-

лей реализации предусмотренных Программой мероприятий. 
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Эффективное решение существующих проблем, в том числе с помощью гос-

ударственной поддержки отрасли, во многом определит качественные преобразо-

вания в АПК. Целесообразность использования программно-целевого метода в ре-

шении обозначенных проблем обусловлена тем, что проблемы развития сельского 

хозяйства и устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае, как и в 

любом другом регионе, носят в том числе межотраслевой и межведомственный ха-

рактер и не могут быть решены без участия Правительства Российской Федерации 

и Правительства Пермского края. Они не могут быть решены в пределах одного 

финансового года и требуют значительных бюджетных и внебюджетных расходов, 

нуждаются в организации межведомственного взаимодействия в сфере развития 

сельских территорий. Кроме того, они требуют совершенствования нормативной 

правовой базы и проведения единой аграрной политики, направленной на внедре-

ние в отрасль наиболее прогрессивных производственных технологий с решением 

проблемы занятости, а также ростом доходов сельского населения. 
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Аннотация. Главным источником экономического роста и социального про-

гресса Пермского муниципального района является человеческий потенци-

ал.Экономическое развитие включает цели, связанные с материальной основой су-

ществования участников регионального развития, и направлено на создание 

устойчивой в долгосрочной перспективе системы занятости населения, макси-

мально использующей имеющийся человеческий потенциал муниципального образо-

вания и способствующей увеличению доходов населения. Район принадлежит к 

числу аграрно-индустриальных районов края.  Значительная часть непосредствен-

но примыкает к территории города Перми. Центральное положение района со-

здаѐт более выгодные условия для решения имеющихся проблем социально-

экономического развития.С каждым годом среднесписочная численность работ-

ников крупных и средних предприятий района снижается. Причиной тому служит 

сокращение численности работников на предприятиях района в связи с убыточно-

http://municipal.uapa.ru/ru-ru/authors/1337/
http://municipal.uapa.ru/ru-ru/authors/1352/
http://municipal.uapa.ru/ru-ru/authors/1362/
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стью деятельности или переходом на новые, более механизированные технологии 

производства продукции, товаров, услуг, а также миграция населения в город.   

Ключевые слова:социально-экономическое развитие, программа, муници-

пальный район, перспектива, инвестиции, население. 
 

Социально-экономическаясистема района – многомерное иразноуровневое 

пространство, программирование развития которого предполагает системный ана-

лиз структуры, связей иотношений компонентов этой структуры, ихвзаимодей-

ствия ипротиводействия, процессуальных характеристик функционирования си-

стемы. 

Программа социально-экономического развития Пермского муниципального 

района Пермского края на 2011-2015 годы определяет приоритетные по социальной 

значимости стратегические линии социально-экономического развития Пермского 

муниципального района, доступные для потенциала территории, адекватные гео-

графическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциа-

лу, перспективные и актуальные для социума района с учетом реализации Феде-

рального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации».  

Программа определяет приоритетные направлениясоциально-

экономического развития Пермского муниципального района до2015 года. Про-

грамма разработана под руководством администрации Пермского муниципального 

района позаказу Земского собрания. 

В процессе разработки Программы осуществлены анализсоциально-

экономическогоразвития муниципального района, соотнесение спрограммными 

документами субъекта Федерации, тенденциями развития Пермского края, разра-

ботка стратегиисоциально-экономического развития, подготовка инвестиционных 

проектов и программ. 

С учетом конкурентных преимуществ определены главные задачи развития 

района пофункционально-целевымнаправлениям: 

− повышение уровня икачества жизни граждан, проживающих 

на территории Пермского муниципального района; 

− увеличение численности населения; 

− достижение устойчивых темпов экономического роста; 

− максимальное увеличение доходов; 

− удержание достигнутого уровня текущих расходов и повышение соб-

ственных доходов. 

Достижение указанных задач должно обеспечить достижение стратегиче-

ской цели развития Пермского муниципального района – стабильного повышения 

качества жизни населения, обеспечиваемого экономическим ростом, развитием со-

циальной сферы исреды проживания. 

Впервые устанавливается, что стандарты качества жизни населения являют-

ся основой планирования ирегулирования». Основным отличием Программы отпо-

добных документов – еѐ направленность надействие. 

Основная идея Программы состоит втом, что для ростаблагосостояния насе-

ления необходимо ускоренное привлечение масштабных инвестиций, втом числе 

входе реализации региональных проектов Пермского края. Для этого Администра-

ция принимает насебя обязательства пообеспечениюблагоприятного предпринима-
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тельского климата, доступности ресурсов икачества городской среды науровне, 

определенном стандартами проживания[2]. 

Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края.  

Значительная часть непосредственно примыкает к территории города Пер-

ми.Центральное положение района создаѐт более выгодные условия для решения 

имеющихся проблем социально-экономического развития. В Пермском муници-

пальном районе представлены практически все виды экономической деятельности, 

основными из которых являются:  

− обрабатывающие производства (удельный вес в объеме отгруженных 

товаров в 2012 г. 23,5%);  

− добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (17%); 

− сельское хозяйство (10,6%);  

− строительство (17,3%).  

При этом наибольший удельный вес в обрабатывающем производстве  

занимает химическое производство – 74,8 %.  

На территории района в 2012 году насчитывалось почти 3000 зарегистриро-

ванных индивидуальных предпринимателей и 841 организация, из которых количе-

ство субъектов малого бизнеса составляет 90 %. Количество малых предприятий 

увеличилось по сравнению с 2011 годом на 14 %, в том числе количество юридиче-

ских лиц увеличилось на 38 % и индивидуальных предпринимателей – на 9 

%.Общий объем отгруженных крупными и средними предприятиямирайона това-

ров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг 

составил за январь–декабрь 2012г. 12 430,1 млн. руб., что в сопоставимых условиях 

на 29,2% больше аналогичного периода прошлого года. Рост наблюдается по сле-

дующим отраслям: добыча полезных ископаемых – на 22,1% (в сопоставимых це-

нах), обрабатывающие производства – на 32,4%, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – на 23,3%.  

Розничный товарооборот составил за 2013 год 388,7 млн. рублей, что на 58,8 

% больше, чем за предыдущий год.  

Объем платных услуг населению, оказанных крупными и средними пред-

приятиями, по итогам 2012 года составил 1081,6 млн. руб., что ниже уровня 2011 

года на 22,4 %. Основную часть этих услуг заняли услугиздравоохранения – 64,4 

%. В расчете на одного жителя района в 2012 году оказано различного вида плат-

ных услуг на 10,45 тыс. рублей. 

Объем инвестиций на территории района за 2009-2013 годы составил 12,8 

млрд. руб., значительный рост инвестиций был в 2010 году. Основным источником 

явились привлеченные средства – 84,3 %, из них наибольшую долю занимали заем-

ные средства других организаций. Из районного бюджета за 2006-2009 годы было 

направлено в инвестиции 650 млн. руб.  

Наибольший объем инвестиций в районе направляется на строительство не-

жилых зданий и сооружений: 77,8 % и 56,4 % в 2011 и 2012 годах соответственно. 

Из бюджетов всех уровней было направлено 56 млн. руб. на строительство газо-

проводов, 71 млн. руб. на строительство спортивного комплекса в деревне Кондра-

тово. В сельское хозяйство района (крупные и средние предприятия) привлечено дол-

госрочных инвестиций в сумме 148,3 млн. руб., из них за счет: собственных средств 

предприятий 116,5 млн. руб., привлеченных – 31,8 млн. руб[4]. 

В целях экономического развития территории в 2011 году была подготовле-

на информация по 12 инвестиционным площадкам и направлена в Агентство со-
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действия инвестициям Пермского края. В 2010 году Пермский муниципальный 

район принимал участие в Инвестиционном форуме в городе Москва, где на стенде 

района было представлено 5 инвестиционных проектов. Работа по формированию 

площадок будет продолжена и в дальнейшем.  

Главная цель, задачи ицелевые ориентиры Программы учитываются при 

разработке проектов отраслевых планов ипрограмм, решений о бюджете муници-

пального района на соответствующие финансовые годы 

Механизм реализации Программы предполагает формированиебюджетов 

отраслей, привлечение средствбюджетов иных уровней ивнебюджетных средств, 

сучетом влияния предлагаемых расходов надостижение показателей Программы. 

Программа является открытой для участия любых организаций, заинтересо-

ванных вее дальнейшей разработке иреализации. 

Всистему перспективного планирования Пермского муниципального района 

входят: 

− Концепциясоциально-экономическогоразвития Пермского муниципаль-

ного района; 

− Основные направлениясоциально-экономическогоразвития Пермского 

муниципального района; 

− Перечень стандартов проживания; 

− Ежегодное послание Главы Пермского муниципального района Земско-

му Собранию; 

− Бюджет Пермского муниципального района. 

В процессе разработки программы осуществлены:  

− анализ ситуации в аспекте социально-экономического развития по от-

раслям, по территориям района и в целом, соотнесение с программными докумен-

тами субъекта федерации, тенденциями развития;  

− выработка стратегии социально-экономического развития в целом и по 

отраслям, соотнесение со стратегией развития в Пермском крае;  

− определение полюсов роста, пилотных территорий, ведомств, сфер, 

предприятий, базовых проектов и базовых ведомств по их реализации  

− (координации);  

− подготовка инвестиционных проектов и программ.  

Учитывая конкурентные преимущества муниципального района, суть про-

граммы формируется в достижении следующих возможностей:  

− повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих натерри-

тории Пермского муниципального района;  

− увеличение численности населения;  

− достижение устойчивых темпов экономического роста;  

− максимальное увеличение доходов; 

− удержание достигнутого уровня текущих расходов и повышение соб-

ственных доходов[3]. 
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ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В ФОРМАТЕ МСФО 
 

Аннотация. В статье рассматриваются содержание, элементы и вариан-

ты решения организационных вопросов внедрения Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) в учетную практику предприятия. Дается ха-

рактеристика по основным организационным составляющим: трансформация 

отчетности и параллельный учет. 

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, 

трансформация отчетности, параллельный учет. 
 

В теории и учетной практике на сегодняшний момент сложились несколько 

методов получения финансовой отчетности по МСФО. Условно их можно разде-

лить на две группы: классические и модифицированные. 

Первая группа – «классические» методы (Соколова Е.С. [5], Гетьман В.Г. [1-

2], Палий В.Ф. [4], Шульгина О.Ю., Корнеев М.В.[3] и др): 

- трансформация отчетности, составленной по российским стандартам учета; 

-параллельный учет. 

Вторая группа – модифицированные методы: 

- периодическая трансляция данных, сформированных по российским учет-

ным стандартам (Морозова Т.В., Мощенко Н.П. [6]); 

- параллельный учет по наиболее трудоемким участкам и трансформация 

остальных объектов учета (Полякова А.Е.[7]). 

Остановимся подробнее на каждом из них. 

Трансформация отчетности, составленной по российским стандартам 

учета, предполагает, что показатели отчетности по международным стандартам 

формируются на основе информации, содержащейся в бухгалтерском учете и от-

четности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), путем их кор-

ректировки в соответствии с требованиями МСФО. Существует несколько подроб-

ных вариантов, которые могут рассматриваться при использовании метода транс-

формации предшествующих отчетных периодов (табл.): 
Таблица  

Варианты метода трансформации отчетности 
Вариант Характеристика 

Базовая  

трансформация 

Это метод высокого уровня, который просто переводит имеющуюся, 

предусмотренную законодательством информацию в формат МСФО. 

Финансовая информация представлена в местной валюте. 

Полная  

трансформация 

При этом методе учитываются изменения, осуществляемые при ба-

зовой трансформации, и осуществляются корректировки определен-

ных счетов, используя первичные документы. Предоставляется ин-

формация в соответствии с МСФО, без корректировок финансовой 

отчетности в условиях гиперинфляции (IAS 29). Финансовая инфор-

мация представлена в местной валюте. 

Полная трансформа-

ция в МСФО, включая 

корректировки с уче-

том инфляции. 

Этот вариант предусматривает полный трансформационный процесс, 

и представляет финансовую информацию в соответствии с МСФО в 

местной валюте с необходимыми корректировками в финансовой 

информации для финансовой отчетности в условиях гиперинфляции. 

Полная трансформа-

ция в иностранную 

валюту. 

Финансовая информация в соответствии с МСФО в местной валюте 

конвертируется в иностранную валюту. 
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Данный метод является наименее трудоемким, при составлении отчетности 

процессы документооборота можно оставить практически без изменений, можно не 

внедрять информационную систему, однако погрешность показателей финансовой 

отчетности может быть очень высокой. Это происходит, поскольку многие коррек-

тировки показателей отчетности выполняются экспертами исходя из их професси-

онального суждения. В свою очередь данный факт повышает субъективизм процес-

са формирования показателей отчетности, что в конечном итоге может послужить 

причиной существенных ошибок и искажений.  

Основная организационно-техническая проблема - это отсутствие на рынке 

полноценных программных продуктов по автоматизации процесса трансформации 

отчетности. Трансформационные таблицы обычно формируются в электронных 

таблицах формата MS Excel или аналогичных, которые пользователи разрабатыва-

ют и настраивают самостоятельно. 

Таки образом, метод трансформации более экономичен и доступен, а транс-

формация отчетности в наименьшей степени подлежит автоматизации, но с ним 

связаны довольно высокие риски качества результата при смене исполнителей. 

Кроме того, он не позволяет составить отчетность в короткие сроки, поскольку 

первоначально необходимо ее подготовить по российским стандартам. Кроме того, 

метод исключает возможность оперативного контроля оборотных показателей и 

обращения к аналитике по данным МСФО. 

Метод параллельного учета предполагает, что каждая операция одновре-

менно отражается в учетных регистрах как в соответствии с требованиями россий-

ских, так и международных стандартов. Он является наиболее трудоемким и слож-

ным с точки зрения организационно-технических мероприятий, однако позволяет 

повысить уровень достоверности формируемой отчетности  и снижает риски каче-

ства результата при смене сотрудников. 

Этот метод дает возможность оперативного обращения к аналитике любого 

уровня, что крайне важно для подготовки отчетности. С другой стороны, это доста-

точно сложная задача с методологической точки зрения, так как необходимо при-

менять международные стандарты к каждой хозяйственной операции. При этом 

возникает необходимость постоянно сверять данные по РСБУ с МСФО на предмет 

полноты учета. 

К недостаткам метода параллельного учета также следует отнести его высо-

кую стоимость и несовершенство средств программного обеспечения.  

Периодическая трансляция данных российского учета в отдельные регистры 

с последующими корректировками. Это модифицированный метод, позволяющий в 

определенной степени избежать недостатков двух предыдущих способов, но тре-

бующий обязательной автоматизации. Метод обеспечивает достаточную точность 

представления информации и в приемлемые сроки, поскольку не надо ждать окон-

чания подготовки российской бухгалтерской отчетности - достаточно данных учета 

обо всех основных хозяйственных операциях. 

Для метода трансляции первичными являются данные, зафиксированные в 

регистрах, составленных по российским правилам. На их основе по таблицам соот-

ветствия производится перевод (трансляция) проводок из одного учетного стандар-

та в иной или иные учетные стандарты. Соответственно, для каждого стандарта 
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должен быть предусмотрен свой План счетов, свои учетные регистры и таблицы 

соответствия счетов, принадлежащих разным Планам счетов.  

Отличие данного метода от параллельного учета состоит в том, что провод-

ки в дополнительный регистр учета по правилам МСФО, попадают не сразу в мо-

мент ввода хозяйственной операции, а лишь при выполнении регламентной опера-

ции трансляции проводок. Пересчет сумм операций по соответствующим курсам 

также осуществляется в процессе трансляции. 

Проблема применения данного метода состоит в том, что в международных 

стандартах имеются операции, для которых нет аналогов в российском учете 

(например, переоценка неденежных активов, которые учитываются по справедли-

вой стоимости в иностранной валюте). Эти операции не могут быть получены 

непосредственно механизмом трансляции, поскольку для него нет необходимого 

исходного материала. В связи с этим, потребуется ввод дополнительных записей, 

устраняющих эти различия. 

Этот ввод, может быть выполнен с использованием различных механизмов: 

специализированных документов, бухгалтерских справок, типовых операций, руч-

ных операций или их сочетания. После выполнения указанных операций в конце 

отчетного периода выполняются процедуры закрытия счетов, и формируется от-

четность. 

Таким образом, для данного метода характерно, что первичным является 

учет по российским стандартам. В течение отчетного периода (периодов) учетные 

данные отражаются в регистрах учета по РСБУ. Затем в конце отчетного периода 

проводки из российских регистров переводятся в проводки, соответствующие пра-

вилам МСФО. После этого по проводкам из регистров МСФО выполняются регла-

ментные операции по закрытию счетов и формированию финансовых результатов. 

На основании этой информации формируется итоговая финансовая отчетность. 

Последний метод также выбирают многие компании – это ведение парал-

лельного учета по наиболее трудоемким участкам (например, основные средства, 

финансовые инструменты) и ручная трансформация по остальным корректировкам. 

Это метод, являясь производным от предыдущего, также позволяет в определенной 

степени избежать недостатков двух «классических» способов. 

Основной методологической проблемой модифицированных методов явля-

ется превалирование в международном учете экономического содержания опера-

ции над ее правовой формой. Отражать в учете нужно любые действия, влияющие 

на экономическое состояние предприятия вне зависимости от наличия или оформ-

ления подтверждающих документов. Безусловно, к трудностям также следует отне-

сти расхождения в учетных принципах по разным стандартам. Они приводят к то-

му, что в российском учете надо выявить операции, учитываемые иначе чем в 

МСФО, и выполнить соответствующие корректировочные проводки. Кроме того, 

иногда весьма серьезной проблемой может стать качество ведения отечественного 

учета. 
Литература 

1. Гетьман В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности: Учеб. для ву-

зов. Финансы и статистика. 2009. 656 с. 

2. Гетьман В.Г. Оценка применения МСФО зарубежными пользователями и рос-

сийскими специалистами // Международный бухгалтерский учет.2006.-№ 10.-С. 2-6;-

№ 11.-С. 4-8. 

3. Корнеев М.В. Аудит отчетности кредитной организации по МСФО: тестирова-

ние значимых рисков // МСФО и МСА в кредитной организации. 2011. N 4. С. 100 – 108. 



77 
 

4. Палий В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебное 

пособие/ В.Ф. Палий. – М.: РИОР Издательский дом, 2011. – 303 с. 

5. Соколова Е.С. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. пособие. МФПА, 

2009. С. 83 

6. Мощенко Н.П. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 

Учеб. пособие. Экономика, 2007. 272 с. 

7. Полякова, А. Е.  Сравнение принципов, методов оценки, признание элементов 

финансовой отчетности согласно РСБУ и МСФО для построения модели обратной транс-

формации / А. Е. Полякова // Аудит и финансовый анализ :. - 2011. - № 4. - С. 77-82 . 

 

 

УДК 06.52.35 

Е.А. Светлая, Е.В. Лѐвина, 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия, г. Пермь, Россия 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ 

 НА РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Поскольку в настоящее время товаропроизводители в аграрном 

секторе экономики не всегда имеют возможность заниматься переработкой про-

изведенной продукции собственными силами, то возникает необходимость  тесно-

го сотрудничества с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности. Пищевая промышленность использует сырье как отечественного, так и 

импортного производства. Доля национальных поставщиков сырья постоянно 

снижается. Это обусловлено экономическими процессами происходящими в сель-

ском хозяйстве и падением объемов производства как растениеводческой, так и 

животноводческой продукции. Поскольку аграрный сектор является социально 

значимым сектором экономики, то необходимо разрабатывать меры по стимули-

рованию развития и совершенствования производственного потенциала сельского 

хозяйства, обеспечивающего увеличение объемов недорогой и качественной сель-

хозпродукции  как отечественной базы сырья для пищевых и перерабатывающих 

предприятий.   

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, 

производственный потенциал, государственная поддержка, товаропроизводите-

ли, сельскохозяйственная продукции, уровень товарности.  
 

Тенденции развития пищевой промышленности зависят от ряда факторов 

среди которых определяющими являются производственный потенциал сельского 

хозяйства и ситуация на потребительском рынке.    

Агропромышленный комплекс Пермского края является многоотраслевым. 

Сбыт продукции сельскохозяйственных предприятий в Пермском крае ориентиро-

ван в основном на внутренний рынок, и только некоторые товарные позиции сель-

скохозяйственными товаропроизводителями успешно реализуются и на внешних 

рынках.  Приоритетной является отрасль животноводства, растениеводство в ос-

новном имеет кормовую направленность за исключением выращивания картофеля, 

овощей открытого и закрытого грунта. Негативной тенденцией последних лет яв-

ляется снижение производства сельскохозяйственной продукции. И как следствие, 

снижается   уровень товарности (табл.1). 

http://85.233.133.126/cgi-bin/lib/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KSAA&P21DBN=KSAA&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%95.
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 Таблица 1 

Динамика реализации сельскохозяйственной продукции в Пермском крае, тыс. ц.[3] 

Наименование 2012г. 2013г. 
Изменения, (+,-) 

Абсолютные Относительные, % 
Зерно 

Производство, тыс. ц  2938,9 2522,9 -416 85,8 
Реализация,  тыс. ц 1204,6 679,2 -525,4 56,4 
Уровень товарности, % 41 27 -14  

Картофель 

Производство, тыс. ц  710 546,7 -163,3 77,0 
Реализация,  тыс. ц 573,2 414,4 -158,8 72,3 
Уровень товарности, % 81 76 -5  

Овощи 

Производство, тыс. ц  190,7 169,1 -21,6 88,7 
Реализация,  тыс. ц 205,1 114,6 -90,5 55,9 
Уровень товарности, % 194 167 -27  

Молоко 

Производство, тыс. ц  3382,1 3293,9 -88,2 97,4 
Реализация,  тыс. ц 3076,2 3004,5 -71,7 97,7 
Уровень товарности, % 90,7 91,2 0,2  

Скота и птицы 

Производство, тыс. ц  844 831 -13 98,5 

Реализация,  тыс. ц 881,8 856,7 -25,1 97,2 

Уровень товарности, % 106,3 101,5 -4,8  
 

Наибольшее снижение уровня товарности наблюдается  при производстве 

растениеводческой продукции. Так,  уровень товарности при производстве зерна 

снижается на 14%, а по овощам на 27%.  Это связано в первую очередь с 

изменением структуры  и сокращением посевных площадей многих культур, а 

также и тем, что в большинстве районов края наблюдалась засуха. Договора 

страхования урожая сельхозпроизводители не заключали. 

Наибольшую  долю в агропромышленном комплексе Пермского края зани-

мает животноводство, поэтому снижение уровня товарности незначительное. На 

сегодняшний день сохраняется тенденция сокращения производство мяса крупного 

рогатого скота, наблюдается снижение численности птицы на птицефабриках. Дан-

ное снижение поголовья птиц обусловлено  ростом затрат на содержание  и сниже-

нием спроса на некоторые виды продукции в результате высокого темпа роста цен 

на продукцию, в частности на яйцо. Также снижаются поставки  свиноводческой 

продукции Пермского края. Свиноводство в последние годы  становится убыточ-

ным и неконкурентоспособным в сравнении с зарубежными поставщиками  по эф-

фективности и уровню себестоимости [4]. При этом, несмотря на сокращения пого-

ловья скота, молочное производство Пермского края продолжает активно разви-

ваться. В 2013 году уровень товарности скота и уменьшились по сравнению с 2012 

годом на 4,8%, а молока остался на том же уровне. 

Несмотря на то, что в перерабатывающих отраслях большие объемы потреб-

ления импортного сырья, негативные  тенденции в аграрном производстве края 

оказывают влияние  на объемы  производства пищевой промышленности края 

(табл.2). 
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По данным таблицы видно, что по всем видам продукции, в которых ис-

пользуется сырье от региональных сельскохозяйственных  товаропроизводителей, 

наблюдается снижение объемов производства за исключением цельномолочной 

продукции в пересчете на молоко. 

Таблица 2 

Производство основных видов продукции предприятий пищевой  

и перерабатывающей промышленности Пермского края, тыс. тонн [3] 

Наименование 2012г. 2013г. 
Изменения, (+,-) 

Абсолютные Относительные, % 

Мясо, включая  

субпродукты 
17,7 16,0 -1,7 90,4 

Сыры и продукты сырные 6,5 6,4 -0,1 98,5 

Цельномолочная продук-

ция в пересчете на молоко 
232,5 239,1 6,6 102,8 

Мука, всего 192,4 183,9 -8,5 95,6 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
137,6 132,8 -4,8 96,5 

Кондитерские изделия 36,9 43,5 6,6 117,9 

Рыба и продукты рыбные  4,2 4,5 0,3 107,1 

 

 

 
Рис. 1. Производство основных видов продукции предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности Пермского края, тыс. тонн 

 

Следует отметить, что значительное негативное влияние на сельскохозяй-

ственную отрасль оказывает вступление России в ВТО. Это привело к большому 

потоку дешевого сырья для пищевой промышленности. Ухудшение положения в 

отрасли усугубляется также  увеличением цен  на отечественную продукцию в ре-

зультате засухи, пожаров и нестабильного экономического положения страны. 
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Оценив влияние сельского хозяйства на пищевую промышленность Перм-

ского края, отметим, что для снижения рисков потери доходов при производстве 

сельскохозяйственной продукции, при наступлении неблагоприятных событий 

природного характера, а также при ценовых колебаниях на сельскохозяйственную 

продукцию и для успешного  конкурирования с импортной продукции необходимо 

решение следующих задач: 

1) увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей; 

2) обеспечение устойчивого воспроизводства сельского хозяйства в 

условиях роста цен на промышленную продукцию; 

3) стабилизация финансово–экономического состояния сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей; 

4) повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. 

Для ускоренного развития отраслей сельского хозяйства и пищевой 

промышленности Пермского края необходима государственная поддержка, которая 

будет способствовать привлечению долгосрочных инвестиций в отрасли, 

снижению влияния ценовых диспропорций между сельскохозяйственной и 

промышленной продукцией, минимизации рисков, вызванных сезонными циклами 

сельскохозяйственного производства и негативным влиянием природных факторов. 

Это позволит в перспективе повысить значимость внутренних производителей, 

обеспечивающих сырьем пищевую и перерабатывающую промышленность. 
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АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация. Уровень современного развития отечественной аграрной сфе-

ры не позволяет  быть ей конкурентоспособной в условиях ВТО, о чем свидетель-

ствуют показатели интенсификации производства, в частности в свиноводстве: 

использование маточного поголовья, получение привесов, конверсия корма. Необхо-

дим переход на инновационный путь развития, чему мешает совокупность факто-

ров. Совершенствование организационно-экономического механизма позволит ми-

нимизировать влияние отрицательных факторов.  Инновационный потенциал аг-

рарного предприятия имеет свои особенности, связанные с использованием био-

технологий и генетического потенциала растений и животных.Для реализации 
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инновационного потенциала аграрных предприятий необходимо осуществление 

системы мероприятий, главным из которых является бюджетная финансовая 

поддержка. 

Ключевые слова: конкурентоспособность,показатели интенсифика-

ции,инновационные технологии,сдерживающие факторы,инновационный потенци-

ал. 
 

Одной из подпрограмм Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы является «Техническая и технологическая модерниза-

ция, инновационное развитие», а одной из задач программы является стимулирова-

ние инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного 

комплекса[1]. 

Современное состояние развития российского аграрного сектора в условиях 

ВТО, особенно животноводства, несет в себе серьезные угрозы продовольственной 

безопасности страны. Значительная часть животноводческих предприятий продол-

жает применять ресурсоемкие технологические процессы и устаревшее оборудова-

ние. Применяемые формы организации и управления не соответствуют требовани-

ям рыночной экономики и зачастую не способствуют, а наоборот тормозят рост 

конкурентоспособности животноводства.Материало- и энергоемкость процессов 

производства продукции животноводства в разы превышает соответствующие по-

казатели в развитых странах, что естественным образом не позволяет рассчитывать 

на конкурентоспособность продукции отечественного животноводства на мировом 

рынке. 

Несмотря на определенные положительные тенденции в развитии животно-

водства  в последние годы, нам не удается приблизиться к показателям интенсифи-

кации производства в развитых странах. Так,за последние семь лет в целом по 

стране удалось в свиноводство привлечь 250 млрд. рублей инвестиций,  что позво-

лило ввести в строй 750 новых и капитально реконструированных объектов. За пе-

риод с 2006 г. по 2013 г. производство свинины в стране возросло на 1,1 млн. тонн 

или на 72% и этот прирост получен на предприятиях промышленного типа. Одна-

ко, в целом по стране показатели интенсификации еще значительно ниже, чем в 

развитых странах. Расчеты показывают, что достижение, к примеру, уровня Нидер-

ландов по трем основным показателям развития свиноводства: использование ма-

точного поголовья, получение привесов, конверсия корма – позволят получить го-

довой эффект по комплексу с поголовьем 108 тыс. голов свыше 100 млн. руб. [2] 

По такому важному показателю интенсификации свиноводства как выход 

свинины в убойном весе на одну свиноматку в целом по стране мы имеем не более 

1,4 тонны, в Пермском крае 1,75 тонны, в то время как в таких странах как Дания, 

Нидерланды, Франция, Германия – 2,0 и более тонны в год. 

Для преодоления существующей кризисной ситуации в животноводстве не-

обходим переход на освоение инновационных наукоемких технологий и реализа-

ция инновационных проектов. Однако анализ показывает, что столь необходимый 
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процесс освоения инновационных технологий и технических средств в сельском 

хозяйстве, в том числе в животноводстве, сдерживают следующие факторы: 

-относительно высокая стоимость технологической и технической докумен-

тации на этапах подготовки и освоения производством инновационных бизнес-

проектов;  

-отсутствие стимулирующих экономических рычагов, повышающих заинте-

ресованность производителей в освоении инноваций в условиях повышенного риска; 

-отсутствие законодательных актов, регламентирующих ответственность 

субъектов, владеющих инновациями, перед производителем сельхозпродукции за 

нанесенный ущерб при освоении этих инноваций; 

-отсутствие нормативных актов, обеспечивающих защиту интеллектуальной 

собственности разработчиков инноваций в условиях сельскохозяйственного произ-

водства; 

-отсутствие единого органа, осуществляющего сбор, хранение и предостав-

ление достоверной информации о наличии инновационных проектов, и эффектив-

ной системы доведения этих проектов до потребителя[3]; 

-отсутствие учета организационно-экономических, технических, технологи-

ческих и других особенностей сельского хозяйства в целом и животноводства в 

частности, в федеральных и отраслевых нормативных актах по формированию и 

принципам реализации государственной инновационной политики; 

-организационно-экономическая и техническая неподготовленность пред-

приятий к внедрению инновационных процессов; 

-низкое качество исполнения инновационных бизнес-проектов и недооценка 

рисков; 

-неэффективная система управления инновациями. 

Для ликвидации факторов, сдерживающих инновационное развитие аграр-

ного сектора, на наш взгляд, необходима реализация системы мероприятий: 

-совершенствование организационно-экономического механизма государ-

ственного стимулирования предприятий, реализующих инновационные процессы; 

-принятие программы приоритетной адресной поддержки и координации 

мероприятий по инновационной деятельности в аграрной сфере на федеральном и 

региональном уровне; 

-стимулирование деятельности образовательных учреждений и научных ор-

ганизаций по разработке комплекса инновационных бизнес-проектов;  

-развитие информационно-консультационного, образовательного и норма-

тивно-правового обеспечения инновационной деятельности в АПК; 

-обеспечение подготовки и переподготовки специалистов, ориентированных 

на внедрение инноваций. 

Успех реализации инновационного развития агропромышленного  комплек-

са кроется в раскрытии  и реализации инновационного потенциала каждого аграр-

ного предприятия.  

На наш взгляд, инновационный потенциал аграрного предприятия – это его 

способность максимально использовать биотехнологические особенности и гене-

тический потенциал растений и животных для получения качественной продукции 
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с максимальной эффективностью, что позволит  быть ей конкурентоспособной на 

рынке. Реализациюпотенциала возможно осуществить за счет комплекса организа-

ционно-экономических, технических, технологических и экологических инноваци-

онных решений. Инновации должны быть направлены на рациональное использо-

вание производственного потенциала предприятия и приводить за счет этого к си-

нергетическому эффекту. По величине синергетического эффекта  можно опреде-

лять уровень внедрения инноваций на предприятии и дальнейшие перспективы его 

инновационного развития. 

Инновационное развитие животноводства предполагает, прежде всего, ши-

рокое использование достижений мировой и российской селекции, отражающих 

важнейшие направления совершенствования селекционно-генетического потенци-

ала, что позволит максимально использовать кормовые ресурсы и применять ре-

сурсосберегающие технологии. 

Одним из новых направлений инноваций являются биотехнологические си-

стемы разведения животных с применением методов генной и клеточной инжене-

рии. Эти инновации должны быть направлены на создание и использование новых 

типов животных с улучшенными качественными показателями продуктивности, 

устойчивых к заболеваниям, продуцирующих с молоком ценные лекарственные 

вещества [3]. 

В области растениеводства инновационная деятельность должна состоять из 

совершенствования методов селекции, создания высокоурожайных сортов сельско-

хозяйственных культур, освоении полученных результатов селекции и семеновод-

ства в научно обоснованных системах земледелия. 

Определяющую роль в освоении и развитии инновационных процессов в 

растениеводстве и животноводстве принадлежит техническим и технологическим 

инновациям, которые определяют уровень интенсификации производства. Повы-

шение эффективности производства в растениеводстве, животноводстве и перера-

ботке сельскохозяйственной продукции в значительной степени определяются ме-

ханизацией и автоматизацией производственных процессов, модернизацией и тех-

ническим перевооружением производства, освоением наукоемких энергосберега-

ющих технологий.  

Решение проблемы инновационного развития аграрного сектора возможно 

только за счет системы взаимосвязанных мероприятий как на федеральном, так и 

региональном уровне. На наш взгляд, ключевой при этом является система финан-

совой поддержки инновационной  деятельности аграрных предприятий. 
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Практически во всех развитых странах осуществляется государственная 

поддержка в сельском хозяйстве. Соображения продовольственной безопасности, а 

также угроза избыточной миграции сельского населения в города заставляет госу-

дарства субсидировать аграрный сектор за счет бюджета. Основными видами госу-

дарственной поддержки являются субсидии, кредитование, развитие сельской ин-

фраструктуры, охрана окружающей среды и рациональное использование земель-

ных и водных ресурсов, проведение научно-исследовательских работ в области 

сельского хозяйства, обеспечение продовольствием нуждающихся групп населения 

и обеспечение безопасности производства продовольствия. Субсидии товаропроиз-

водители получают в виде компенсационных платежей за участие их в различных 

программах ограничения производства и регулирования рынка. Доля субсидий на 

компенсацию затрат в сельском хозяйстве промышленно развитых государств в 

общей сумме государственной поддержке самая высокая. Например, в Норвегии 

она составляет 57%. В странах Европейского союза для этих целей на одного заня-

того в сельском хозяйстве из бюджета выделяются 19,2 тыс. долларов, в Канаде – 

14,1 тыс. долларов, в США – 36, 9 тыс. долларов, в Японии – 29,8 тыс. долларов.  

Второй важнейшей формой поддержки сельского хозяйства является Про-

грамма кредитования под залог будущей продукции (урожая).  

Другими видами поддержки являются развитие сельской инфраструктуры, 

охрана окружающей среды и рациональное использование земельных и водных ре-

сурсов, проведение научно-исследовательских работ в области сельского хозяй-

ства, обеспечение продовольствием нуждающихся групп населения и обеспечение 

безопасности производства продовольствия (качество сырья и продовольствия). 

Планирование как метод государственного регулирования в странах с разви-

тым сельским хозяйством стало осуществляться исходя из необходимости защиты 

своего товаропроизводителя. Метод государственного регулирования включает 

следующие позиции: 

- обеспечение продовольственной безопасности и независимости государ-

ства, занятие соответствующего сектора на рынке продовольствия, ограничение 

(квотирование) производства излишней сельскохозяйственной продукции, повы-

шение ее конкурентоспособности; 

- формирование и поддержка уровня доходности сельскохозяйственных то-

варопроизводителей при одновременном стимулировании использования достиже-

ний научно-технического прогресса; 

- обеспечение защиты окружающей среды (экологизация производства), 

направленной на внедрение технологий по производству чистых продуктов пита-

ния, снижению уровня загрязнения атмосферы, почвы и водной среды; 
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- профилактика и борьба с болезнями растений и животных; 

- таможенное регулирование продвижения сельскохозяйственного сырья, 

продовольствия и продукции; 

- развитие сельской непроизводственной инфраструктуры (электрификация, 

газификация, строительство дорог и телекоммуникаций). 

Сельское хозяйство развитых стран регулируется сельскохозяйственными 

законами (США), принятыми программами развития на определенный период (Ка-

нада, Швеция, Австралия), предусматривающими охрану окружающей среды, со-

здание продовольственного резерва, поддержку доходов фермеров, развитие мало-

го бизнеса в сельской местности и на разработку программ развития сельской 

местности. В некоторых странах система поддержки сельского хозяйства включает 

десять и более программ (Австралия), предусматривающих прямое и косвенное 

субсидирование, стабилизацию цен, государственные закупки продукции у ферме-

ров по фиксированным ценам, выделение заемных средств и другое. 

В Канаде и США в своих программах особое внимание уделяется вопросам 

управления в сельском хозяйстве и реализации принятых законов и программ. 

Скандинавское сельскохозяйственное законодательство отличается четко 

выраженной социальной направленностью, предусматривающей создание необхо-

димых социальных гарантий, поддержание высокого уровня жизни населения на 

основе эффективного сочетания рыночных отношений и развитого государственно-

го регулирования. 

Внутренние цены на продукцию растениеводства и животноводства под-

держиваются в государствах с развитой экономикой в основном за счет установ-

ленной системы тарифов и импортных квот. Эти приемы обеспечивают североаме-

риканским фермерам высокие доходы и искусственно созданную конкурентоспо-

собность сельскохозяйственной продукции. Система рыночных механизмов вклю-

чает и те рычаги государств, направленные на ликвидацию перепроизводства про-

дукции, которое округу пока в ближайшем обозримом будущем не грозит. 

Для улучшения рынков сбыта сельских товаропроизводителей, стабилиза-

ции цен на продовольствие во многих странах, например, в Италии, Франции, Гер-

мании, организованы и действуют несколько десятилетий оптово-

продовольственные рынки универсального типа либо специализированные по ка-

кому-то отдельному виду товара. 

Во многих странах вопросам кадровой политики (учебе, воспитанию класса 

фермерства, приобретению ими навыков практической работы)придается особое 

внимание. Для успешного ведения сельского хозяйства созданы и функционируют 

службы консультантов по разным отраслям сельского хозяйства, в том числе по 

проверке качества сырья и продовольствия, реализации продукции. 

Техническое перевооружение сельского хозяйства, модернизация и обнов-

ление основных фондов. 

Особая политика за рубежом осуществляется в области технического пере-

вооружения сельского хозяйства, модернизации и обновлении основных фондов. 

Расчет здесь направлен на сокращение производственных затрат, в том числе на 

снижение уровня ручного труда, и, соответственно, на высокий уровень механиза-

ции и автоматизации технологических процессов, благодаря чему производится 

продукция конкурентоспособного класса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯИ ОБРАБАТЫВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Аннотация.  В статье представлены новые возможности беспилотных ап-

паратов дляприменения в сельском хозяйстве.   

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, контроль, точное 

земледелие, электронная карта, аэрофотосъѐмка.  
 

На протяжении последних лет контроль за сельскохозяйственными посад-

ками выполняли люди самостоятельно,в настоящее время появились технологии, 

которые более эффективно могут сделать эту работу.Значительно проще восполь-

зоваться беспилотным аппаратом, который сделает эту работу на порядок быстрей.  

Для ухода за обширными посадками рисовых полей в Японии  обрабатыва-

ют с помощью беспилотных аппаратов. В самой Японии это давно сложившаяся 

практика. В настоящее время на рисовых полях там трудятся 2500 аппаратов. 

Японская модель обработки посевов имеет очевидные преимущества, главное сре-

ди которых точность нанесения химикатов, следствие чего не только снижение 

расходов, но и уменьшение нагрузки на окружающую среду.Беспилотные аппара-

ты являются инновационной техникой, которую нужно внедрять в сельское хо-

зяйство. 

Актуальность проблемы контроля за сельскохозяйственными посадками в 

настоящее вызывает сомнений. Площади посевных полей требуют постоянного 

контроля, зачастую с плоскости невозможно оценить весь масштаб ситуации на 

полях. Поэтому для ускорения этого процесса необходимо использовать аэрофото-

съемку. В сельхозпроизводстве для этого традиционно используются малая авиа-

ция (в России — самолеты типа АН-2), что достаточно дорого и зачастую не по 

карману малым сельхозпредприятиям. Поэтому во многих странах для контроля 

сельхозугодий применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), стои-

мость которых с экономической точки зрения во много раз дешевле любого пило-

тируемого летального аппарата.  Позволяют фермерам взглянуть на свои поля с 

высоты птичьего полета без необходимости аренды пилотируемых самолетов.  
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Контроль за сельскохозяйственными посадками в настоящее время делается 

наземным путем при помощи выезда на поля экспертной группы. С плоскости не-

возможно оценить весь масштаб происшествия, такие дефекты при посеве, как 

проплешины, гибель урожая после засухи или затопления и других факторов, тре-

буют оперативного контроля. Поэтому для ускорения этого процесса необходимо 

использовать аэрофотосъемку. Беспилотники могут решить эту проблему без высо-

ких затрат, БПЛА стоит в несколько раз дешевле, чем заказ обычного вертолета 

или самолета. Для беспилотников не нужны ни специально оборудованные пло-

щадки, ни экипаж, ни большое количество топлива. Давайте сравним: если час по-

лета гражданского самолета малой авиации стоит от 60 тыс. руб., то покупка БПЛА 

составит порядка 18 тыс. руб. Экономическая выгода очевидна. 

Беспилотная технология предназначена для эффективного наблюдения за 

посевными площадями. Управление беспилотным аппаратом происходит с земли с 

помощью ноутбука, подключенного к системе спутниковой навигации. На борту 

беспилотника — аккумулятор, камера и навигационное устройство. Корпус выпол-

нен из легких композитных материалов, вес аппарата не превышает восемнадцати 

килограммов. В воздухе беспилотный аппарат может проводить до 60-ти минут без 

подзарядки, этого вполне хватит, чтобы долететь до нужного места, зависнуть надо 

ним и произвести распыление. Стоимость такого аппарата варьируется от 18 тыс. 

рублей.Аппарат приводится в движение четырьмя  15 ваттными электромоторчи-

ками, время на зарядку батарее уходит 60 минут. 

Беспилотник VC5 использует для полета одновременно 4 двигателя из-за 

своей стабильности в полѐте и мощной тяги может применяться для аэрофото или 

аэровидео съѐмки, для небольших грузоперевозок. Простая и надѐжная конструк-

ция, лѐгкая в сборке и починке. Вы можете использовать самолѐтные пропеллеры. 

Такая унификация значительно удешевляет эксплуатацию модели. Карбоновый 

каркас даѐт необходимую прочность и малый вес.Так  же вы можете варьировать 

источники питания по вашему усмотрению. Запас хода: со стандартной батареей 

(2S-2000мАч) полѐтное время составляет более 30 минут, с более мощной батареей, 

полѐтное время превышает 60 минут. Отличная устойчивость при ветре: эффектив-

ность и винтовая нагрузка оптимизированы так, что конструкция намного устойчи-

вее, чем вертолѐт со стандартной винтовой схемой. Стабильность: достигнута за 

счѐт использования 3х-осевово гироскопа.Гибкость системы: может быть исполь-

зован с системой GPS без внесения изменений в конструкцию. 

Режим управления и полѐтные характеристики аналогичные вертолѐтным, 

он без использования комплексной трансмиссии.Легко восстанавливаемый корпус: 

отлично переносит падения и может быть быстро восстановлен. 

БПЛА запускается вручную, взлетает и садится в автоматическом режиме 

(на автопилоте) по загруженному маршруту, тем не менее, оператор в любой мо-

мент может сам "сесть за штурвал", а точнее, за клавиши. Но при этом электронная 

"начинка" аппарата продолжает работать и не дает ему рухнуть на землю. . Само-

лет, пролетая по заранее спланированному в ГИС маршруту, выполняет цифровую 

съемку местности. Результатом съемки являются снимки высокого разрешения на 

запрограммированных точках по GPS координатам. После полета БПЛА приземля-
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ется в ту же точку, откуда он взлетел. Для каждого снимка получается полный 

набор цифровой информации - географические координаты центральной точки 

снимка, высота съемки, угол экспонирования и полный набор телеметрических 

данных для переноса и использования в общепринятых ГИС системах (например, 

ArcView или MapInfo). Таким образом, все фотографии являются геопривязанными 

и их можно сшить в один большой ортофотоплан поля. За один день одна группа 

операторов с одним самолетом Supercam-350 выполняет аэрофотосъемку площа-

дью 20*20 км, т.е. аэрофотосъемка с БПЛА может заменить спутниковые снимки 

высокого разрешения для сельского хозяйства. Пока что главным недостатком та-

ких вот сверхлегких аппаратов, является их метеозависимость при наличии осад-

ков, их применение может быть небезопасным из-за угрозы обледенения. Так же 

пока недостаток быстрый расход энергии и долгая подзарядка. 

В настоящее время в сельском хозяйстве широкое применение получают 

технологии точного земледелия. Они базируются на новом взгляде на сельское хо-

зяйство, в котором сельскохозяйственное поле, неоднородное по рельефу, агрохи-

мическому содержанию питательных веществ, нуждается в применении на каждом 

участке наиболее эффективных агротехнологий. Технологии точного земледелия 

направлены на повышение продуктивности, уменьшение себестоимости продукции 

и сохранение окружающей среды. 

Перед тем, как приступить к земледелию, необходимо измерить поля по 

факту (если они не были измерены), чтобы составить точный план затрат на обра-

батываемые площади. В результате измерений поля составляется электронная кар-

та поля. 

Электронная карта - это средство инвентаризации земель, определяющее ре-

сурсный потенциал земель хозяйств. Также это средство, позволяющее точно рас-

считать нормы расхода ГСМ, нормы внесения удобрений и средств защиты расте-

ний (СЗР) в зависимости от площади. При составлении карт качества почв отдель-

ных полей можно ввести дифференциальное внесение СЗР и удобрений в различ-

ных частях поля, что позволяет значительно сэкономить на внесении удобрений и 

СЗР, а также не перенасыщать почву. Карта полей дает возможность вести паспор-

та полей и севооборот хозяйства, подсчитать нужное количество семенного мате-

риала, осуществлять мониторинг техники и определять не только расход топлива, 

но и эффективное использование рабочего времени. 

Беспилотные летательные аппараты могут решить многие вопросы быстрее 

и дешевле, чем спутники. Это означает, что своевременное проведение работ, 

съѐмка в тот же день поможет принять оперативные меры по наиболее актуальным 

вопросам. И в то же время, изменения ситуации во времени также будут оператив-

но отражены. Задача сельскохозяйственной съѐмки — показать фермерам то, что 

они не могут увидеть с поверхности, и временные рамки в данном случае особенно 

важны. При проведении регулярных съѐмок сельскохозяйственных земель еже-

дневно или раз в неделю и их постобработке в специализированном ПО, можно 

проследить динамику изменений в пределах одно и того же поля, и эти данные 

можно будет точно соотнести с продуктивностью земельных угодий.  
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Данные аэрофотосъѐмки могут являться маркетинговым средством. Некото-

рые компании, занимающиеся продажей семян, проводят бесплатную аэрофото-

съѐмку урожая в качестве составной части продажи. В то же время, данные сель-

скохозяйственной съѐмки представляют собой нечто большее, нежели обычное ру-

ководство для отслеживания посадок. Контроль за посадками с использованием 

снимков может внести качественные изменения в мониторинг сельскохозяйствен-

ных работ, поможет предотвратить лишние затраты на удобрения и воду, к тому же 

некоторые потребители часто готовы больше платить за продукцию, при выращи-

вании которой использовалась аэрофотосъѐмка. И если потребители отдают пред-

почтение экологичному сельскому хозяйству и делают ставку на органическое зем-

леделие. 

В ближайшем будущем основными потребителями беспилотной продукции 

в мире станут фермеры. К такому выводу пришли исследователи американской ор-

ганизации AUVSI. У России есть все шансы занять в этой области лидирующие по-

зиции, так как она обладает большими посевными полями которые необходимо об-

рабатывать . Нужно заметить, что данное направление является новым для нас и до 

сегодняшнего дня беспилотные летательные аппараты в сельском хозяйстве России 

не использовались. 
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Аннотация. В статье определено место сельскохозяйственного производ-

ства как одного из локомотивов развития экономики Российской Федерации. 

Обосновывается необходимость разработки и реализации социально-

экономической стратегии развития сельскохозяйственных предприятий.  Рас-

смотрены теоретические подходы к определению категории «стратегия». Дана 

краткая характеристика существующих моделей стратегии предприятия, опре-

делено значение функциональных стратегий.Обоснована необходимость специфи-

ки стратегии социально-экономического развития в аграрных предприятиях, вы-

текающих из особенностей сельскохозяйственного производства. Экологическая 
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стратегия определена как одна из важнейших в ряду функциональных стратегий  

вследствие большого влияния сельского хозяйства на состояние окружающей  сре-

ды, жизнь и здоровье человека.  Доказывается значительно большее  значение со-

циальной стратегии для сельскохозяйственных предприятий  по сравнению с пред-

приятиями других отраслей.  Предлагается, в рамках финансовой стратегии, все-

стороннее использование мер государственной поддержки аграрного производ-

ства. 

Ключевые слова: стратегия, сельскохозяйственное предприятие, социаль-

ная стратегия, экологическая стратегия, финансовая стратегия, государствен-

ная поддержка. 
 

Мировая экономика восстанавливается после экономического и финансово-

го кризиса, но процесс  идет очень медленно.  Это касается и Российской Федера-

ции, правительству которой  регулярно приходится пересматривать основные эко-

номические показатели в сторону их уменьшения.  Неожиданно для многих анали-

тиков, сельскохозяйственное производство показало рост по итогам 2013 года.  

Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев особо подчеркнул,  что, главным 

образом благодаря сельскому хозяйству  экономика страны обеспечила, хотя и не-

большой, но прирост ВВП. Развитие сельскохозяйственного производства  обеспе-

чивается реализацией Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельхозпродукции, сырья и  продовольствия РФ на2013-2020 годы. Од-

нако сельхозпроизводители могут  использовать заложенные в этой программе ме-

ры  государственной поддержки только при наличии собственной стратегии разви-

тия. Используя монографический  и экономико-статистический методы исследова-

ния, в работе предпринята попытка рассмотреть некоторые аспекты формирования 

стратегии социально-экономического развития сельскохозяйственных предприятий. 

Существует большое многообразие определения стратегии. И. Ансофф  рас-

сматривает стратегию как «набор правил для принятия решений, которыми органи-

зация руководствуется в своей деятельности». [6,с.105] Несколько иначе толкует 

стратегию А. Чандлер, который считает, что стратегия «состоит в определении ос-

новных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждения курса действий, 

распределении ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей». 

[3,с.243]Данное определение  представляется более верным, т. к. назначение стра-

тегии в определении  целей организации на перспективу, и  только после постанов-

ки целей можно вести речь о путях их достижения.  

Существует несколько моделей стратегии предприятия: матрица Ансоффа, 

матрицы портфельного анализа Бостонской консультационной группы, модель  

Портера, матрица Мак-Кинзи и пр. Данные модели  используют различные пере-

менные, и представляют  двухмерные матрицы, у которых по одной оси фиксиру-

ются значения внутренних факторов, а по другой - внешних факторов. 

Для условий растущего рынка используется матрица Игоря Анссофф, в со-

ответствии с которой при выборе направления роста предприятия есть несколько 

вариантов, каждый из которых соответствует определенному полю и определяет 

определенную стратегию. Стратегия организации на развитие имеющихся товаров 

на существующих рынках имеет цель – стабилизации или расширения рынка.  Дан-

ная стратегия может быть использована в условиях развивающегося или ненасы-



91 
 

щенного рынка. Стратегия, направленная на развитие рынка предусматривает вы-

ход на новые региональные, национальные или интернациональные рынки с уже 

выпускаемыми товарами. Стратегия, направленная на разработку новых инноваци-

онных продуктов для сбыта на старых  освоенных рынках.  Стратегия диверсифи-

кации  предполагает изменение сфер и направлений деятельности, выпуск нового 

товара с выходом на новые рынки. Недостатком данных стратегий является то, что 

они учитывают  состояние только двух элементов( рынка и продукта) и не учиты-

вают другие, не менее важные элементы. 

Д. Абель предложил определять область бизнеса в трех измерениях: обслу-

живаемые группы покупателей, потребности покупателей, технологии производ-

ства, что предусматривает неограниченный поиск возможностей по расширению 

сегментов потребителей, регулярное изучение потребностей и особое внимание к 

используемым технологиям и внедрению новшеств. 

Модель пяти сил конкуренции М. Портера описывает участников рынка и 

используется для анализа отрасли[4, с.221].  Место предприятия на рынке опреде-

ляется следующими конкурентными силами: проникающим в отрасль новым кон-

курентам; угрозе со стороны товаров-заменителей; конкурентами, уже закрепив-

шимся на рынке; воздействие продавцов; воздействие покупателей.  М. Портер 

разработал метод стратегического выбора, базирующегося на концепции соперни-

чества. Им предложен набор стратегий, в основе которых лежит идея о том, что 

каждая из них основана на конкурентном преимуществе, добиться которого можно, 

выбрав свою стратегию. Первая составляющая стратегического выбора – конку-

рентное преимущество, которое делиться на два вида: более низкие издержки и 

дифференциация товара.  

Ф. Котлер разработал свою классификацию  конкурентных стратегий, осно-

ванную на доле рынка, принадлежащей предприятию: стратегия лидера рынка; 

стратегия претендента на лидерство; стратегия компании-последователя; стратегия 

компании, обслуживающей отдельную нишу[2, с. 220]. 

Предприятие-лидер рынка товара занимает доминирующую позицию.  Оно 

имеет набор альтернатив: расширение первичного спроса; оборонительная страте-

гия, чтобы защитить свою долю рынка от  конкурентов; наступательная стратегия, 

состоящая в повышении рентабельности за счет использования эффекта опыта; 

стратегия демаркетинга, связанная с сокращением своей доли на рынке, чтобы из-

бежать обвинения в монополизме. 

Цель стратегии  претендента на лидерство -  потеснить лидера рынка. С этой 

целью решаются две задача:  выбор направления для атаки и прогноз реакции ли-

дера. 

Стратегия компании-преследователя используется предприятием с неболь-

шой долей рынка, которое корректирует свое поведение относительно решений 

конкурентов.  

При формировании своего стратегического поведения в конкурентной борь-

бе предприятие планирует действия, которые могут носить наступательный или 

оборонительный характер в зависимости от цикла развития(«рост»- «нестабиль-

ность»-«выживание») 

Базовая стратегия предприятия уточняется разработкой  функциональных 

стратегий. К ним относятся: стратегия маркетинга, финансовая стратегия, иннова-
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ционная стратегия, стратегия ресурсов, стратегия  производства, социальная стра-

тегия, стратегия менеджмента и организационных изменений; стратегия подготов-

ки, переподготовки и управления персоналом; экологическая стратегия. 

Маркетинговая стратегия развития предприятия предусматривает разработ-

ку совокупности направлений его деятельности на рынке и принятие соответству-

ющих решений. Должна обеспечить достижения желаемой конкурентной позиции 

за определенный период времени. 

Финансовая стратегия предусматривает способ формирования и направле-

ния использования финансовых ресурсов для реализации базовой стратегии пред-

приятия. Успешная реализация финансовой стратегии зависит от финансовой так-

тики, которая должна отличатся гибкостью.  

Инновационная стратегия отражает содержание и основные направления 

процесса инновационного развития. Различают защитную стратегию, направлен-

ную на сохранение позиций предприятия на рынке и наступательную стратегию, 

которая предусматривает разработку новых технологических решений для реали-

зации стратегии роста. 

Стратегия ресурсов, поставок сырья и материалов обеспечивает стабильное 

поступление сырья и материалов, создание необходимых запасов, поиск наиболее 

надежных и выгодных поставщиков. 

Стратегия производства предусматривает разработку и реализацию основ-

ных направлений деятельности предприятия в области выпуска продукции. 

Социальная стратегия требует обоснования и формирования программы 

обеспечения процесса воспроизводства рабочей силы, создания благоприятного 

микроклимата в коллективе. Компоненты социальной стратегии: стратегия разви-

тия кадрового потенциала; базовая социальная стратегия; социальная защищен-

ность работников предприятия. 

Стратегия организационных изменений на предприятии должна  обеспечи-

вать организационную гибкость и адаптационную способность предприятия. 

Стратегия  подготовки, переподготовки и управления персоналом включает: 

подготовку новых рабочих мест; переподготовку и обучение рабочих вторым 

(смежным) профессиям; повышение квалификации.  

Экологическая стратегия связана с разработкой мероприятий по решению 

природоохранных проблем, предусматривающих рациональное использование всех 

видов ресурсов; сокращение вредных выбросов и отходов; производство  безвред-

ных продуктов.  

Социально-экономическая стратегия сельскохозяйственных предприятий  

имеет особенности, вытекающие из особенностей сельскохозяйственного произ-

водства. «Сельскохозяйственное производство, в отличие от промышленного, 

находится в гораздо большей зависимости от природных факторов, в т.ч. погодных 

условий»[1, с.137].Это порождает повышенные риски снижение доходности дея-

тельности, а, следовательно, вызывает необходимость в стратегии развития пред-

приятия уделить большое внимание страхованию.  Необходимо провести анализ  

имевших место потерь от природных или техногенных катаклизмов; случаев не ис-

полнения обязательств контрагентами, приведших к существенным потерям, что  

позволит  предусмотреть возможность снижения или предотвращения потерь  в бу-

дущем за счет страхования или самострахования.  
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Особое внимание необходимо уделить социальной стратегии, обеспечиваю-

щей повышение социальной защищенности работников, улучшению условий труда 

и отдыха персонала.  Значительная часть  работников сельского хозяйства занята в 

тяжелых или вредных условиях труда, получая  не совсем адекватную заработную 

плату. Стратегия развития предприятия должна содержать стимулирующие меры  

по закреплению работников  на рабочем месте, и не только за счет  справедливой  

заработной платы, но и за счет социальных гарантий. Стратегия  должна закреплять 

неукоснительное выполнение предприятием-работодателем требований законов о 

государственном  социальном страховании, обеспечивая работникам сельского хо-

зяйства формирования страхового стажа и права на полноценную пенсию, пособия 

и иные социальные  гарантии. При этом не обязательно ограничиваться обязатель-

ным страхованием. Использование добровольного социального страхования  сдела-

ет труд в сельском хозяйстве более привлекательным, обеспечив при этом и сни-

жение налогового бремени предприятию.[5, С.71] 

Обязательным элементом социально-экономической стратегии сельскохо-

зяйственного предприятия должна являться экологическая стратегия, которой 

обычно уделяют мало внимания.  Использование в сельскохозяйственном произ-

водстве природных факторов не исключает возможности нанесения вреда как при-

роде, так и человеку. Нарушение требований безопасности при использовании ми-

неральных и органических удобрений, применение химических средств защиты от 

вредителей и болезней может привести к загрязнению почвы, водной и воздушной 

среды. Нарушения технологии  при обработке земельных участков и выращивании 

сельскохозяйственных культур вызывает разрушение почвы, потерю ее плодоро-

дия. Сельскохозяйственное производство не должно наносить вредприроде. Кроме 

того, в экологической стратегии должны реализовываться задачи производства 

безопасных, экологически чистых продуктов питания  и сырья, например, с исполь-

зованием биологических средств борьбы с вредителями. Например, в Израиле  для  

уничтожения грызунов используют хищных ночных птиц, а для опыления сельско-

хозяйственных культур -  земляных шмелей. 

В финансовой стратегии сельскохозяйственного предприятия обязательно 

следует  предусматривать меры государственной поддержки при формировании 

финансовых ресурсов.  Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

рассчитана на период до 2020 года, поэтому заложенные в ней возможности долж-

ны стать основой при разработке стратегии социально-экономического развития 

предприятия. 

Выводы. В условиях глобализации экономики и усиления конкурентной 

борьбы инновационное развитие предприятия не возможно без разработки и реали-

зации социально-экономической стратегии. Особенности сельскохозяйственного 

производства  должны находить отражение  в определении цели  стратегии, решае-

мых задачах и источниках их  финансирования, учитывать имеющийся мировой и 

отечественный опыт. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ КОНКУРЕНТНОЕ СОСТОЯНИЕ 

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ КУНГУРСКОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. В статье поэтапно излагается зарождение и становление кре-

стьянских (фермерских) хозяйств в мире и России. Приводятся основные доку-

менты, согласно которых крестьянские (фермерские) хозяйства формировались и 

развивались в досоветской и постсоветской России. Проведено исследование по 

современному конкурентному состоянию крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Кунгурском районе Пермского края. Где в качестве примера рассматриваются два 

типичных крестьянских (фермерских) хозяйства Кунгурского района Пермского 

края, одно из которых занимается растениеводством, а другое животновод-

ством. В заключении статьи приводятся выводы и предложения по современному 

конкурентному состоянию крестьянских (фермерских) хозяйств в Кунгурском 

районе Пермского края.   

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрный сектор, крестьянское (фер-

мерское) хозяйство, аграрная реформа, Кунгурский район, растениеводство, жи-

вотноводство, эффективность. 
 

Сельское хозяйство – это одно из самых важных форм производства продук-

тов питания для человека. Человек трудился на земле с самого начала своего суще-

ствования. В процессе развития человеческого общества развивались и экономиче-

ские отношения. Человек становится собственником, в том числе и на земле. 

В настоящее время существуют различные формы собственности в аграрном сек-

торе. Одна из таких форм – это крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ). Цель 

нашей работы заключается в том, чтобы проследить, где зародились фермерские 

хозяйства и проанализировать развитие и конкурентные преимущества КФХ в Кун-

гурском районе Пермского края в период с 1990 года по настоящее время. Объек-

том исследования в работе мы выбрали малый бизнес в АПК Кунгурского района 

Пермского края. Предметом исследования выступили крестьянские (фермерские) 

хозяйства Кунгурского района Пермского края. По мнению некоторых ученых 

фермерство берет свое существование с территории плодородного полумесяца – 

ближневосточного региона, включающего современные Ливан,  Палестину, боль-

шую часть Израиля, Сирии, Ирака, а также юго-восток Турции и северо – запад 

Иордании. Жители этих регионов первыми освоили сельское хозяйство и принесли 

новое умение в Европу.Фермерство в России берет свое начало от, так называемой, 
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Столыпинской аграрной реформы.Столыпинская аграрная реформа — обобщѐнное 

название широкого комплекса мероприятий в области сельского хозяйства, прово-

дившихся правительством России под руководством П. А. Столыпина, начиная с 

1906 года.23 с половиной года назад 22 ноября 1990 года вышел закон «О кре-

стьянском (фермерском) хозяйстве». Этот закон стал основополагающим в начале 

проведения аграрной реформы, создавая предпосылки для эволюции сельского хо-

зяйства в сторону наиболее рациональных его форм, дав альтернативу установле-

нию оптимальных организационно-правовых форм для каждого вида сельскохозяй-

ственной деятельности. Основной процесс реформирования в аграрном секторе 

начался в 1990-1991 гг. В это же время были приняты Закон РСФСР «О земельной 

реформе», Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Закон РСФСР 

«О мерах по поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР» и другие. Одной 

из важнейших особенностей Закона «О земельной реформе» является утверждение, 

что государство содействует развитию всех форм сельскохозяйственного произ-

водства: колхозов, совхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств, их кооперативов 

и ассоциаций. Кунгурский муниципальный район – крупный аграрный район 

Пермского края. Площадь района составляет 4,4 тыс. кв. км. Численность населе-

ния составляет 46,6 тыс. чел. В районе насчитывается 19 сельских поселений, 240 

населенных пунктов, 28 с/х предприятий, 30 КФХ, 23 ИП в АПК, 515 предприятий 

малого бизнеса, 14000 ЛПХ. Кунгурский район занимает лидирующие позиции по 

производству основных видов с/х продукции в Пермском крае. 1 место по произ-

водству зерна и молока, 2 по производству мяса. Доля Кунгурского района в общем 

объеме производства продукции по Пермскому краю составляет около 10%. Одним 

из видов укрепления конкурентных позиций, отдельно взятого КФХ, по нашему 

мнению, является государственная поддержка, которая в разные временные перио-

ды была различна. После принятия закона в 1990 году «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве» в Кунгурском районе начала осуществляться поддержка малых 

форм хозяйствования в АПК и с течением времени виды поддержки менялись. Виды 

поддержки малых форм хозяйствования в АПК Кунгурского района: 

1) 1990 – 2004 гг. – льготные кредиты. В данный период осуществлялось по-

гашение части процентов по кредиту, которое осуществлялось за счет бюджетов 

разного уровня. 

2) 2005 – 2012 гг. – помощь в виде субсидий. 
 

Указ губернатора Пермской области от 19.04.2005г. №65 «О финансирова-

нии АПК области в 2005 г.». Направление субсидий: 

- на приобретение основных производственных фондов; 

- возмещение части затрат по процентам; 

- государственная поддержка выращивания овощей закрытого грунта; 

- повышение плодородия почв; 

- гос. поддержка племенного животноводства; 

- гос. поддержка элитного семеноводства; 

- компенсация части расходов на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.       

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Условия получения субсидии КФХ – выручка от реализации с/х продук-

ции должна составлять не менее 50% в общей доле выручки. Размеры субсидии со-

ставляли: 

- на первом этапе субсидия составляла 70% от затрат и 30% средств должны 

быть свои 

- на втором этапе субсидия составляла 50%/50%.В 2008 году по районной 

целевой программе «Регулирование объемов производства и рынков сбыта с/х про-

дукции» из местного бюджета размер субсидии составлял 50000 руб. на каждого 

фермера, защитившего бизнес - план, ее получили ряд фермеров Кунгурского рай-

она на следующие нужды: 

- на приобретение автотранспорта; 

- расширение площади выращиваемых овощей; 

- развитие производства; 

- производство сенажа в упаковке; 

- оборудование для полива овощей; 

- оборудование для расширения производства.  

Таблица 1 

Динамика изменения численности КФХ 
Годы Кол-во КФХ 

1991 Более 200 

2007 18 

2008 19 

2009 19 

2010 24 

2011 24 

2012 24 

2013 30 

 

Из таблицы 1 мы видим, что в 1990 году резко увеличилось количество заре-

гистрированных фермеров. Это произошло ввиду того, что много предприимчивых 

людей решили получить беспроцентный кредит, а поскольку он был целевой, то 

они не смогли по назначению распорядиться деньгами и прекратили свою деятель-

ность. В 2007 году количество фермеров сократилось уже до 18 человек. Другими 

словами все лишние люди отсеялись и остались только заинтересованные в разви-

тии своего малого сельскохозяйственного бизнеса. И за последние 7 лет наблюда-

ется тенденция к увеличению числа фермеров, количество которых в 2013 году со-

ставило 30 человек. С 2012 года поддержка в Кунгурском осуществляется в виде 

субсидий и грантов. Субсидии – это возмещение части затрат фермеру, которые он 

уже совершил, а грант – это безвозмездная целевая денежная сумма на какие – либо 

целевые расходы. Денежные средства выделяются из  бюджетов всех уровней: фе-

дерального, краевого и местного. Направления поддержки, осуществляемой по 

Кунгурскому району: 

- развитие семейных животноводческих ферм (максимальная сумма до 

7 млн. руб., из которых 40% должны быть собственные  средства); 

- поддержка начинающих фермеров (1,5 млн. + 10% собственных средств); 
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- проектная деятельность (возмещение 60% затрат, но не более 500000 руб.; 

участвуют только местный и краевой бюджеты).     

 По гранту прописывается план расходов вперед и утверждается в управле-

нии сельского хозяйства района. Получить грант могут фермеры, которые зареги-

стрированы и прописаны в Кунгурском районе. 

Таблица 2 

Размер поддержки КФХ Кунгурского района по годам 
Годы Размер субсидии в тыс. руб. 

2010 650 

2011 750 

2012 1930 

2013 2000 

Пл. 2014 2500 
 

Из таблицы 2 мы видим, что за последние 4 года размер поддержки суще-

ственно увеличился на 1350 тыс. руб. и в 2013 году составил 2 млн. руб. В 2014 го-

ду планируется еще увеличить размер поддержки на 500 тыс. руб. 

С 2006 года по настоящее время существует 4 вида поддержки в виде субсидии: 

1) Целевые кредиты. КФХ берут кредиты в Россельхоз банке, либо в Сбер-

банке под 14% годовых, после чего им из бюджета возмещаются проценты в раз-

мере ставки рефинансирования. 

2) Агрофраншизы (существуют с 2010 года). Агрофраншиза – это продажа 

готового бизнеса и сопутствующая помощь, в основном, на мелкотоварное произ-

водство. Субсидируется 50% стоимости агрофраншизы, но не более 300000 рублей. 

3) Муниципальная программа поддержки КФХ. 

4) Субсидирование проектной деятельности. В рамках данного проекта 

осуществляется защита фермером бизнес – плана в министерстве с/х, после чего 

ему возмещается 30% заявленных затрат, но не более 1000000 рублей. Для приме-

ра, в работе мы сравнили показатели двух КФХ Кунгурского района за 3 года, одно 

из которых занимается растениеводством, другое животноводством. Эти два хозяй-

ства ежегодно получают субсидии на свои проекты и активно воплощают их в 

жизнь. Также мы привели некоторые характеристики КФХ Кунгурского района и 

фотографии данных хозяйств.  

Таблица 3 

Основные показатели работы КФХ Хавыев (растениеводство) 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 

Возделываемая площадь с.-х. угодий, га 95 120 150 

Выручка от реализации с.-х.продукции,  

тыс. руб. 
16262 10668 18482 

Гос. поддержка, тыс. руб. 3694 3504 6013 

Оплата труда работников всего, руб. 565 1254 1701,2 

Производство зерновых и з/б, ц - - 3356,8 
 

Судя по данным таблицы 3 мы видим, что по всем анализируемым показате-

лям происходит увеличение в отчетном году по сравнению с базисным. Государ-

ственная поддержка за три года стабильно возрастала и в 2013 году составила 6013 

тыс. руб.. Благодаря увеличению последнего показателя и грамотной работы КФХ 

произошло увеличение всех исследуемых показателей. Это и площадь с/х угодий, и 

выручка от реализации с/х продукции. Очень существенно увеличилась оплата 
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труда работников, данный показатель в 2013 году по сравнению с 2010 увеличился 

на 300%. В 2013 году были введены производство зерновых и зернобобовых. 

Таблица 4 

Основные показатели работы КФХ Хамиддулин (животноводство) 
 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 

Выручка от реализации с.-х.продукции,  

тыс. руб. 
480 540,2 1038 

Гос. поддержка, тыс. руб. 200 215 1800 

Поголовье КРС 54 57 63 
 

В исследуемом КФХ значительно увеличилась государственная поддержка, 

по сравнению с 2010 годом она увеличилась на 800% и составила 1800 тыс. руб. 

Выручка от реализации с/х продукции и поголовье КРС также увеличились. 

Выводы и предложения 

Проанализировав тему нашей работы, мы выявили, что фермерские хозяй-

ства ведут свое начало еще со времен до нашей эры с регионов средней Азии. 

Позднее эти умения и навыки были переданы в Европу.   

 Россия до 19 века была исключительно аграрной страной, но земли у кресть-

ян в частной собственности не было. Первые российские фермеры появились в свя-

зи с преобразованиями, связанными со столыпинской аграрной реформой. В ходе 

ее проведения крестьянские (фермерские) хозяйства, охватывавшие в то время 

свыше 80% населения страны и бывшие господствующими по отношению к дру-

гим субъектам аграрной сферы, естественным образом получили возможность раз-

вивать новый уклад «предпринимателей-фермеров», выделив из них наиболее ак-

тивную часть сельского населения. Вместе с тем, спустя два десятилетия, по мере 

развития коллективизации, в России начался прямо противоположный процесс. В 

результате фермерский уклад был уничтожен и трансформирован в государствен-

но-кооперативный, выражавший монополию государства на производство, распре-

деление, обмен и потребление сельскохозяйственных товаров. Вследствие этого на 

смену фермерскому укладу пришло искусственное образование - «колхозно-

совхозный» уклад, выступавший в роли организационно-правовой формы хозяй-

ствования, не имевшей цивилизованной рыночной основы. Возобновить развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств в России стало возможным лишь в 1990 году, 

после выхода в свет закона «О крестьянских (фермерских) хозяйствах». Первона-

чально осуществлялась значительная государственная поддержка начинающих 

фермеров, поэтому их число в Кунгурском районе стало значительно увеличивать-

ся и к концу 1990 года составило свыше 200 человек. Но в дальнейшем финансовая 

помощь на какое – то время прекращалась и, соответственно, все «случайные» лю-

ди постепенно отсеялись. Но за последние несколько лет наметилась тенденция к 

их увеличению. Это мы видим по результатам нашего исследования. В 2013 году 

их число в Кунгурском районе составило уже 30 человек.Малый бизнес в АПК – 

это перспективный бизнес, который, с одной стороны, может принести хороший 

доход фермеру, а с другой стороны, обеспечивает продуктами питания население 

региона. Но без государственной поддержки ему будет очень трудно крепко встать 

на ноги. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА АРЕНДЫ 
 

Аннотация. Учет арендных сделок в настоящее время является одним из 

ключевых отличий отечественной системы бухгалтерских регулятивов от поло-

жений МСФО. Эти расхождения весьма значимы на практике и, несомненно, 

требуют устранения для обеспечения корректной сопоставимости отечествен-

ных учетных данных с общепризнанными международными тенденциями в обла-

сти учета арендных операций. 

Ключевые слова: финансовая аренда, операционная аренда, арендный пла-

теж, актуарный и кумулятивный метод. 
 

Аренда - договор, согласно которому арендодатель передает арендатору 

право на использование актива в течение согласованного периода времени в обмен 

на платеж или ряд платежей. 

В МСФО (IAS) 17 «Аренда» сделки классифицируются исходя из степени 

передачи рисков и выгод от владения арендованным активом. Это является ключе-

вым фактором, от которого будет зависеть дальнейший порядок учета. 

Классификация договоров аренды представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Виды аренды по МСФО (IAS) 17 "Аренда" 
 

МСФО (IAS) 17 «Аренда» приводит следующие признаки, которые по от-

дельности или вместе взятые, как правило, обуславливают классификацию аренды 

в качестве финансовой: 

 арендатор получает право собственности на актив в конце срока аренды; 

 у арендатора есть право приобрести актив по цене, которая значительно 

ниже справедливой стоимости на дату реализации этого права; 

Виды аренды по МСФО (IAS) 17 

"Аренда" 

Финансовая аренда Операционная аренда 

По условиям происходит передача арендатору ос-

новных рисков и выгод, связанных с владением 

активом. При этом право собственности может как 

передаваться, так и не передаваться 

Любая аренда, кото-

рая не является фи-

нансовой 

http://www.kgau.ru/distance/ec_05/zhibinova/fermerstvo/01_history.html
http://www.agro.permkrai.ru/


100 
 

  на момент заключения договора аренды дисконтированная стоимость 

минимальных арендных платежей составляет, по крайней мере, существенную до-

лю всей справедливой стоимости объекта аренды; 

 срок аренды составляет значительную часть срока экономической служ-

бы актива; 

 арендованные активы носят такой специализированный характер, что 

только арендатор может пользоваться ими без существенных модификаций [1]. 

Следуя требованиям МСФО (IAS) 17 «Аренда», при финансовой аренде 

арендатор должен признать актив (чаще всего в составе основных средств) и обяза-

тельство по выплате будущих арендных платежей. 

Арендатор на момент начала финансовой аренды признает арендуемый ак-

тив по наименьшей из величин:  

 справедливой стоимости арендованного актива;  

 дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей.  

Минимальные арендные платежи - это платежи, которые на протяжении 

срока аренды, арендатор обязан осуществлять в пользу арендодателя, включая лю-

бые гарантированные платежи по окончании срока аренды, за исключением воз-

мещаемых услуг. 

Подход к определению справедливой стоимости основан на возможности 

получения экономических выгод от использования объекта аренды. 

Стоимость арендуемого объекта в учете арендатора будет погашаться через 

амортизационные отчисления в порядке, соответствующим общим правилам учета 

основных средств по МСФО (IAS) 16 "Основные средства"[2]. 

Политика в отношении амортизации арендуемых активов не должна проти-

воречить политике в отношении амортизации активов, находящихся в собственно-

сти компании. 

Актив должен быть полностью самортизирован на протяжении самого ко-

роткого из двух сроков (рисунок 2): 

 

 
 

Рис. 2. Срок амортизации арендованного актива 

Актив амортизируется (если нет перехода права собственности)  

по наименьшему из сроков 

Срок аренды Срок полезного использования 

Это период, на который арендатор за-

ключил договор аренды актива (и в те-

чение которого аренда не подлежит рас-

торжению), с учетом каких-либо после-

дующих  периодов, в течение которых 

арендатор имеет право продолжить 

аренду актива, внося дальнейшую опла-

ту или без таковой. При этом должна 

существовать вероятность того, что 

арендатор реализует это право.  

Это расчетный период, оставшийся 

с начала аренды, не ограничивае-

мый сроком аренды, на протяжении 

которого компания предполагает 

получать экономические выгоды, 

заключенные в активе. 
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Согласно МСФО 16 "Учет основных средств" амортизация по основному 

средству начисляется с момента готовности его к эксплуатации.  

В дальнейшем арендные платежи делятся на две составляющие: процент, 

начисленный за период, и погашение арендного обязательства (рисунок 3): 

 

 
 

Рис. 3. Структура арендного платежа 

 

В МСФО (IAS) 17 требует распределять проценты на каждый отчетный пе-

риод, приходящийся на срок действия договора аренды, таким образом, чтобы 

обеспечить постоянную процентную ставку на остаток обязательства.  

В учетной политике может быть выбран один из методов начисления про-

центов по договору аренды (рисунок 4). 

 

 
 

Рис. 4. Методы начисления процентов по договору финансовой аренды 
 

Сумма процентов по финансовой аренде, приходящейся на каждый отчет-

ный год, рассчитываемая кумулятивным методом, определяется путем умножения 

общей суммы процентов за весь период договора на весовой коэффициент. 

Весовой коэффициент рассчитывается по формуле: 

 








 


2
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m
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где n – количество выплат за период аренды, содержащих процентную составляю-

щую; m – число лет, остающихся до конца срока аренды [3]. 

Методы начисления процентов по договору 

финансовой аренды 

Актуарный Кумулятивный 

начисляется постоянная процент-

ная ставка на понижающийся оста-

ток обязательства 

общая сумма причитающихся по 

договору процентов определяется 

путем вычитания справедливой 

стоимости объекта аренды из об-

щей суммы арендных платежей 

Арендный платеж 

Капитальная составляющая Процентная составляющая 

Это процент, начисленный за 

период (финансовый расход) 

Сумма в погашение арендного обязатель-

ства (кредиторской задолженности) 
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Выплата арендных платежей производится в соответствие с условиями до-

говора и может осуществляться в различные сроки (рисунок 5): 

 
 

Рис. 5. Выплаты арендных платежей 
 

В отчете о финансовом положении задолженность перед арендодателем на 

конец отчетного периода будет рассчитываться по следующей формуле: 
 

Зк.п.= Зн.п. + % за период – платеж за период, 

где Зк.п. - задолженность на конец периода, а Зн.п. - задолженность на начало пе-

риода. 

Для целей составления отчетности остающуюся на конец отчетного периода 

задолженность по финансовой аренде разделяют на текущую и долгосрочную. Те-

кущая часть задолженности – задолженность, которая будет погашена в течение 

следующего отчетного периода. 

Арендодатель в соответствии с пунктом 36 МСФО (IAS) 17 "Аренда", обя-

зан вместо актива, переданного на условиях финансовой аренды, в своем отчете о 

финансовом положении отразить дебиторскую задолженность в сумме, равной ве-

личине чистых инвестиций в аренду [2]. 

Чистые инвестиции в аренду-это сумма валовых инвестиций, дисконтиро-

ванная с использованием ставки процента, подразумеваемой в договоре аренды. 

Чистые инвестиции в аренду (основная сумма) признаются в отчете о финансовом 

положении как дебиторская задолженность. Проценты, как часть арендного плате-

жа, отражаются в отчете о финансовых результатах. 

Можно выделить следующие основные моменты по признанию дебиторской 

задолженности и расчету финансового дохода у арендодателя: 

1.Дебиторскую задолженность признают на дату начала срока аренды. При 

этом ее первоначальную стоимость всегда рассчитывают на дату принятия аренды. 

2.Первоначальную стоимость дебиторской задолженности определяют как 

сумму справедливой стоимости арендуемого актива и прямых затрат арендодателя. 

3.Ставку дисконтирования определяют как внутреннюю ставку доходности 

всех потоков денежных средств по договору аренды. 

4.На периодической основе (как правило, ежемесячно) начисляют финансо-

вый доход по аренде, который равен дебиторской задолженности на начало перио-

да, умноженной на ставку дисконтирования за период. 

Арендный платеж 

Выплачивается в начале периода Выплачивается в конце периода 

Первый платеж не имеет 

процентной составляющей 

В каждом платеже 

есть процентная со-

ставляющая 

Количество периодов для рас-

чета уменьшается на 1 
Количество периодов для рас-

чета не изменяется 

При расчете 

кумулятивным 

методом: 
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5.Дебиторскую задолженность на конец периода рассчитывают как сумму 

дебиторской задолженности на начало периода и финансового дохода за период за 

вычетом арендных платежей за тот же период. 

6.Арендные платежи, полученные арендодателем по финансовой аренде, учи-

тываются как погашение основной суммы долга - в отчете о финансовом положении, 

а проценты - как финансовый доход - в отчете о финансовых результатах [4]. 

Отличия учета договоров аренды (без передачи права собственности) по 

РСБУ и МСФО представлены в таблице. 

Таблица 

Подходы к учету аренды по РСБУ и МСФО 

 Подход в РСБУ Подход по МСФО 

Поступление 

основного 

средства в 

аренду 

Учет на забалансовом 

счете 001 "Арендован-

ные основные сред-

ства". В балансе не от-

ражается. 

Принятие к учету основного средства на сум-

му справедливой стоимости объекта аренды на 

срок действия договора финансовой аренды, 

которая равна чистой текущей стоимости 

арендных платежей. Отражается в балансе по 

остаточной стоимости. 

Отражение 

обязательств 

по аренде 

Отражает ежемесяч-

ные арендные платежи 

в составе себестоимо-

сти 

Признание долгосрочной и краткосрочной 

кредиторской задолженности на сумму чистой 

текущей стоимости арендных платежей за весь 

срок действия договора. Снижение суммы за-

долженности на сумму уплаченного арендного 

платежа. 

Начисление 

амортизации 

Не начисляется Начисляется с момента готовности объекта 

аренды к эксплуатации (МСФО (IAS) 16 "Учет 

основных средств") 

 

Таким образом, при применении МСФО (IAS) 17 "Аренда" необходимо: 

1. скорректировать стоимость основных средств по РСБУ - отразить в их со-

ставе актив, полученный в аренду за минусом начислений за отчетный период 

амортизации; 

2. скорректировать обязательства по РСБУ - отразить долгосрочные и теку-

щие обязательства по финансовой аренде; 

3. восстановить расходы по аренде, отраженные в отчете о финансовых ре-

зультатах по РСБУ в составе себестоимости, и отразить начисленную за период 

амортизацию по полученному в аренду активу; 

4. скорректировать прибыль за отчетный период. 

Совершенно иной порядок учета предусмотрен для отражения операцион-

ной аренды. 

Актив учитывается в отчете о финансовом положении арендодателя, так как 

не происходит переход рисков и выгод от владения актива от арендодателя к арен-

датору. Политика в отношении амортизации сданных в операционную аренду ак-

тивов не должна противоречить политике в отношении амортизации аналогичных 

активов, которые не являются предметом аренды. 

Арендные платежи по такому договору в учете арендодателя отражаются в 

составе доходов в отчете о совокупном доходе. 
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Арендатор операционную аренду отражает в отчете о финансовых результа-

тах как расходы на равномерной основе на протяжении срока аренды. Арендуемый 

актив в учете не признается. 

Дебиторская или кредиторская задолженность по этому договору может по-

явиться только в случае аванса или недоплаты за текущий год. 

Таким образом, договоры аренды, особенно в части финансовой аренды, 

остаются сложным участком учета по МСФО. При этом в части финансовой арен-

ды практически невозможно сблизить учет по РСБУ и МСФО, требуется разработ-

ка отдельного стандарта в РСБУ, регламентирующего учет арендных операций. 
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К ВОПРОСУ ОБ АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
 

Аннотация.Статья посвящена специфике использования труда осужденных 

лиц в условиях пенитенциарной системы Соединенных Штатов Америки (США). 

Использован ретроспективно-коррелятивный подход к определению исторических 

особенностей американской уголовно-исполнительной системы, на примере ста-

тистических данных и исторических фактов. Описаны социально-экономические 

факторы и условия, которые в итоге повлияли на развитие американских спец. 

учреждений, с точки зрения повышения их экономической эффективности за счет 

использования труда осужденных лиц в подсобных хозяйствах и производствах. 

Вместе с тем указано на то, что организация пенитенциарной системы США 

имеет отличительный характер и не может в полной мере соотноситься с рос-

сийскими реалиями. Однако определенный успешный опыт американцев, их умение 

находить решения в условиях высокой конкурентной среды, лоббируя как государ-

ственные, так и частные интересы,заслуживает определенного внимания. Автор 

развивает мысль о том, что научные изыскания в данном направлении могут 

быть перспективны с точки зрения систематизации материалов, касающихся 

развития потенциала и экономических возможностейподсобных хозяйств ФСИН 

Российской Федерации. 
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Ключевые слова:приватизации, самофинансировании, социально-

экономического, дешевый труд, концессионные соглашения, прибыли осужденным, 

основе аренды, экономика, конкурентной среды, государственные, частные интере-

сы, социальных связей. рост рентабельности, подсобных хозяйств. 
 

В связи с тем, что доходы подсобных хозяйств и производств оказывают влия-

ние на финансовую и производственную деятельность учреждений ФСИН России, все 

существующие производства, на которых работают осужденные, принимают непо-

средственное участие в экономической деятельности учреждений ФСИН и, стало 

быть, в жизни регионов РФ в целом. Важную роль в понимании данного вопроса 

может сыграть аналитический обзор стран с высокоразвитой экономикой. В частно-

сти, заслуживает внимания рассмотрение того, как организована пенитенциарная 

система Соединенных Штатов Америки (США). 

Основа пенитенциарной системы США – это американская Конституция от 17 

сентября 1787 года, с момента принятия которой было внесено лишь 27 поправок. 

Интересно, что тринадцатая поправка к статье 7 запрещает принудительный труд, и 

имеет следующее содержание:  

«Раздел 1. В Соединенных Штатах или в каком-либо месте, подчиненном их 

юрисдикции, не должны существовать ни рабство, ни подневольное услужение, кроме 

случаев, когда это является наказанием за преступление, за которое лицо было надле-

жащим образом осуждено. 

Раздел 2. Конгресс правомочен исполнять настоящую статью путем принятия 

соответствующего законодательства» [1]. 

Права заключенного были красноречиво сформулированы судом штата Вир-

джиния еще в 1871 году: «заключенный, вследствие совершенного им преступления, 

не только теряет свободу, но и все свои права за исключением тех, которые закон 

дарует ему в силу своей гуманности. Он становится рабом штата» [2]. 

Труд осужденных в США осуществляется по двум основным формам: 

- сдача государственными учреждениями системы исполнения наказания (далее - 

СИН) осужденных в качестве рабочей силы в аренду частным компаниям; 

- в силу зародившейся в 80-х годах прошлого столетия приватизации учре-

ждений СИН, превращения их в частные компании различных форм собственности (в 

том числе акционерной), использование труда осужденных в интересах частных 

фирм [10]. 

Все федеральные места лишения свободы СИН США делятся на несколько ви-

дов (всего в США пять тысяч учреждений федерального и штатного уровней): 

- федеральные тюремные лагеря (Federalprisoncamp, FPC) 

- федеральные исправительные учреждения (Federal correctional institution, 

FCI);  

- федеральные пенитенциарные учреждения (Federal penitential institution, FPI)  

- федеральныетюрьмы (United States Penitentiary, USP); 

- исправительныекомплексы (Federal correctional complex, FCC);  

- административные учреждения различных видов, в том числе - центральные 

исправительные учреждения (Metropolitancorrectionalcenter, MCC),  

- центральные учреждения предварительного заключения (Metropolitandeten-

tioncenter, MDC),  
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- федеральные центры предварительного заключения (Federaldetentioncenter, 

FDC), 

- федеральные медицинские центры (Federalmedicalcenter, FMC),  

- федеральные пересылочные центры (FederalTransferlcenter, FTC), 

 - медицинский центр для федеральных заключенных (medicalcenterforFeder-

alPrisoners, MCFP);  

- федеральные учреждения максимально строгого режима (Administrativ-

Maximum, ADX) [3].  

Наказание осужденных реализуется в 4 видах режима: лагерный, минималь-

ный, средний и максимальный (крытая тюрьма). 

С 1934 года вся производственная и финансовая деятельность федеральных 

учреждений СИН США объединена под вывеской Промышленной корпорации фе-

деральных учреждений (Federal Prison Industries Inc.) UNICOR (ЮНИКОР, куда в 

настоящее время входят 116 федеральных и 11 частных учреждений,. ЮНИКОР 

производит 150 наименований различной продукции - от мебели до фрагментов ра-

кет «Пэтриот», [2]. 

ЮНИКОР в 2009 году выпустила и реализовала продукции на 854 млн дол-

ларов США (к примеру, если задействовано 100 тыс. осужденных, то произведено 

товара каждым осужденным на сумму 8,54 тыс. долларов в год), в 2010 году – на 

777 млн долларов США. 

Вся продукция корпорации с самого начала реализуется только федераль-

ным агентствам, а из полученной прибыли осужденным выплачивается зарплата от 

12 центов до 1,12 доллара в час, 50 % данной суммы направляются на погашение 

судебного иска [8]. 

Стоит отметить, что минимальная часовая оплата любого свободного вида 

труда в США – 7 долларов 25 центов в час. 

В американских учреждениях СИН работают 1, 8 млн человек, так называе-

мая армию неквалифицированного труда. Однако официально все они являются 

безработными [2]. 

ЮНИКОР внедряет образовательные программы, участие в которых позво-

ляет снизить риск рецидива среди осужденных на 24%: например, программа по 

обучению неграмотных осужденных (240 часов) или программа «английский в ка-

честве второго языка» для лиц, у которых английский язык является неродным. 

Осужденные в учреждениях СИН США кроме среднего специального обра-

зования могут получить и высшее образование, но обучение придется оплачивать 

из собственных средств. Другая программа улучшает профессиональную подготов-

ку – на 33 %, следовательно, этим повышают производительность труда среди 

осужденных. Программа социальных связей и контактов (LCP) позволяет быстро 

адаптировать осужденного после выхода из учреждения СИН и повышает на 14 % 

возможность устройства на работу в течение года после отбытия наказания. 

С целью привлечь осужденных к участию в программах, их материально за-

интересовывают на сумму в 1,26 доллара в час, учитывая, что при выполнении дру-

гих оплачиваемых работ они получает лишь 0,4 доллара в час. 

Бюджетного финансирования программа ЮНИКОР не получает и является 

самоокупаемой. 
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Но даже принимаемые меры не уменьшают, а лишь увеличивают каждый 

год на 6000 человек количество лиц, привлекаемых к лишению свободы в учре-

ждениях СИН США. 

Причины такого рецидивизма кроются в самих людях, выходящих из учре-

ждений СИН на свободу, но основная причина – социально-экономического харак-

тера. У работодателя, по различным причинам, отсутствует заинтересованность в 

принятии на работу бывшего осужденного, что тем самым способствует его воз-

врату на преступный путь. 

В федеральных учреждениях отбывают наказание те, кто посягнули на 

жизнь общественного или политического деятеля федерального масштаба, совер-

шили преступление в сфере оборота наркотиков или контрабанды либо преступле-

ние против безопасности страны, либо на территории федерального учреждения 

[3]. 

В 80 годах прошлого столетия при правлении президента Р. Рейгана начался 

новый этап пенитенциарной системы США: приватизация государственных учре-

ждений СИН путем преобразования их в частные. Венчурная компания Massey 

Burch Investment в феврале 1983 года в штате Теннесси осуществила первую при-

ватизацию государственного учреждения СИН. При правлениях президентов 

Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона приватизация государственных учре-

ждений СИН продолжилась и к 2008 году в 27 штатах было уже 100 частных учре-

ждений СИН, в которых содержалось 62 тыс. осужденных (для сравнения: в 1980 

году было 5 частных учреждений СИН, в которых содержалось 2 тыс. осужденных) 

[3]. 

Частными учреждениями СИН США управляют 18 частных корпораций. 

Прибыль только двух самых крупных частных исправительных компаний Америки 

– Corrections Corporation of America (CCA – Американская корпорация исправи-

тельных учреждений) и GEO Group, Inc. – по окончании финансового 2012 года со-

ставила 3,3 млрд долларов. Данные компании, имея в наличии 67 и 95 исправи-

тельных учреждений соответственно, контролируют при этом 75 % всего рынка 

товаров, произведенных частными исправительными учреждениями США. С 1986 

года акции CCA появились на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2009 году финан-

совые активы компании CCA оценивалась в 2,26 млрд долларов. С начала 90-х гг. 

прошлого века доход только компании CCA вырос более чем на 500 % [11]. 

В США в частных исправительных учреждениях на сегодня отбывают нака-

зание 230 тыс. человек. При этом следует отметить, что труд осужденных направ-

лен на получение прибыли частных компаний. Оплата труда в частных учреждени-

ях СИН иногда равняется 17 центам за час. За самый квалифицированный труд 

платят не более 50 центов. В учреждениях СИН, в отличие от производственных 

компаний, не может быть и речи о забастовках, профсоюзной деятельности, отпус-

ках, больничных. Для повышения трудовой деятельности работодатели обещают 

осужденным «за высокие показатели в труде» сократить срок пребывания в испра-

вительном учреждении. Но при этом действует и система штрафов, которая факти-

чески может сделать нахождение в учреждении СИН пожизненным. [4]. 

В государственных учреждениях СИН расценки за труд осужденных выше, 

чем в частных. Осужденные получают 2-2,5 доллара в час (не считая оплаты за 

сверхнормативное количество рабочих часов). Однако государственные учрежде-
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ния СИН фактически находятся на самофинансировании: половину заработка 

осужденные отчисляют на содержание камер и оплату питания. И когда муссирует-

ся американское общественное мнение о том, что государственные учреждения 

СИН в США непосильный грузом лежат на бюджете страны, это происходит лишь 

для того, чтобы осуществить передачу тюрем в частные руки [6][4]. 

Частные исправительные компании заключают долгосрочные концессион-

ные соглашения с государством на управление учреждением СИН и заключают до-

говора с губернаторами штатов по поводу обеспечения минимальной наполняемо-

сти своих учреждений. В 2012 г. компания CCA в договор с 48 американскими 

штатами включила пункт об обеспечении наполняемости своих пенитенциарных 

учреждений на 90 %. Это означает, что государство обязано заполнить учреждение 

СИН до оговоренного числа осужденных. [11]. 

Выполнять условия контракта властям штатов помогают определенные за-

конодательные акты, такие как «закон трех преступлений» и «достоверное наказа-

ние», а также вводимые нормы, исключающие возможность условно-досрочного 

освобождения. В 2012 году штат Виргиния заключил с частными учреждениями 

СИН один контракт с условием об обеспечении наполняемости пенитенциарных 

учреждений на 95%; Оклахома – три контракта на 98%; Аризона – тоже три кон-

тракта, но на 100%. При этом они получают от государства денежные средства на 

каждого находящегося в учреждении СИН. [11]. 

Стоит отметить, что с 1980 года США увеличило затраты на содержание фе-

деральных учреждений СИН с 0, 4 млрд долларов США до 2,3 млрд в 1990 году, до 

3,3 млрд в 2000 году и до 5,8 млрд в 2010 году. С 1980 по 2009 годы выросло коли-

чество лиц, отбывающих наказание в федеральных учреждениях УИС с 24 тыс. чел. 

до 208,12 тыс. человек или на 700 %. С 1980 по 2010 годы стоимость содержания 

лиц, отбывающих наказание в федеральных учреждениях СИН, увеличилось в 17,1 

раза. [3]. 

В 2012 году, выполняя контрактные обязательства по наполняемости частных 

учреждений СИН, принадлежащих CCA, правительство штата Колорадо направило 

свыше 3000 осужденных, оставив без внимания наполняемость собственных учре-

ждений СИН. Хотя на содержание государственных учреждений СИН деньги посту-

пают из бюджета штата. В 2013 году штат, обеспечивая наполняемость частных пе-

нитенциарных учреждений, потратил впустую свыше 2 млрд долларов налогов [11]. 

Оплата труда заключенного определяется самой компанией; ставки намного 

меньше тех сумм, которые выплачивают компании за принудительный труд заклю-

ченных на основе аренды. 

Американский бизнес ощутил, что использование собственных осужденных 

экономически выгодно. Крупнейшие корпорации США стали уделять больше вни-

мание тому, из кого формируется контингент учреждений СИН, предпринимать 

усилия, чтобы численность осужденных в местах лишения свободы не сокраща-

лась, а увеличивалась. 

Если в 1972 году в учреждениях СИН США было менее 300 тыс. отбываю-

щих наказание, в 1980 году - 500 тысяч, то в 1990 году уже 1 миллион, а в 2001 го-

ду более 2 миллионов человек, в настоящее время количество осужденных состав-

ляет 2..2 миллионов человек. Что позволяет США лидировать среди стран с самым 

большим количеством лиц, находящихся в местах лишения свободы (см. таблицу1) 

[7][2]][9]. 
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Таблица 1 

Страны с самым большим количеством заключенных 
 

 Страна Число заключенных, млн. человек 

1. США 2,19 

2. Китай 1,55 

3. Россия 0,87 

4. Бразилия 0,36 

5. Индия 0,33 

6. Мексика 0,21 

7. Таиланд 0,16 

8. ЮАР 0,16 

9. Иран 0,15 

10. Индонезия 0.99 
 

Наиболее быстро растущие отрасли хозяйствования в США - это промыш-

ленность учреждений СИН. Ее вкладчики находятся на Уолл-стрит, владеют про-

ектировочными и строительными фирмами, инвестиционными фондами, фирмами 

по эксплуатации зданий, по снабжению продовольствием, ведут прямые рекламные 

кампании, имеют вооруженную охрану. У данной отрасли есть собственные торго-

вые выставки, съезды, веб-сайты, интернет-каталоги [7][4]. Прибыль в промыш-

ленности СИН США весьма высока. Федеральное правительство тратит ежегодно 

60 млрд долларов на содержание всех осужденных в местах лишения свободы 

страны, получая при этом прибыль в размере 300 %. [6]. 

Учитывая это, транснациональные корпорации (ТНК) отказываются перево-

дить свои производства из США в экономически отсталые страны. Что позволяет 

предположить: трудовая деятельность в учреждениях СИН США экономически 

выгодна и привлекательна для инвестиций в труд (раньше эффективно использова-

лась в менее развитых странах). [4]. В Мексике, расположенное вблизи границы, 

американская компания сборочное производство закрылось и перевело производ-

ство в тюрьму «Сент-Квентин» (Калифорния). 

Используя дешевый труд осужденных, американская экономика вынуждена 

нести скрытые издержки снижения уровня заработной платы, поскольку конкурен-

ция секторов экономики складывается не в пользу свободного труда, да и труд 

осужденных становится все более примитивным и неквалифицированным. Вслед-

ствие чего ряд известных компаний возвращают свое производство на родину и 

размещают в учреждениях УИС США. Продукция этих компаний (например, спор-

тивная обувь «Найк») имеет клеймо «сделано в США» и при этом стоит дешевле, чем 

аналогичная продукция, произведенная в стране со слабо развитой экономикой [2].  

В настоящее время промышленность учреждений УИС США занимает вид-

ное место в производстве многих видов американской продукции. Если раньше 

осужденных использовали в основном на строительстве и на иных физических ра-

ботах, то в настоящее время корпорации дают учреждениям любые заказы. Осуж-

денные шьют модную одежду для дизайнера Эдди Бауэр; не выходя из учреждения, 

занимаются телемаркетингом для телефонной компании AT&T и принимают зака-

зы на авиабилеты для авиакомпании TWA. Осужденные упаковывают программное 
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обеспечение для Микрософт и утилизируют запчасти для компьютеров Делл [2]. 

Выпускают также 100 % всех военных касок, форменных ремней и портупей, бро-

нежилетов, идентификационных карт, рубашек, брюк, палаток, рюкзаков и фляжек 

для армии страны. Помимо военного снаряжения и обмундирования учреждения 

УИС производят 98 % рынка монтажных инструментов, 46 % пуленепробиваемых 

жилетов, 36 % бытовой техники, 30 % наушников, микрофонов, мегафонов и 21 % 

офисной мебели, авиационное и медицинское оборудование и многое-многое дру-

гое [7][4]. 

Возможность предоставления услуг телефонной связи для осужденных стала 

очередной бизнес-нишей. Такие промышленные гиганты как AT&T и Bell превра-

тили места лишения свободы в выгодное коммерческое предприятие за счет много-

часовых разговоров осужденных с близкими и родственниками. Одно из реклам-

ных объявлений AT&T гласит: «Как он попал сюда - это его дело. Как ему выйти 

отсюда - это наше дело». О заинтересованности телефонных компаний в развитии 

этих услуг свидетельствует то, что одна из них - MCI - предложила исправительно-

му департаменту штата Калифорния 32 % своей прибыли за право освоения данно-

го сегмента рынка. [8]. 

Таким образом «инвестиции в преступность» стали надежной сферой вло-

жения капитала в США, а труд на ниве «ликвидации» ее последствий дает доста-

точно высокий стартовый заработок, надежное рабочее место и перспективу про-

движения по службе с последующим повышением жалованья начинающим юри-

стам. [11]. 

Частные учреждения СИН зависят от прибыли. Частный наем осужденных 

провоцирует руководство США принимать законы, позволяющие выносить судеб-

ные решения, при исполнении которых осужденных направляют в учреждениях 

СИН. Корпоративные держатели акций, которые используют труд осужденных в 

местах лишения свободы, получая прибыль, лоббируют приговоры на более дли-

тельные сроки, чтобы обеспечить себя рабочей силой [4]. Это делает СИН эконо-

мически эффективной и рентабельной. 

Как видим, организация пенитенциарной системы Соединенных Штатов 

Америки имеет отличительный характер и не может в полной мере соотноситься с 

российскими реалиями. Вместе с тем, заслуживает внимания определенный успеш-

ный опыт американцев, умение находить решения в условиях высокой конкурент-

ной среды, лоббируя как государственные, так и частные интересы. В совокупно-

сти все это направлено на повышение экономической эффективности труда заклю-

ченных, рост рентабельности производств и подсобных хозяйств учреждений СИН, 

что положительно отражается на американской экономике в целом. 
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НОРМАЛИЗАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 

Аннотация. Воспроизводственные процессы в аграрной экономике являются ос-

новой формирования продовольственных запасов. При этом представление категории 

исключительно по стадиям воспроизводства: производство, распределение, обмен, по-

требление является ограниченным. Необходимо учитывать в обязательном порядке 

воспроизводство ресурсов, хозяйственного механизма, воспроизводство участников 

процесса. Приоритетом развития необходимо выделять сельскохозяйственные органи-

зации.  Для обоснования продовольственных запасов ключевую роль играют нормы по-

требления. Однако отсутствие единства в инструментах расчета нормативов созда-

ет определенную проблему. Необходимо учитывать потребление продовольствия не 

только населением, но и для производственных нужд. Для этого требуется определить 

нормативы потребления продовольствия для населения с учетом возрастных норм, ем-

кость продовольственного рынка, возможный объем производства с учетом посте-

пенного импортозамещения и допустимый объем импорта. 

Ключевые слова: воспроизводственный процесс, сельское хозяйство, продо-

вольственные запасы, экономика, производство. 
 

Нормализация воспроизводственных процессов в современной аграрной 

экономике тесно связана с возможностями продовольственного обеспечения. Из-

вестный факт, то осуществление данного рода процессов по суженному типу пред-

определяет обреченность и нежизнеспособность сельского хозяйства на долгосроч-

ную перспективу. Поэтому представляется крайне необходимым определить сущ-

ность категории «воспроизводственный процесс». В частности, в классическом 

устоявшемся понимании данный термин включает: 

-воспроизводство ресурсов (факторов производства) системы: капитала (в 

том числе человеческого капитала), средств производства (производственных фон-

дов и технологий), финансово-кредитных ресурсов, инноваций и других ресурсов; 

-воспроизводство субъектов системы - участников процесса воспроизводства; 

http://www.usinfo.ru/tjurmy.htm
http://www.therichest.com/rich-list/most-shocking/5-disturbing-facts-about-american-prisons/
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-воспроизводство результатов - совокупности материальных и нематериаль-

ных ценностей; 

-воспроизводство хозяйственного механизма [4]. 

Следовательно, представление воспроизводственного процесса исключи-

тельно, как последовательно сменяющих друг друга фазы – производство-

распределение-обмен-потребление является весьма ограниченным. В реально дей-

ствующей системе регулирования воспроизводственных процессов происходит так, 

что зачастую не учитывается даже вышеуказанная последовательность фаз. Так, 

например, большинство инструментов государственной поддержки направлены на 

стимулирование производства в виде субсидирования расходов. Остаются мало изу-

ченными зависимости последующих фаз воспроизводства. Например, распределение 

является важнейшим средством воздействия на воспроизводственный процесс. 

Результатом распределения является дальнейшее продвижение продукта к 

потребителю, однако часть его может накапливаться в виде продовольственных 

запасов для последующего распределения. 

В. В. Маслова отмечает, что распределение относится не только к произве-

денным товарам, но и связано с размещением факторов производства, которое за-

висит от формы собственности. В рыночной системе хозяйствования распределе-

ние происходит под воздействием ценового механизма [3, с. 19].   

Н.А. Борхунов в своем исследовании воспроизводственных процессов 

обособленно выделяет перераспределение, как самостоятельную стадию, при этом 

особое внимание акцентируется на использовании финансовых балансов для изу-

чения экономических отношений [1]. 

Рациональное распределение произведенного продукта является одним из 

наиболее важных условий непрерывного функционирования воспроизводственных 

процессов. 

Спецификой распределения, как фазы воспроизводства в аграрном секторе 

является то, что сельское хозяйство России остается единственной отраслью эко-

номики страны, в которой существует нетоварное производство, таблица 1. 

Средний уровень товарности по всем категориям хозяйств находится в пре-

делах 50%, где на сельскохозяйственные организации по данным 2011 года прихо-

дится – 47,7%, на хозяйства населения – 43,4 и на К(Ф)Х и индивидуальных пред-

принимателей – 8,9%. Начавшееся развитие мелкотоварного производства в 90-е 

годы прошлого века связано с перераспределением ресурсного потенциала круп-

ных сельскохозяйственных организаций. 

В сельских хозяйствах населения при потребительском характере производ-

ства, отсутствии распределения, не существует экономических возможностей для 

создания продовольственных запасов на государственном уровне. Поэтому в каче-

стве основного поставщика продовольствия следует рассматривать, прежде всего, 

сельскохозяйственные организации, а затем уже альтернативные формы хозяйство-

вания. 

Фаза обмена предполагает реализацию общественного продукта в товарной 

форме через торговые и перерабатывающие организации. Движение денежных 

средств при этом опосредствует встречное движение стоимостей, находящихся в 

товарной и денежной формах. Денежные отношения выражаются в различных 

формах расчетов. В итоге общественный продукт в натуре и по стоимости, сфор-
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мированный ранее, распределяется между субъектами воспроизводственного про-

цесса. В данном случае, цены выступают количественным измерителем обменива-

ющихся стоимостей, находящихся в разных формах - товарной и денежной. 

Таблица 1 

Товарность сельскохозяйственного производства по категориям 

(в % от общего объема производства) 

Продукция 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Сельскохозяйственные организации 

Зерно 45,0 54,1 66,7 64,5 63,7 54,2 69,6 86,5 

Картофель 32,5 38,5 54,2 54,3 63,7 59,0 51,3 85,4 

Овощи 71,3 74,1 82,4 74,6 79,8 75,1 80,9 82,9 

Скот и птица (в живом весе) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Молоко  78,8 81,6 89,4 90,6 91,1 92,3 92,0 92,3 

Яйца 91,7 93,2 92,5 91,8 92,3 92,8 90,5 90,3 

Хозяйства населения 

Картофель 11,7 10,1 17,2 18,9 19,0 21,6 18,6 16,7 

Овощи 8,5 7,9 16,5 18,5 19,4 20,2 15,3 16,0 

Скот и птица (в живом весе) 23,0 19,1 36,7 40,4 40,8 43,8 47,4 46,7 

Молоко  18,0 21,0 26,1 26,3 30,0 30,7 30,3 31,2 

Яйца 8,2 7,5 12,3 15,8 17,7 17,6 18,2 18,3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Зерно 44,0 41,0 61,0 61,9 53,4 46,7 51,0 64,2 

Картофель 46,9 38,1 49,4 48,2 47,7 47,7 46,6 53,9 

Овощи 40,1 62,7 63,3 70,7 72,2 68,8 71,6 76,9 

Скот и птица (в живом весе) 94,9 85,1 61,3 72,1 76,1 80,8 75,8 77,6 

Молоко  47,0 65,7 49,0 57,6 58,0 59,2 57,7 59,7 

Яйца 81,2 83,9 50,6 70,1 69,6 66,7 60,7 63,0 

 

Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что аграрной 

экономике присуща совершенная конкуренция, где выполняются два основных 

условия: 

- наличие на рынке большого количества продавцов, каждый из которых не 

обладает достаточным объемом предложения для влияния на цены; 

- свобода продавцов вступать и покидать рынок [5, c.15]. 

Ценовая неэластичность спроса и ограниченная диверсификация сельско-

хозяйственных продуктов задает определенные объемы потребления продукции 

аграрной сферы.  Такая ситуация делает рынок продовольствия неустойчивым, 

следовательно, возникает необходимость государственного регулирования. 

 Перманентный дефицит отечественного продовольствия, особенно живот-

новодческой продукции, восполняется импортом. В 2011 г. объем импорта продо-

вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства соста-

вил 42,5 млрд. долл. США против 36,4 млрд. долл. в 2010 г, что составляет третью 

часть потребляемых населением страны продуктов питания. Наиболее наглядно 

импорт отдельных продовольственных товаров представлен в таблице 2. 
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Таблица 2  

Импорт продовольственных товаров 

Вид  

продукции 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

тн 
млн 

долл 
тн 

млн 

долл 
тн 

млн 

долл 
тн 

млн 

долл 

Мясо свежее 
и мороженое 

1 277,8 4 142,5 1 279,2 4 607,5 1 399,2 5 455,7 1 284,7 5 050,8 

Мясо птицы 
свежее и мо-
роженое 

649,9 863,2 418,8 592,5 527,5 839,6 522,8 839,3 

Молоко и 
сливки сгу-
щенные 

78,8 237,9 30,8 99,9 145,7 379,7 214,1 764,0 

Масло сли-
вочное 

78,5 257,6 76,6 325,4 114,9 449,7 142,1 683,6 

Пшеница и 
меслин 

75,7 12,0 1,4 1,3 206,9 50,0 889,1 229,9 

 

Возникшие отраслевые диспропорции, порожденные на стадии обмена, обу-

славливают наличие неустойчивости воспроизводственного процесса:  

- соотношение цен на продукцию сельского хозяйства и промышленную 

продукцию; 

- соотношение цен на сельскохозяйственное сырье и конечную сельскохо-

зяйственную продукцию. 

В Российской Федерации с позиций воспроизводства происходит дальней-

шее перераспределение капитала из аграрной сферы в наиболее прибыльные отрас-

ли экономики.  

Таким образом, обеспечение нормального воспроизводственного процесса в 

сельском хозяйстве связано с формированием и развитием рынка агропродоволь-

ственной продукции. 

Используя ретроспективный подход, исследованиями было установлено, что 

покупательская способность за 2008-2012 годы имеет тенденцию роста. Так, 

например, по РФ данный показатель увеличился по мясу и мясопродуктам в 2012 

году по сравнению с 1998 г. в два раза и составил 74 кг, по молоку и молокопро-

дуктам в 1,9 раза и достиг 541,8 кг.  

Нормы душевого потребления могут быть использованы для определения 

параметров воспроизводственных процессов в целях формирования продоволь-

ственных запасов. Однако на современном этапе не существует единых подходов к 

расчету требуемых объемов продовольствия, что обусловлено, в первую очередь, 

неоднозначностью норм, таблица 3. 

Утвержденные нормы в соответствие с приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ от 02.08.10 г. № 593н "Об утверждении рекомен-

даций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим 

современным требованиям здорового питания» были разработаны в продолжение 

концепции продовольственной безопасности.  
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Таблица 3 

Сравнение фактических и нормативных норм потребления пищевых продуктов 

Показатели 

Рекомендуемыра-

циональные нормы 

потребления  

пищевых 

продуктов, кг/год 

2012 г. 

Относительные 

отклонения, % 

2010 г. к 2012 г. 

1
9

6
7

 г
. 

1
9

9
0

 г
. 

2
0

1
0

 г
. 

Р
Ф

 

П
Ф

О
 

Р
Ф

 

П
Ф

О
 

Мясо и мясопродукты 100 84 75 74 69 99 92 

Молоко и молокопродукты 481 380 340 249 286 73 84 

Яйца, шт. 365 280 260 276 282 106 108 

Рыба и рыбопродукты 16 20 22 17,1 12,9 78 59 

Хлеб и хлебопродукты 120 110 105 119 115 113 110 

Картофель 95 105 100 111 123 111 123 

Сахар 44 38 28 40 38 143 136 

Овощи и бахчевые культуры 164 146 140 109 104 78 74 

Фрукты 110 80 100 61 56 61 56 

Составлено автором с использованием данныхФедеральной государственной служ-

бы статистики 
 

С принятием Доктрины продовольственной безопасности в 2010 г., реко-

мендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов Мин-

здравсоцразвитием РФ по сравнению с 1990 г. снижены, а по сравнению с реко-

мендуемыми нормами питания в 1967 г. -  норма потребления животного белка со-

кратилась на одну треть [2].  

Кроме того, нормы потребления представлены лишь количественно, каче-

ственный состав остаѐтся неучтенным.  

Детально исследуя регионы, относящиеся к Приволжскому федеральному 

округу, необходимо отметить, что существует сверхнормативное потребление хле-

ба и хлебопродуктов, сахара и картофеля (за исключением Кировской области, 

Оренбургской области Саратовской области), яиц и яйцепродуктов (за исключени-

ем Чувашской республики и Пензенской области).  

При этом для большинства регионов остается проблема дефицита потребле-

ния мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов (за исключением республи-

ки Татарстан), рыбы и рыбопродуктов, овощей (за исключением Оренбургской об-

ласти) и фруктов. 

Таким образом, дефицит потребления и производства продуктов животного 

происхождения остается нерешенным с момента перехода на рыночные отношения.   

Следовательно, восстановление развития воспроизводственных процессов в 

мясном и молочном скотоводстве, как подотраслей сельского хозяйства является 

приоритетом первостепенной значимости для регионов Приволжского федерально-

го округа и в целом по РФ в рамках формирования продовольственных запасов.  

Поэтому крайне важно на долгосрочную перспективу определить в рамках 

нормализации воспроизводственных процессов: 

- нормативы потребления продовольствия для населения с учетом возраст-

ных норм; 
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- емкость продовольственного рынка; 

-возможный объем производства с учетом постепенного импортозамещения; 

- допустимый объем импорта. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию климатического рынка г. 

Перми в современных условиях. На нем позиционируются почти все виды техники, 

а модельный ряд постоянно пополняется все новыми моделями. В результате ана-

лиза выявлено, что на данный момент не хватает лишь перехода российского 

рынка в профессиональную стадию. Это нужно для того, чтобы исчезли фирмы-

однодневки, а на рынке остались только средние и крупные компании с пол-

ным спектром услуг. На основе проведенного исследования автором предлагается 

приемлемым выход из сложившейся  ситуации - комплексное развитие сервисных 

услуг.  

Ключевые слова: климатический рынок, кондиционирование, вентиляция, 

сплит-система, конкуренция, сервисные услуги 

 

В современных условиях, в условиях развития техники и технологий, посто-

янном стремлении повышения уровня и качества жизни достаточно важным явля-

ется обеспечение должного климатического комфорта в каждой семье, или на каж-

дом предприятии, для комфортной работы и отдыха.  

Строительный рынок Перми последние пять лет развивается очень быстро. 

Рост наблюдается на всех направлениях. 

Большинство строящихся и реконструируемых объектов сразу оснащаются 

системами кондиционирования и вентиляции. Исключение составляют жилые до-

ма. Предполагается, что устройством системы кондиционирования будут занимать-

ся конечные покупатели и «жилые объекты с искусственной вентиляцией можно 

пересчитать по пальцам»[2]. 
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В освоении строительного рынка Перми наряду с местными фирмами, 

участвуют немецкие, хорватские, турецкие, французские компании. Большой объ-

ем строительства финансируется городским и краевым бюджетом, а также частны-

ми инвесторами. Зачастую заказчиками строительства выступают московские и 

федеральные компании, например, группа компаний «Ренова». 

Несмотря на быстрый рост (до 15% в год), климатический рынок в Перми 

еще находится в стадии формирования и пока не структурирован так четко, как в 

Москве или в Санкт-Петербурге. Нельзя выделить явных лидеров – ни одна компа-

ния не занимает более 5-7% рынка. Также достаточно сложно определить наиболее 

популярные марки теплового и холодильного оборудования, учитывая тот широ-

кий ассортимент, который предлагается потребителю многочисленными компани-

ями. По признанию специалистов, здесь можно продвинуть практически любой 

климатический бренд. [3] 

Как считают сами участники рынка, серьезной конкуренции между ними 

нет, отношения скорее дружеские, основанные на взаимовыручке. Однако, по 

оценкам представителей климатического бизнеса, в ближайшие несколько лет ком-

пании на рынке начнут укрупняться, появятся лидеры, произойдет специализация 

фирм по спектру выполняемых работ и по предлагаемому оборудованию, обост-

рится конкуренция в каждом сегменте рынка. 

Уже сегодня в борьбе за покупателей выигрывают компании, которые силь-

ны в техническом плане и могут предложить клиенту оптимальное инженерное 

решение, грамотно выполнить монтаж и обеспечить сервисное обслуживание. По-

чти каждая десятая компания настроена на серьезные перспективы, то есть облада-

ет квалифицированными кадрами и может комплексно решать задачи любой слож-

ности. Состоявшиеся игроки ориентированы, в основном, на продвижение дорогих 

и зарекомендовавших себя брендов; начинающие и активно растущие делают свой 

выбор в пользу недорогой китайской и корейской техники. 

Сезонность, которая обусловлена коротким жарким летом и длинной мороз-

ной зимой, сказывается, главным образом, на бизнесе розничных сетей. Но и там 

ситуация выравнивается продажей теплотехники в холодный период года и конди-

ционеров – в жаркий. В меньшей степени влияние сезонности ощущают специали-

зированные компании, так как сроки выполнения работ на некоторых объектах (от 

проекта до сдачи) достигают 3-5 лет. В промышленном секторе традиционно паде-

ние спроса проявляется в начале календарного года, а рост – к концу. Причина, как 

водится, не в климате, а в завершении бюджетного года.  

По оценкам участников климатического рынка, годовые объемы продаж в 

городе ориентировочно таковы: сплит-системы – 11000-15000 штук, системы вен-

тиляции 5000 штук, центральные системы 200 штук, оконные кондиционеры 2000 

шт. Рынок VRF-систем оценивается в 100 и более наружных блоков мощностью 10 

л.с., рынок чиллеров – в 20 и более штук в год. Объем рынка центральных систем в 

городе в 2013 году составил около 50 млн. долларов, потребление воздуховодов – 

50 000 кв. метров в месяц. Объем реализации сплит-систем в 2012 году – 14 000 

штук, в 2013 году – 16 000 штук. [3] 

Ежегодный рост реализации сплит-систем составляет 10-15% (по оценкам 

некоторых специалистов – 20-25%).Отмечено постоянное увеличение доли продаж 

промышленных, центральных кондиционеров и систем вентиляции. При этом 
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ощущается снижение рентабельности при реализации техники, но увеличение сто-

имости услуг по монтажу и сервисному обслуживанию. В последнее время стано-

вятся все более популярными мобильные кондиционеры. Это связано в первую 

очередь с тем, что многие компании арендуют офисы и не желают связываться 

с монтажом/демонтажом сплит-систем. 

В Перми климатический рынок насчитывает более 60 компаний и мелких 

бригад, хотя по некоторым данным общее количество участников достигает 300. Из 

них 15-20 крупных компаний, занятых как в промышленном, так и в розничном 

сегменте продаж (практически все заявляют, что работают в обоих направлениях). 

Эти компании совокупно покрывают большую часть монтажного и сервисного 

рынков. В частном сегменте работает около 40 небольших компаний. Кроме того, 

каждый год появляются и исчезают около 30 «односезонных» компаний. 

В городе есть филиалы федеральных компаний, оказывающих полный 

спектр услуг (поставка, монтаж, обслуживание оборудования): это Ventrade, 

«Аэропроф». Но их доля на рынке невелика, так как, по мнению представителей 

местных компаний, «работа в Пермском регионе сопряжена со многими трудно-

стями для иногородних бизнесменов». Тем не менее, в ближайшие 2-3 года ожида-

ется приход других столичных компаний. 

В Перми представлены фирмы из других регионов России: производитель 

воздуховодов «Провенто» (Нижний Новгород), компании «Севур» (Ханты-

Мансийск), «Климатехника» (Ижевск). 

Крупных производств климатической техники в городе нет. В основном, это 

региональные заводы и предприятия по производству вентиляционного оборудова-

ния и комплектующих к нему, медных трубопроводов, теплового и котельного 

оборудования, радиаторов водяного отопления. 

В городе работает порядка десяти сетевых магазинов. Среди них – феде-

ральные «Эльдорадо» (кондиционеры DeLonghi, LG, Mitsubishi Heavy, Samsung), 

«Мир» (кондиционеры Panasonic, Samsung), «Техносила», «М Видео», а также 

местная сеть «Сатурн-Р» (кондиционеры LG, Panasonic, Samsung). 

По мнению специалистов климатических компаний, весомого влияния на 

рынок сетевые магазины не оказывают, поскольку не предоставляют широкого 

спектра сервисных услуг. Конкуренцию профессиональным климатическим компа-

ниям розничные сети создают только в бытовом сегменте, но и здесь их доля на 

рынке не превышает 5-7%, и каких-либо тенденций к ее увеличению пока не за-

метно. 

Трудности, с которыми сталкивается климатический бизнес в регионе, при-

сущи российскому рынку в целом. Это, прежде всего, кадровые проблемы, пробле-

мы с нормативами, а также некомпетентность ряда крупных Заказчиков. 

Крупные Заказчики часто экономят на внедрении современных систем кон-

диционирования и вентиляции. Негативный опыт они приобретают, поработав с 

молодыми «демпинговщиками», не имеющими опыта работы на объектах. Итог – 

либо полный отказ от устройства систем, либо попытки обойти СНИПы и на всем 

сэкономить. Ситуацию осложняет инертность крупных проектных организаций, не 

готовых работать с новыми технологиями и оборудованием. [2] 

Существующие кадровые проблемы крупные компании стараются решать с 

помощью подготовки собственных специалистов для работы в монтажных подразде-
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лениях и сотрудничества с факультетами технических вузов. В ряде фирм разработаны 

собственные программы обучения, учитывающие специфику и опыт работы. 

Серьезной проблемой «федерального масштаба» называют нормативную 

неурегулированность. Так, в связи с принятием нового закона «О техническом ре-

гулировании» в 2002 году, очень долгое время не был решен вопрос об обязатель-

ности некоторых СНиПов, принятых до вступления закона в силу. Фактически 

проблема была решена лишь недавно, когда Министерство промышленности и 

энергетики РФ в своем письме прямо указало на обязательный характер соблюде-

ния этих СНИПов. 

Несмотря на трудности, компании-профессионалы Перми уверены в будущем – 

в ближайшие 3-4 года рынок будет расти. Ведущие компании будут укрупняться и 

специализироваться. Одним из решающих факторов станет наличие квалифицирован-

ных специалистов и готовность предложить новые технические решения. 

По оценке специалистов климатических компаний Перми, системы вентиля-

ции прочно займут позицию одного из необходимых условий комфорта наряду с 

отоплением, а кондиционирование будет развиваться в направлении экономии и 

уменьшения энергозатрат, что для Урала является весьма актуальным. При этом 

доля высококачественного фирменного оборудования будет оставаться на уровне 

70-80%. Интересным и перспективным направлением видится совместное внедре-

ние энергосберегающих технологий и систем интеллектуального управления инже-

нерными коммуникациями здания. 
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Аннотация. В статье проанализировано современное состояние использо-

вания земельных ресурсов в отрасли сельского хозяйства Пермского края. Приве-

дены актуальные проблемы управления земельными ресурсами как на региональном 

уровне, так и на уровне хозяйствующих субъектов. Выявлены определенные труд-

ности и сдерживающие факторы рационального и эффективного использования 

земельных ресурсов. Рассмотрены основные направления повышения эффективно-

сти использования земельных ресурсов в рамках целевой программы развития сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Пермском крае на 2013 – 2020 годы. 
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Территория Пермского края занимает площадь 16023,6 тыс. га. В структуре 

земельного фонда значительную площадь занимают земли лесного фонда – 

10141,1 тыс. га или 63 % территории края, площадь земель сельскохозяйственного 

назначения составляет 4329,7 тыс. га или 27 % территории, земли запаса занимают 

426,1 тыс. га или 2,7 %, земли населенных пунктов – 445,1 тыс. га или 2,7 %. 

Остальные категории земель составляют в совокупности 4,3 % территории 

края(рис. 1). 

В составе земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные 

угодья занимают 2410,2 тыс. га (56 % земель данной категории),  значительную их 

часть составляют пахотные земли – 1789,1 тыс. га (41 % земель сельхозназначения). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение земельного фонда Пермского края по категориям[5] 
 

На долю земель, занятых водными объектами, дорогами, постройками и 

прочими землями, приходится 2 % общей площади земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Рассмотрим основные показатели развития отрасли растениеводства в 

Пермском крае. 

На протяжении последних лет в отрасли растениеводства Пермского края 

наблюдается неустойчивая тенденция производства продукции сельского хозяй-

ства(табл. 1). 

Данные таблицы характеризуют, что в хозяйствах Пермского края за иссле-

дуемый период в целом посевные площади сократились на 131,7 тыс.га.В частно-

сти, в 2013 году по сравнению с 2009 годом сократилась площадь земли, занятая 

посевом зерновых на 37,8 тыс. га. В то же время происходит некоторое увеличение 

площадей занятых картофелем и овощами – на 1,5 и 1,3тыс. га соответственно. 

Анализ производства продукции растениеводства за исследуемый период 

показывает сокращение валового сбора зерновых культур в 1,6 раза. 
 

Валовый сбор картофеля изменяется неравномерно: в 2010 году снижается 

производство в 1,7 раз, в 2011 году происходит некоторое увеличение объемов 

производства и к 2013 году валовый сбор картофеля сократился на 17,8%. 

За исследуемый период имеет положительную тенденцию к росту производ-

ство овощей – к 2013 году производство увеличилось в 1,3 раза. 
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Определенное влияние на снижение производства продукции растениеводства 

оказывают природно-климатические условия. Так, из-за преобладания жаркой погоды 

в июне, июле 2013 года на территории Пермского края сложилась неблагоприятная 

агрометеорологическая  обстановка и была введена чрезвычайная ситуация [4]. 
 

Таблица 1 

Посевные площади сельскохозяйственных культур 

и производство продукции растениеводства в 2009 – 2013 гг. 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
2013 в % к: 

2009 2010 2011 2012 

Площадь, тыс. га 

Посевные площади, всего 867,7 795,2 793,2 741,5 736,0 84,8 92,5 92,8 99,3 

в т.ч. зерновых 305,9 285,3 282,0 254,1 268,1 87,6 93,9 95,0 105,5 

картофеля 41,3 41,2 42,0 43,1 42,8 103,6 103,9 101,9 99,3 

овощей открытого грунта 6,6 7,2 7,7 7,9 7,9 119,7 109,7 102,6 100,0 

Производство продукции растениеводства 

Валовой сбор зерна, тыс.т 450,7 330,8 444,3 321,6 274,7 60,9 83,04 61,8 85,4 

Урожайность зерновых, 

ц/га 

14,9 12,5 16,3 13,0 12,9 86,6 103,2 79,1 99,2 

Валовой сбор картофе-

ля,тыс.тн 

673,0 386,8 670,8 610,3 553,2 82,2 143,1 82,5 90,6 

Урожайность картофеля, 

ц/га 

163,0 95,1 160,7 142,0 130,7 80,2 137,4 81,3 92,0 

Валовой сбор овощей – 

всего, тыс.т 

177,3 177,0 234,4 226,6 236,4 133,4 133,6 100,8 104,3 

Урожайность овощей 

откр. гр., ц/га 

266,6 246,1 308,8 287,3 301,8 113,2 122,6 97,7 105,0 

 

Как следствие, в результате сложившейся ситуации существенно снизилась 

урожайностьсельскохозяйственных культур: зерновых на 13,4%, картофеля – на 

19,8%[3]. 

Существенное влияние на снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур оказывает снижение уровня вносимых удобрений, (табл. 2). 

Таблица 2 

Внесение удобрений под посевы сельскохозяйственных культур 

в сельскохозяйственных организациях Пермского края 
 2009 2010 2011 2012 2012 в % к 2009 

Минеральные удобрения 

Внесено удобрений (в пересчете на 100% 
питательных веществ) – всего, тыс. тонн 

11,6 10,4 11,4 10,8 93,1 

на гектар посева, кг 15,3 15,1 16,9 17,5 114,4 

в т.ч. под зерновые культуры 23,1 24,1 26,0 26,3 113,8 

Картофель 269,8 266,8 293,3 224,3 83,1 

Овощи 185,9 185,7 196,3 244,6 131,5 

Удельный вес удобренной площади во 
всей посевной площади, % 

37,0 38,0 38,0 37,0 100,0 

Органические удобрения 

Внесено удобрений – всего, тыс. тонн 1052 1009 1085 984 93,5 

на гектар посева, тонн 1,4 1,5 1,6 1,6 114,3 

в т.ч. под зерновые культуры 2,5 2,4 2,7 2,6 104,0 

Картофель 2,5 8,2 2,2 0,8 32,0 

Овощи 9,1 6,3 1,4 0,9 9,9 

Удельный вес удобренной площади во 
всей посевной площади, % 

2,0 2,3 3,0 3,0 150,0 
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В результате снижения количества вносимых минеральных удобрений в 

2012 году – на 5,2% по сравнению с предыдущим годом, удельный вес удобренной 

площади сократился на 1%.Незначительное увеличение количества вносимых ми-

неральных удобрений – на 0,3 кг на 1 гектар посева зерновых, а так же сокращение 

вносимых удобрений на 69 кгв расчете на 1 гектар посева под карто-

фель,обусловили снижение урожайности сельскохозяйственных культур (табл. 1). 

Кроме этого, так же наблюдается сокращение количества вносимых органи-

ческих удобрений – на 9,3% по сравнению с 2011 годом, при этом показатель 

удельного веса удобренной площади во всей посевной площади в размере 3% на 

протяжении последних лет остается достаточно низким для обеспечения повыше-

ния плодородия почвы и, как следствие, урожайности сельскохозяйственных куль-

тур(табл. 1) [2]. 

Таким образом, снижение показателей зерновых и картофеля, устойчивая 

тенденция сокращения посевных площадей характеризуютсложную ситуацию в 

развитии отрасли растениеводства. 

Указанные проблемы нашли отражение в краевой целевой программе «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Пермском крае на 2013 – 2020 годы» (рис. 3). 

В результате выполнения программы предполагается достижение следую-

щих показателей: 

- увеличение количества собственников земельных участков – планируется 

передать в собственность сельхозтоваропроизводителям дополнительно 242 тыс. га 

земель сельскохозяйственного назначения; 

- постепенное увеличение посевных площадей сельскохозяйственных куль-

тур в хозяйствах – на 5% к концу реализации Программы; 

- передача земельных участков крестьянским (фермерским) хозяйствам в 

собственность  и на льготных условиях в размере 4 103 тыс. га [1]. 

Таким образом, проблема рационального использования земельных ресур-

сов, а именно повышение ее плодородных свойств, а так же препятствие выводу 

сельскохозяйственных земель из оборота, сокращению посевных площадей, взята 

под контроль государства. 

Несмотря на это, на сегодняшний день существуют и другие проблемы 

управления земельными ресурсами. 

Несовершенство нормативно-законодательной базы в части управления зе-

мельными ресурсами препятствует формированию эффективного рынка земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Привлечению инвесторов в сельское хозяйство препятствуют проблемы 

приватизации и оформления сельскохозяйственных земель. Существующие меха-

низмы распоряжения, владения, пользования землей ограничивают доступ к зе-

мельным ресурсам и не позволяют осуществлять ее перераспределение, что ведет к 

нерациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения. В 

настоящее время можно отметить тенденцию к активному использованию земель в 

ущерб проведению мероприятий по восстановлению земель. В результате значи-

тельные площади уже выведены из хозяйственного оборота, идет деградация и 

снижение плодородия почв. 
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Рис 3. Направления государственной поддержки 
эффективности использования земельных ресурсов 
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почв в связи с длительным неиспользованием под посадку сельскохозяйственных 
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ное для целей сельского хозяйства состояние нужны большие инвестиции с дли-

тельным сроком окупаемости, что зачастую непосильно сельхозтоваропроизводи-

телям даже с учетом государственных субсидий. 

Таким образом, на сегодняшний день возникла двоякая ситуация, где с од-

ной стороны остро стоит проблема вывода земель из сельскохозяйственного оборо-

та, а с другой – экономическая целесообразность их ввода с учетом агроэкологиче-

ских особенностей. 
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ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
 

Аннотация. В статье определены современные методы управления деби-

торской и кредиторской задолженностью, как важнейший инструмент обеспече-

ния безопасности предприятий и увеличение объема оборотных средств. Рас-

смотрены теоретические подходы к определению «задолженности». Определены 

основные проблемы ликвидации дебиторской задолженности, соблюдаемые сроки 

оборачиваемости, формирование политики управления, кредитной политики пред-

приятия (формирование лояльности у клиентов и дисциплин в рамках принятых 

условий.  Выработана политика кредитования покупателей продукции. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолжен-

ность, политика инкассации, стандарты кредитоспособности, регламент управ-

ления задолженностью, система предоставления скидок, сомнительная задол-

женность, кредитная политика. 
 

Неизбежным следствием существующей в настоящее время системы денежных 

расчетов между организациями является дебиторская и кредиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность относится к высоколиквидным активам организаций, об-

ладающим повышенным риском. Слишком высокая доля дебиторской задолженности 

в общей структуре активов снижает ликвидность и финансовую устойчивость пред-

http://agro.permkrai.ru/analitics/
http://new.permecology.ru/report/report2010/1_2.htm
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приятия и повышает риск финансовых потерь компании. Разумное же использование 

коммерческого кредита способствует росту продаж, увеличению доли рынка и, как 

следствие, положительно влияет на финансовые результаты компании. 

Кредиторская задолженность – это задолженность предприятия перед физиче-

скими и юридическими лицами.Состояние кредиторской задолженности, размеры и 

качество оказывают сильное влияние на финансовое состояние организации. 

Дебиторская задолженность подразделяется на: 

- текущую, срок погашения которой не наступил; 

- просроченную, срок погашения которой наступил; 

- реальную к получению, т.е. задолженность обеспеченную залогом, банков-

ской гарантией, поручительством; 

- сомнительную – задолженность непогашенную. В соответствии с п. 1 ст. 

266 НК РФ сомнительным долгом признается любая задолженность перед налого-

плательщиком 2]. 

- безнадежную (нереальную) к получению, т. е. задолженность, по которой 

истек установленный срок исковой давности.  

Формирование политики управления дебиторской задолженностью органи-

зации осуществляется по следующим основным этапам: 

1.Анализ дебиторской задолженности организации в предшествующем пе-

риоде. 

2.Формирование принципов кредитной политики по отношению к покупате-

лям продукции. 

3.Формирование системы предельных условий. 

4.Контроль за платежной дисциплиной. 

5.Выбор ответственных лиц. 

6.Создание резерва по сомнительным долгам.  

Теоретически дебиторская задолженность может быть сведена к минимуму, 

однако это не происходит по многим причинам.Основные причины возникновения 

дебиторской задолженности и пути решения этой проблемы представим на рисунке1. 

Как правовая категория кредиторская задолженность - особая часть имуще-

ства предприятия, являющаяся предметом обязательственныхправоотношений 

между организацией и ее кредиторами. Экономическая составляющая включает в 

себя часть имущества предприятия (как правило,денежные средства) и товарно-

материальные ценности. 

Организация владеет и пользуется кредиторской задолженностью, однако 

она обязана вернуть или выплатить данную часть имущества кредиторам, 

которые имеют право требования на нее. 

Таким образом, кредиторская задолженность имеет двойственную юридиче-

скую природу [4]: 

- как часть имущества она принадлежит предприятию на праве владения; 

- как объект обязательственных правоотношений она представляет собой 

долги предприятия перед кредиторами. 

Колчина Н.В. высказывает мнение, что с учетом отмеченных признаков, 

кредиторскую задолженность можно определить, как часть имущества предприя-

тия, являющуюся предметом возникших из различных правовых оснований долго-

вых обязательств организации-дебитора перед правомочными лицами - кредитора-
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ми, подлежащую бухгалтерскому учету и отражению в балансе в качестве долгов 

организации – балансодержателя. [5] 

 

Проблемы                                                     Причины 

 

 

 

 

Пути решения 

 
Рис 1.Причины возникновения дебиторской задолженности 

и пути решения этой проблемы [6] 
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- поставщикам и подрядчикам; 

- векселям к уплате; 

- перечислениям налогов в бюджеты разных уровней; 

- учредителям по выплате доходов; 

- полученным авансам; 

- отчислениям во внебюджетные фонды социального страхования, медицин-

ского страхования и пенсионный фонд и т.д. 

Шеремет А.Д. считает, что необходимость правильного управления деби-

торской задолженностью определяется не только стремлением к максимизации де-

нежных потоков, но и желанием снизить его издержки, возникающие из-за того, 

что любое увеличение дебиторской задолженности должно быть профинансирова-

но каким-либо способом: за счет роста внешних заимствований или за счет соб-

ственных средств предприятия.[7] 

Управление дебиторской задолженностью предполагает: 

- организацию учета и анализ дебиторской задолженности за предыдущий и 

отчетный периоды; 

- формирование кредитной политики предприятия; 

- формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности и пла-

нирование поступлений денежных средств от дебиторов на основании коэффици-

ентов инкассации; 

- разработку системы контроля за состоянием дебиторской задолженности; 

- разработку мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управления дебиторской задолженностью. 

Одно из основных направлений управления дебиторской задолженностью – 

формирование кредитной политики предприятия. Цель кредитной политики полу-

чение дополнительной прибыли за счет стимулирования роста объема продаж.По 

мнению Звягина С.А., на проведение кредитной политики оказывает влияние ряд 

факторов: 

- Экономические условия. 

- Место предприятия на рынке. 

- Характер поставляемой продукции. 

- Финансовое состояние покупателей.   

Кредитоспособность покупателей и заказчиков можно оценить, используя 

банковские методики оценки кредитоспособности заемщиков.[4] 

Рациональная организация и контроль состояния дебиторской и кредитор-

ской задолженности в современных условиях рыночной экономики играет важ-

нейшую роль в эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

От состояния этих расчетов во многом зависит платежеспособностьоргани-

зации, ее финансовое положение и инвестиционная привлекательность. 

Для того чтобы дебиторская задолженность была наиболее ликвидна, она 

должна иметь оптимальный объем (общую величину товарного кредита, допусти-
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мую для компании), быть качественной, иметь минимальные риски невозврата 

средств. 

Сама кредитная политика тесно с вязана с маркетинговой политикой, а так-

же  нацелена на увеличение объема продаж. 

При разработке кредитной политики следует учитывать не только обычаи 

делового оборота, но и финансовое состояние самой компании, а также особенно-

сти покупателей. 

Кредитная политика оформляется в виде Положения о дебиторской задол-

женности и утверждается руководством компании. 

Вырабатывая политику кредитования покупателей своей продукции 

организация должна определиться по следующим ключевым вопросам: 

- срок предоставления кредита; 

- стандарты кредитоспособности; 

- система создания резервов по сомнительным датам; 

- система сбора платежей;  

- система предоставляемых скидок; 

Одной из важнейших задач кредитной политикиявляется формирование ло-

яльности у клиентов и дисциплины в рамках принятых условий кредитной политики. 

К мерам по предупреждению просроченной или проблемной  задолженности 

относятся штрафы, пении за просрочку платежа по договору, а также гарантии бан-

ка и имущественные поручительства. В зависимости от надежности покупателя, 

продолжительности работы с ним, определяется его рейтинг и устанавливаются 

размеры штрафов, пений, периода отсрочки платежа и размера скидки. 

Таблица 1 

Условия предоставления кредитования с предупредительнымимерами 
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10 0 200 нет ОД % Нет Нет 0 - 

9 0 50 нет 0,1 % Нет Нет 0 - 

8 0-15 200 нет .0,1 % Нет Нет 0-5 3 

7 15 50 нет 0,1 % Нет Нет 5 3 

6 20 40 5 % 0,1 % Нет Да 7 3 

5 25 20 5% 0,1 % Нет Да 10 3 

4 30 30 10% ОД % Да Да 10 3 

5 30 20 10% ОД % Да Да 10 3 

2 20 70 5% ОД % Нет Нет 5 3 

1 0 20 10% 5 % ОД % Нет 0 - 
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Финансовая служба формирует основные принципы управления дебитор-

ской задолженностью - лимиты, сроки, условия предоставления кредита, контроль 

погашения. Если просрочка составляет больше 30 дней, то информация об этом пе-

редается руководителю службы продаж для контроля. 

Политика управления дебиторской и кредиторской задолженностью пред-

ставляет собой часть общей политики управления с использованием оборотного 

капитала заемных источников и маркетинговой политики предприятия, направлен-

ной на расширение объема реализации продукции и заключающейся в оптимизации 

общего размера этих задолженностей и обеспечении своевременной инкассации. 

Таблица 2 

Регламент управления задолженностью 

Этап управлениядеби-

торской  

задолженностью 

Процедура 
Ответственное лицо 

(подразделение) 

Критический срок 

 оплаты не наступил 

Заключение договора Менеджер  

по продажам 

 Контроль отгрузки Коммерческий дирек-

тор 

 Выставление счета Финансовая служба 

 

 

Уведомления об отгрузке (номера ваго-

нов, машин, даты, вес) 

 

 

 Уведомление о сумме и расчетных сро-

ках 

погашения дебиторской задолженности 

 

 

 

 

За 2-3 дня до наступления критического 

срока оплаты –звонок с напоминанием об 

окончании периода отсрочки, а при необ-

ходимости - сверка сумм 

 

 

Просрочка до 7 дней При неоплате в срок - звонок с выяснением 

причин, формирование графика платежей 

Менеджер по продажам 

 Прекращение поставок (до оплаты) Коммерческий дирек-

тор 

 

 

Направление предупредительного письма 

о начислении штрафа 

Финансовая служба 

Просрочка  7 - 30 дн. Начисление штрафа Финансовая служба 

 Предарбитражноепредупреждение Юридический отдел 

 Ежедневные звонки с напоминанием Менеджер по продажам 

 Переговоры с ответственными лицами  

Просрочка от 30 до 60 

дней 

Командировка ответственного менедже-

ра, принятие всех возможных мер по до-

судебному урегулированию 

Менеджер по продажам 

 Официальная претензия (заказным пись-

мом) 

Юридический отдел 

Просрочка свыше 60 

дней 

Подача иска в арбитражный суд Юридический отдел 
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Т.М. Яркова, О.И. Хайруллина,  

Пермская государственная сельскохозяйственная академия, г. Пермь, Россия 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

В УСЛОВИЯХ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация. В статье приведены проблемы сельского хозяйства, свойствен-

ные современным рыночным и внешнеполитическим отношениям. Рассмотрены 

основные направления аграрной политики, направленные на расширенное воспроиз-

водство в сельском хозяйстве. Предложенные направления охватывают не только 

основные отрасли производства в сельском хозяйстве, но и социальную сторону 

вопроса. Отмечено, что результативностью предложенных мероприятий являет-

ся возможность формирования продовольственных запасов в регионах. Продо-

вольственные запасы рассмотрены как действенный инструмент установления 

стабильности продовольственной безопасности государства, а также возмож-

ность решения многих задач по обеспечению малоимущей части населения регио-

нов и налаживание сотрудничества между регионами, используя пути взаимовы-

годного обмена сельскохозяйственным сырьем и продовольствием. Решение взаи-

моувязанных проблем расширенного воспроизводства в аграрной отрасли и продо-

вольственной безопасности государства должно стать целью современной аграр-

ной политики. 

Ключевые слова: воспроизводство, сельское хозяйство, продовольственное 

обеспечение, продовольственные запасы, аграрная политика 
 

Современная действительность, насыщенная многочисленными негативны-

ми и угрожающими явлениями, имеющими как внутренний, так и внешний харак-

тер, серьезно подрывает и без того находящийся в упадке аграрный сектор эконо-
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мики нашей страны. Особенно ярко себя в перспективе еще могут проявить про-

цессы внешнеполитического характера.  

Однако, соблюдение основных экономических законов и незамедлительное 

принятие комплекса радикальных мер в области продовольственной безопасности в 

целом в оздоровлении сельского хозяйства смогут выправить данное неудовлетво-

рительное воздействие аграрной политики Российской Федерации. 

В первую очередь, все данные процессы расширенного воспроизводства 

должны быть направлены на обеспечение продовольственной безопасности.  

Главными проблемами процесса воспроизводства в сельском хозяйстве яв-

ляются: 

- сокращение государственной поддержки аграриям (для справки: за по-

следние 20 лет  в 10 раз); 

- несовершенство аграрной политики в отношении кредитования объектов 

сельского хозяйства, а  в частности высокие кредитные ставки, завышенные требо-

вания по обеспеченности кредитов и пр.; 

- высокий уровень налогов; 

-  запредельный диспаритет цен; 

- разрушение материально-технической базы; 

- катастрофа в социальной сфере; 

- резкое сокращение занятости сельского населения, и как следствие отток 

высококвалифицированных кадров из села; 

- другие [2]. 

Все эти обстоятельства безусловно оказывают негативное влияние на рас-

ширенное воспроизводства, и как следствие отрасль сельского хозяйства, ограни-

ченная необходимыми элементами производственного процесса, не может обеспе-

чить тот объем производства сырья и продовольствия, который бы обеспечивал не-

зависимость нашего государства в плане продовольственного обеспечения.  

Все чаще участники продовольственных рынков и руководители перераба-

тывающих производств отмечают, что современная ситуация, наблюдаемая в аг-

рарном секторе экономики не может гарантировать им стабильность функциониро-

вания, и, как следствие, они вынуждены активно сотрудничать с зарубежными 

партнерами в области поставок сельскохозяйственного сырья для дальнейшей пе-

реработки и продовольствия для реализации на продовольственных рынках населе-

нию того или иного региона. И что особенно важно на современном этапе их дея-

тельности – это выгодно.  

Вместе с тем следует предусмотреть, что данное сотрудничество в подобно-

го рода выгодных условиях может стать неким «наркотиком» с дальнейшим небла-

гоприятным воздействием, хотя бы в плане повышения цен на импортные поставки 

за счет повышения таможенных пошлин, их ограничение, снижение качества по-

ставляемого продовольствия. На первый взгляд есть масса инструментов, которые 

могли бы повлиять на решение подобных проблем и  в дальнейшем их сгладить. Но 

в условиях полной зависимости от импортного продовольствия, а Россия к ней 

близка, вряд ли мы сможем диктовать условия, даже будучи членом ВТО. А таким 

развитым странам как США и другие страны Евросоюза не впервой нарушать пра-

вила международного сотрудничества, ими же и созданными. 
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Таким образом, расширенное воспроизводство уже сегодня должно иметь 

комплекс радикальных мер по возрождению села и сельскохозяйственного произ-

водства. Рассмотрим направления, которые предусматривают решение вышеука-

занных проблем на рисунке. 

Итак, представленный нами алгоритм направлен на достижение основной 

цели нашего государства, решаемой посредством устойчивого функционирования 

сельскохозяйственной отрасли и сфер переработки отдельных результатов ее дея-

тельности – это устойчивее продовольственное обеспечение и формирование про-

довольственной безопасности государства. 

Рекомендуемые мероприятия по интенсификации развития отрасли живот-

новодства должны включать:  

- приобретение племенного скота;  

- внедрение современных технологий по производству кормов;  

- внедрение в ветеринарную практику современных методов диагностики, 

средств лечения и профилактики.  
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Рис. Алгоритм обеспечения продовольственной безопасности 

за счет расширенного воспроизводства сельскохозяйственной отрасли 
 

В рамках мероприятий, направленных на обеспечение интенсификации от-

расли растениеводства предусмотрено: 

- производство семян сельскохозяйственных культур высших репродукций;  

- внедрение комплексных, сбалансированных удобрений пролонгированного 

действия и органоминеральных концентратов;  

- реконструкция оросительных, осушительных систем; приобретение 

средств защиты растений и обязательное проведение химпрополки [1].  

В отношении поддержки сельского хозяйства со стороны государства следу-

ет предусмотреть рассмотрение инструментов, предусмотренных не только желтой 

«корзиной», но и зеленой по правилам аграрной политики ВТО:  

- предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям дифференциро-

ванно по всем территориям Российской Федерации; 

- разработка мер по внедрению таких форм поддержки, являющихся неспе-

цифическими по отношению к производству сельхозпродукции; 

- использование различных форм государственно-частного партнерства и пр.  

В области развития сельских территорий и закрепления кадров на селе необ-

ходимо:  

- совершенствование управления муниципального управления; 

- контроль развития территорий; 

- концентрация производства и переработки продовольствия и сельскохо-

зяйственного сырья, т.е. развитие кооперации; 

- закрепление квалифицированных кадров на селе за счет предоставления 

софинансирования строительства жилья, кредитования и т.д., а также государ-

ственное регулирование заработной платы на протяжении пятилетнего периода; 

- привлечение в отрасль квалифицированных кадров на договорной основе, 

получивших образование по бюджетной форме обеспечения. 

Создание информационно – консультационных центров на селе  будет спо-

собствовать всеобщей информированности по происходящим изменениям в обла-

сти аграрной политики, способствование решению проблем и задач стратегическо-

го развития сельскохозяйственного производства, реализации произведенной про-

дукции, предоставлению услуг, организации нового бизнеса и т.д. 

Немаловажным направлением расширенного воспроизводства также будет 

являться развитие малых форм хозяйствования, создание кредитных союзов. Прак-

тика последних лет, особенно, если учесть результаты реализации государственной 

программы развития сельского хозяйства на 2008 и 2012 годы, показывает, что 

наиболее эффективно государственная поддержка себя проявляет именно на малых 

формах хозяйствования. А создание кредитных союзов позволит сгладить некото-

рые сложности по представлению кредитных продуктов, как юридическим, так и 

физическим лицам. 

Апогеем реализации рекомендуемых направлений становится, безусловно, 

формирование устойчивости продовольственного обеспечения населения того или 

иного региона России. Вместе  с тем наращивание объемов производства, и вре-
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менный отказ от экспорта продовольствия за рубеж и поставок в другие регионы 

Российской Федерации позволят создать продовольственные запасы. 

Именно продовольственные запасы, по мнению авторов настоящей статьи, 

смогут целиком и полностью обеспечить продовольственную безопасность госу-

дарства и независимость территории (регионов). 

Исторически сложилось, что именно запасы продовольствия, а в частности 

зерна, являются критерием оценки состояния продовольственной безопасности. 

Так, например, по мнению экспертов ФАО уровень продовольственной безопасно-

сти считается удовлетворительным, если страна имеет в запасах около 14% зерна 

годичного потребления. Однако многие другие ученые и эксперты в области про-

довольственного обеспечения придерживаются несколько иной точки зрения, ко-

торая сводится к 100% обеспеченности запасов зерна. 

Авторский подход к решению проблем продовольственной безопасности и 

расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве сводится к тому, что форми-

ровать запасы продовольствия следует не только из зерна, а и из других видов ос-

новного продовольствия (зерно, молоко, мясо, овощи, масло растительное, карто-

фель и яйцо). Таким образом формирование продовольственных запасов является 

показателем устойчивого ведения сельского хозяйства. Их наличие будет способ-

ствовать повышению уровня и качества жизни малоимущей части населения. 

Таким образом, расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве и фор-

мирование продовольственных запасов - это две взаимосвязанные системы, эффек-

тивно воздействующие на все типы безопасности территорий и в целом государства.  
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Проблемы инвестиционного развития аграрного сектора экономики, указы-

вают на необходимость совершенствования системы мер государственного регули-

рования инвестиционной деятельности, направленные на формирование благопри-

ятного инвестиционного климата в отрасли и повышение эффективности использо-

вания бюджетных ресурсов. 
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Создание благоприятного инвестиционного климата – важнейшая задача, 

так как ее решение будет способствовать развитию отраслей экономики, в том чис-

ле и АПК. 

При исследовании данной проблемы применялись монографический и ста-

тистический методы. 

Основным препятствием для притока инвестиций в аграрный сектор, явля-

ется низкая привлекательность сельскохозяйственных организаций. Причем, на 

наш взгляд, наиболее сильное негативное влияние оказывают внутренние факторы, 

которые зависят то самих организаций. 

Мы считаем, что в аграрном секторе экономики необходимо повышать каче-

ство управления. Инвестиционные процессы в сельском хозяйстве должны иметь 

управляющую систему, которая с помощью инструментов и рычагов воздействия 

на воспроизводственный процесс в отрасли будет принимать правильные управ-

ленческие решения. 

Очевидно, что в зависимости от уровня, в котором протекает инвестицион-

ный процесс, могут быть разные органы управления. Однако на всех уровнях инве-

стиционный процесс должен регулировать государство. 

Мы согласны с мнением Кулова А.Р., который определяет государственное 

регулирование инвестиционного развития сельского хозяйства как «систему орга-

низационно-экономических механизмов, финансово-кредитных инструментов и 

мер поддержки, позволяющих отечественным аграриям осуществлять расширенное 

воспроизводство на базе обновления основного капитала в условиях постоянно 

усиливающейся конкуренции». По его мнению, в распоряжении государства име-

ется совокупность инструментов стимулирования инвестиционного процесса, ко-

торые можно разделить на следующие основные группы: организационные, финан-

совые и экономические [1]. 

В нашем понимании государственное регулирование инвестиционной дея-

тельности в сельском хозяйстве должно предусматривать, с одной стороны, созда-

ние благоприятных условий для инвестирования аграрного производства, а с дру-

гой - прямое участие государства в инвестиционной деятельности по приоритетным 

направлениям развития с целью изменения структуры производства сельскохозяй-

ственной продукции и повышения доходности аграрного сектора экономики. 

Первое должно осуществляться путем: 

-совершенствования механизма начисления амортизации и создания;, 

условий для целевого использования амортизационных начислении; 

-предоставления субъектам, занимающимся инвестиционной деятельностью, 

специальных налоговых режимов. 

- правовой защиты интересов субъектов инвестиционной деятельности; 

- принятия антимонопольных мер; 

- содействия созданию современных предприятий с долевым участием 

иностранного капитала, а также их дочерних предприятий и филиалов, в первую 

очередь, в сфере производства средств производства для АПК; 

- проведения льготной кредитной политики по отношению к аграрному 

сектору путем предоставления льготного инвестиционного кредита, 

субсидирования процентных ставок по долгосрочным кредитам; 
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- развития сети информационно-аналитических центров, осуществляющих инфор-

мационную поддержку инвестиционной деятельности, организацию конференций, вы-

ставок, презентаций, а также способствующих развитию межрегиональных производ-

ственных, торговых, научно-технических связей. 

Таким образом, создание предпосылок для массового притока инвестиций в 

аграрный сектор должно стать важнейшим элементом стратегии государственной 

аграрной политики на современном этапе. Прежде всего, необходимо обеспечить на 

государственном уровне формирование благоприятной, экономически эквивалент-

ной рыночной среды, в которой экономика становится восприимчивой к инвести-

циям, а у субъектов хозяйствования появляются и расширяются инвестиционные 

возможности для обновления основного капитала и его наращивания за счет соб-

ственных и привлеченных средств. Это в значительной мере может быть достигнуто 

путем внедрения нового, адекватного рыночной системе экономического механиз-

ма хозяйствования, учитывающего специфику сельского хозяйства. 
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В современных условиях в управлении инвестиционной деятельностью важ-

ное значение придается выбору направлений инвестирования. Наряду с традицион-

ными факторами, первостепенное влияние на экономический рост  приобретает 

высокий уровень знаний. Становится очевидным появление новых объектов инве-

стиций. 

При исследовании данной проблемы применялись монографический и ста-

тистический методы. 

Надо отметить, что поначалу новые знания распространялись только в вы-

сокотехнологических отраслях и производствах. Однако в настоящее время идет 

процесс инновационного развития всех сфер деятельности, в том числе и аграрной 

отрасли.  

Как на национальном, так и на международном уровне формируются рынки 

знаний. При этом главным источником конкурентных преимуществ компаний, ре-

гионов и стран становится интеллектуальный капитал [1]. 
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Следовательно,  в условиях инновационной экономики важную роль в по-

вышении конкурентоспособности компании играют интеллектуальные, информа-

ционные и творческие ресурсы. Именно поэтому в поиске новых подходов к полу-

чению прибыли современный бизнес ориентирован на интеллектуальный капитал. 

Для того, чтобы эффективно управлять интеллектуальным капиталом, надо созда-

вать условия для его развития, то есть принимать управленческие решения о вло-

жении финансовых средств в его развитие. 

Очевидно, что вопросы управления инвестициями в интеллектуальный ка-

питал предприятия мало изучены, так как это новая сфера управленческой деятель-

ности. В этой связи намиуточнена классификация инвестиций в интеллектуальный 

капитал, отражающая современные объекты инвестиций (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1-  Классификация инвестиций в интеллектуальный капитал 
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странства, устаревшими затратными технологиями обучения, несовершенством 

финансово-кредитных и налоговых методов регулирования системы, неразвито-

стью альтернативных внебюджетных форм финансирования. 

Вложения средств в решение инновационных задач и проведение НИОКР, а 

также затраты на приобретение таких объектов интеллектуальной собственности, 

как патенты, ноу-хау, бренды являются одним из важнейших факторов, обеспечи-

вающих модернизацию экономики. 

Вложения средств на формирование отношений с клиентами, деловую репу-

тацию фирмы, в систему качества, прогнозирование рынка способствуют повыше-

нию статуса фирмы как на региональном, так и на международном уровне.  

Таким образом, в настоящее время инвестиции в знания, которые закрепле-

ны в человеческом капитале, научных исследованиях и разработках, новых систе-

мах и  технологиях  признаются важной производительной силой и залогом повы-

шения конкурентоспособности организаций и страны в целом. Интеллектуальный 

капитал превращается в значимый экономический ресурс, наряду с такими ресур-

сами, как земля, труд, основные и оборотные фонды. 
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Аудиторская проверка выпуска и продажи готовой сельскохозяйственной 

продукции является одним из наиболее важных этапов общего аудита предприятия, 

так как достоверность учета на данном участке напрямую влияет на финансовый ре-

зультат их деятельности. В связи с этим исследование особенностей аудита учета го-

товой продукции растениеводства приобретает особую актуальность. 

Аудиторская проверка готовой продукции растениеводства базируется на об-

щих принципах аудита и осуществляется в соответствии с Федеральными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности, вместе с тем аудиторские процедуры про-

верки по существу проводятся с учетом специфики сельскохозяйственного произ-

водства. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82183;fld=134;dst=100008
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Растениеводство отличается ярко выраженной сезонностью в связи с воз-

действием на него климатических факторов. Соответственно наибольшая нагрузка 

на учетных работников возникает в период уборки урожая и осуществления основ-

ных сельскохозяйственных работ (вспашка, посев и т.п.) [3, С. 52]. В связи с чем, на 

взгляд автора, возникает вероятность появления неумышленных ошибок в учетных 

показателях из-за неточности переноса данных из первичных документов в сводные 

документы и учетные регистры, несвоевременности оприходования готовой продук-

ции и др. Поэтому особое внимание при проведении аудиторской проверки готовой 

продукции растениеводства необходимо уделить следующим вопросам: учету свое-

временности и полноты еѐ оприходования; калькуляции себестоимости продукции 

растениеводства; правильности стоимостной оценки готовой продукции в отчетно-

сти; проверке прав собственности организации на продукцию растениеводства. 

На начальном этапе аудита аудитору необходимо дать оценку системе внут-

реннего контроля (СВК) на проверяемом участке учета. В частности следует получить 

ответы на такие вопросы, как: организация своевременного и правильного учета нали-

чия и движения готовой продукции на складах и в местах хранения; обеспечение 

условий сохранности продукции; порядок и периодичность проведения еѐ инвентари-

зации; методы оценки готовой продукции; соответствие записей аналитического и 

синтетического учета по счету 43 «Готовая продукция» записям в главной книге и ба-

лансе и т.д. Приведенный перечень вопросов может быть дополнен и другими необхо-

димыми для оценки СВК вопросами, которые окажут влияние на разработку програм-

мы детальной аудиторской проверки.  

Аудиторскую проверку операций по счету 43 целесообразно осуществлять вы-

борочным способом. При этом группу исследуемых операций необходимо стратифи-

цировать на несколько проверяемых подгрупп по определенным признакам: по видам 

продукции растениеводства (зерно, овощи и т.п.), производственным подразделениям, 

характеру операций с активами (оприходование продукции, продажа, использование 

на внутренние цели и др.). Сплошной проверке подвергаются нетипичные или «клю-

чевые по риску» операции (товарообменные сделки, переработка продукции на да-

вальческой основе, операции со связанными сторонами), а также крупные по стоимо-

сти операции. 

При выполнении аудиторских процедур, прежде всего, проводится проверка 

полноты и своевременности оприходования готовой продукции. Для этого необхо-

димо сделать встречную сверку реестров отправки зерна и другой продукции с поля, 

требований – накладных и других первичных документов с документами по начис-

лению заработной платы за уборку урожая. Затем осуществляется проверка фактиче-

ских и плановых показателей отчета о валовых сборах продукции, а также данных об 

урожайности зерновых и кормовых культур. Одновременно аудитору нужно кон-

тролировать правильность оформления первичных документов, их подлинность. 

Для этого выявляется наличие в документах всех обязательных реквизитов и под-

писей должностных лиц, несущих ответственность за их оформление.  

Значительные расхождения в весе нетто перевезенного зерна и другой про-

дукции по разным рейсам при прочих равных условиях (одна культура, с одного 

поля, выгрузка полного бункера) могут свидетельствовать о фактах хищения гото-

вой продукции [1].  
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Внимательно следует проверить операции по реализации и внутреннему ис-

пользованию готовой продукции растениеводства, установив наличие организацион-

но-распорядительных документов, подтверждающих их правомерность (договоров 

купли-продажи, мены, приказов руководителя о выдаче продукции в счет заработной 

платы).  

В ходе аудиторской проверки необходимо контролировать правильность сто-

имостной оценки готовой продукции, отражаемой в бухгалтерском учете аудируемо-

го лица, учитывая при этом еѐ особенность характерную для сельского хозяйства [2]. 

В течение года все операции по движению готовой продукции, произведенной в 

отчетном периоде, отражаются в учете по плановой себестоимости. В конце года 

производится корректировка себестоимости до уровня фактической. Аудитор про-

веряет путем арифметического пересчета, используя методику калькулирования 

закрепленную в учетной политике аудируемого лица, достоверность расчетов фак-

тической себестоимости разных видов готовой продукции. Результаты пересчета 

сравниваются с данными аудируемого лица. Затем  прослеживается правильность 

списания выявленных калькуляционных разниц по направлениям использования 

готовой продукции. 

На заключительном этапе аудитор обобщает материалы проверки, оформляет 

рабочие документы и готовит отчет о выявленных ошибках и искажениях.  

Таким образом, планируя и выполняя аудиторские процедуры учета выпуска 

и продажи готовой продукции растениеводства нужно обратить внимание на специ-

фические особенности еѐ учета, которые могут стать причиной существенных оши-

бок и приведут к искажению показателей годовой бухгалтерской отчетности по ста-

тье «Готовая продукция». 
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Ростовская область – субъект Российской Федерации, который находящийся на 

юге Европейской части России и входит в состав Южного федерального округа. Как и 

любой другой субъект РФ, основу экономики Ростовской области занимают экспорт-

но-импортные отношения. Международная деятельность региона осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О коор-

динации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ». 

Внешнеэкономический оборот Ростовской области за период с января по сен-

тябрь 2013 года составил 7 млрд 156 млн $,в том числе экспорт 3млрд 887 млн $ , им-

порт - 3 млрд 269 млн $. Доля экспорта во внешнеторговом обороте области по итогам 

января-сентября 2013 года составила 54,3%, соответственно импорта 45,7% [1]. 

Основными направлениями международной деятельности области являются: 

 укрепление экономических связей в рамках приграничного сотрудниче-

ства и расширение партнерских отношений со странами; 

 сотрудничество со странами дальнего зарубежья; 

 расширение связей с дипломатическими представительствами, осуществ-

ляющими свою деятельность на территории РФ, работа с российскими загранучре-

ждениями, международными финансовыми и общественными организациями; 

 внешнеэкономическая деятельность и работа по привлечению иностран-

ных инвестиций в экономику области. 

Доминировали во внешней торговле страны дальнего зарубежья, на их долю 

пришлось три четверти товарооборота Ростовской области. Основными стратеги-

ческими партнерами области во внешней торговле являются - Украина (19,5% от 

внешнеторгового оборота области), Турция (17,7), Швейцария (9,2%), Китай 

(8,2%), Италия (7,6%), Германия (2,5%).  

За период с января по сентябрь 2013 года Ростовская область совершала 

экспортно-импортные сделки со 112 странами-партнерами. В тоже время область 

экспортировала свои товары и услуги в 100 стран.  

Основными товарами, которые экспортировала Ростовская область в 2013 

году являлись: продовольственные товары и сельхозсырье для их производства 

(47,2%), минеральные продукты (33,1%), металлы и изделия из них (10,4%) и др. 

Одной из важных статей экспорта Ростовской области является машины, оборудо-

вание и транспортные средства – этому способствует наличие на территории обла-

сти ряда крупнейших предприятий – Новочеркасский электровозостроительный 

завод, Ростсельмаш, Роствертол, Красный котельщик и другие, которые активно 

продают свою продукцию за рубеж. 

Основные импортируемые товары за 2013 год: машины и оборудование 

(36,1%), металлы и изделия из них (21,3%), продукция химической промышленно-

сти (11,5%) [1]. 
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Ростовская область, не обладающая большими природными запасами полез-

ных ископаемых, экспорт которых является основой внешней торговли РФ, входит 

в число регионов с хорошо развитым внешненеторговым оборотом. За последние 

несколько лет Ростовская область показывает прогресс в экспорте, обгоняя сосед-

ние регионы. Область входит в тройку лидеров по уровню внешнеторгового оборо-

та среди регионов ЮФО. 

В Ростовской области реализуется Областная целевая программа поддержки 

экспорта. Основная цель Программы – расширение экспортного сектора экономики 

области и увеличение объемов экспорта готовой продукции (товаров, работ и 

услуг). С 2007 года в области были созданы комфортные условия для развития экс-

портной деятельности, благодаря которым доля экспорта готовой продукции в Ро-

стовской области увеличилась. 

На внешнюю торговлю Ростовской области оказывает положительное влия-

ние географическое положение данного региона - наличие системы каналов, спо-

собствует выходу РО к Каспийскому, Балтийскому и Черноморскому бассейну, 

этот факт позволяет снизить затраты на логистики в отношениях продавец - поку-

патель. Стоит отметить, что планируемые в 2018 году на территории Ростовской 

области матчи Чемпионата мира по футболу, косвенно влияют на привлечение экс-

портно-импортных связей по России и миру [2]. 

Ростовская область остается привлекательной для иностранных партнеров 

как стабильный и перспективный регион на юге России.  По-прежнему приоритет-

ными в международном сотрудничестве являются отношения с приграничными ре-

гионами и странами СНГ. Заключены соглашения о сотрудничестве с Киевской, 

Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областями Украины, Республи-

кой Белоруссия, Араратской областью Республики Армения [3]. 

Регион является членом Организации Черноморского Экономического Со-

трудничества. Учитывая значимость Ростовской области как региона активного в 

сфере международной деятельности, в 2001 году открыто Представительство МИД 

РФ в г. Ростове-на-Дону. Кроме того, в Ростове работает управление Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации по Северо-Кавказскому реги-

ону. Оно производит выдачу лицензий на экспорт и импорт ряда товаров, а также 

оформляет паспорта бартерных сделок. 

В Ростове-на-Дону осуществляют свою деятельность генеральные консульства 

Украины, Армении, Румынии, работают Почетные консулы Словакии, Франции и 

Республики Корея. С января 2010 года работает Отделение Торгового представитель-

ства Венгерской Республики, с 2011 года в осуществляет свою деятельность предста-

вительство Республики Беларусь. В Ростовской области работают 12 представительств 

международных организаций и культурно-образовательных центров. В октябре 2010 

года было подписано Соглашение о создании еврорегиона «Донбасс», в состав которо-

го вошли Ростовская область РФ и Луганская область Украины. 

На территории Ростовской области реализуется ряд программ, необходимых 

для увеличения и развития экспортно-импортного потенциала области – это про-

граммы о внешнеторговом обороте Ростовской области на 2011-2014 годы и Об-

ластная долгосрочная целевая программа «Поддержка экспорта в Ростовской обла-

сти на 2015 – 2017 годы». 
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В настоящее время Ростовская область успешно реализует свой внешнеэко-

номический потенциал, за счет которого происходит увеличение не только бюдже-

та, но и доходов населения, а также дает возможность развитию экспортно-

импортных связей Ростовской области.  
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ханизма управления.  

Ключевые слова: инновационное развитие, агропромышленный комплекс, 

новые технологии, инноваторы, сельское хозяйство. 
 

Устойчивое развитие АПК при помощи внедрения новых технологий пред-

полагает формирование системы экономических отношений и механизма управле-

ния, обеспечивающих постоянную рациональную пропорциональность между фак-

торами аграрного производства и необходимыми темпами его развития в условиях 

хозяйственного риска и изменчивости внешних условий функционирования. Для 

удовлетворения потребностей населения в продовольствии и товарах народного 

потребления.  

Инновации определяются как конечный результат инновационной деятель-

ности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продук-

та, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности. Инновациями являются 

любые технические, организационные, экономические и управленческие измене-

ния, отличающиеся от уже применяемых в практике. Они могут быть известны и 

использоваться на других предприятиях, но для тех предприятий, где они не освое-

ны, их внедрение является новым. Осуществляемые в процессе перехода на рыноч-

ные отношения различные преобразования внесли существенные коррективы в ход 

развития и совершенствования АПК. В ходе технических реформ, происходят об-

новления в различных областях сельского хозяйства. 

Анализируя социально-экономическое развитие агропромышленного секто-

ра последних лет, можно сделать вывод, что в России пока применяются устарев-

шие и часто неэффективные технологии сельскохозяйственного производства, не-

рентабельные и трудоемкие организационно-управленческие методы и формы. Нет 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=76521
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налаженного сотрудничества между предприятиями реального сектора АПК и ин-

новаторами по причине отсутствия отработанных механизмов внедренческой дея-

тельности, системы научно-технической информации и информирования. Отсут-

ствует апробированная эффективная схема взаимодействия научных учреждений с 

внедренческими структурами. Крайне низкая инновационная активность в АПК 

также связана с не эффективным организационно-экономическим механизмом 

освоения инноваций. Это способствует стагнации в развитии отраслей комплекса, 

ведет к росту трудоемкости, себестоимости и низким количественным и качествен-

ным показателям продукции, что противоречит эффективному социально-

экономическому развитию сельской местности, снижает качество жизни не только 

на селе, но и в масштабах страны [2]. 

Прогнозы для агропродовольственного комплекса на срок до 2050 года. В 

настоящее время в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

от 05.06.06 г. № Пр-940 комиссией, созданной министром сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации А.В. Гордеевым, при самом активном участии ученых Россель-

хозакадемии разработана новая Концепция развития аграрной науки и научного 

обеспечения агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 

2025 года.  

По словам вице-губернатора, министра сельского хозяйства Ростовской об-

ласти Вячеслава Василенко, в Ростовской области в скором будущем будет создан 

Международный центр инновационного развития агропромышленного комплекса. 

Этот центр будет создан на базе Государственного научного учреждения "Донской 

зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской 

академии сельскохозяйственных наук". 

В состав Международного центра инновационного развития АПК войдет 

ряд предприятий и организаций региона в качестве структурных подразделений. 

Финансовую внебюджетную поддержку обеспечат ряд предприятий, в том числе, 

производитель сельхозтехники - завод "Ростсельмаш". Центр окажет существен-

ную поддержку развитию сельского хозяйства на Юге России и Северном Кавказе. 

Примером инновационной активности в АПК в Ростовской области является 

маслоэкстракционный завод группы компаний «Юг Руси».  На протяжении двадца-

ти лет в ГК «Юг Руси» успешно действует собственный центр инноваций и новых 

технологий, ведущий исследовательскую и научно-внедренческую деятельность. 

Одним из главных направлений инноваций группы является снижение уровня пе-

рекисного числа в растительном масле [1]. 

Повсеместно будет введена механизация и автоматизация производства. 

Большие перспективы имеют разработки системы ресурсосберегающих техноло-

гий, минимизирующих потери пищевой ценности продукции в процессе хранения, 

транспортировки и переработки сельскохозяйственной продукции. Это увеличит 

доход от сельского хозяйства. Примером является разработанная технология обо-

гащения стерилизованного молока витаминными и минеральными премиксами. 

Годовой экономический эффект при соответствующем объеме производства со-

ставляет 44 млн. рублей [2]. 

Инновация позволяет значительно снизить риск появления онкологических 

заболеваний, внося тем самым значительный вклад в сохранение здоровья граждан. 

Внедрение приспособленных, ресурсосберегающих технологий производ-

ства продукции на основе инновационной деятельности при широком использова-
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нии машин и компьютеров в производстве, оборудования нового поколения, робо-

тотехники и других технологий,  улучшение производственно-технического потен-

циала животноводческих комплексов и птицефабрик является определяющими 

направлениями повышения эффективности производства. При помощи инноваций 

сельское хозяйство страны сможет продвинуться намного вперед и подняться на 

уровень выше в своих показателях. 
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Развитие современной модели рыночной экономики требует постоянного 

совершенствования и реорганизации всей системы экономической работы сельско-

хозяйственных предприятий. В этой связи возникает необходимость в повышении 

информационного обеспечения процесса управления хозяйствующим субъектом. 

Появление всѐ более сложной организационной системы требует базы для 

составления управленческой отчѐтности по сегментам деятельности предприятий 

на основе информационных потоков сведений. Это связано с тем, что хозяйствен-

ная деятельность сельскохозяйственных предприятий, как объектовотчѐтности,  

требует  различной степени детализации. Поэтому в условиях рынка необходима 

такая форма отчѐтности, которая бы позволила внешним и внутренним пользовате-

лям оценить результаты деятельности предприятия с целью развития инвестицион-

ной политики на селе. 

Известно, что с давних времѐн наши отечественные экономисты занимались 

вопросами составления как внешний, так и внутренней отчѐтности хозяйствующих 

субъектов. Однако до последнего времени ведение управленческого учѐта по сег-

ментам деятельности предприятий, как самостоятельно  существующей формы от-

чѐтности, не осуществлялось и отдельно не рассматривались как внешняя, так и 

внутренняя управленческая отчѐтность по сегментам деятельности предприятий. В 

результате этого отсутствовала необходимость использования понятия внешней и 

внутренней управленческой отчѐтности по сегментам деятельности предприятий. В 

нынешних условиях это понятие необходимо использовать для решения задачи 
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быть доступной отчѐтной информации как для отечественных, так и для иностран-

ных кредиторов. 

Управленческая отчѐтность – это та часть внутренней отчѐтности, которая 

составляется по сегментам деятельности предприятия. Определение сегментов яв-

ляется самостоятельным правом предприятия и не регламентируется стандартами. 

Управленческая отчѐтность посегментам деятельности может выступать как малое 

структурное подразделение предприятия. Все постоянные расходы делятся и кон-

тролируются по сегментам деятельности подразделений предприятия в которых эти 

расходы произведены. Отчѐты подразделений предприятия содержащие информа-

цию по типам расходов должны соответствовать оперативным планам. Если слу-

чаются большие отклонения от смет, то составляется отчѐт с расшифровкой по сче-

там хозяйственных операций бухгалтерией предприятия. 

По сведениям В.Б. Ивашкевича [2, с. 522] в практике управленческого учѐта 

и отчѐтности различают комплексные отчѐты, отчѐтность  по итоговым показате-

лям и аналитические отчѐты  об операционной деятельности, формулируемых в си-

стеме управленческого учѐта. В качестве примера отчѐтов в системе управления 

Министерство экономического развития России рекомендует [2, с. 523]: о произ-

водстве продукции (работ, услуг); о продаже продукции (работ, услуг); о дебитор-

ской / кредиторской задолженности; о запасах готовой продукции; о незавершѐн-

ном производстве; о бартерных сделках; о движении денежных средств. Отчѐт-

ность о производстве продукции, работ, услуг составляется в разрезе производ-

ственных подразделений. 

В целях совершенствования управленческой отчѐтности рекомендуется 

обобщѐнные формы отчѐтности по сегментам деятельности предприятия. При этом 

каждый сегмент имеет свой набор расходов, а отчѐты необходимо составлять: а) на 

основе фактических данных по отчѐтным периодам года или на основе отклонений 

фактических данных от смет; б) по стандартной форме  за несколько отчѐтных пе-

риодов. Обобщѐнные отчѐты составляют для руководителя предприятия, которые 

должны содержать самую необходимую информацию в пояснительной записке по 

отдельным показателям. В состав обобщѐнной отчѐтной информации необходимо 

включать сведения о количестве работников производственных подразделений, это 

позволит определить величину   затрат, из расчѐта на одного работника. 

В данным И.В.Аверчева [1, с. 39-41] при рассмотрении видов управленче-

ского учѐта и отчѐтности указывается, что главная задача персонала осуществляю-

щего управленческий учѐт – это представление информации и участие в процессах 

управления, В то же время автор не рассматривает в качестве одного из критериев 

виды деятельности, которые формируют информацию. 

По мнению В.Ф. Палий [4,с. 112 ], «можно выделить квалификационные 

признаки, характеризующие общие подходы к характеристике форм управленче-

ской отчѐтности», особый интерес представляет собой и,  классификация отчѐтно-

сти по следующим уровням: оперативный – нижний уровень всегда содержит более 

подробную информацию о деятельности подразделения предприятия; текущий – 

содержит общую информацию об эффективности использования ресурсов, такой 



147 
 

отчѐт составляется  для среднего уровня управления; сводный – представляется ру-

ководителю предприятия. 

По мнению Т.П. Карповой [3, с. 247] под внутренней отчѐтностью понима-

ется системе взаимосвязанных экономических показателей, результатов деятельно-

сти подразделений за определѐнный промежуток времени. Различие выполняемых 

функций отдельными подразделениями предприятия определяют содержание ин-

формации. Поэтому главной целью управленческой отчѐтности является удовле-

творение потребителей пользователей информации. 

Круг пользователей управленческой отчѐтности по сегментам деятельности 

предприятия ограничен и определяется возможностями доступа к ней. Среди ос-

новных пользователей этой отчѐтностью выделяются следующие: руководители 

предприятий, фермеры, арендаторы, статистические организации, аудиторские 

фирмы, юристы и аналитики. Каждая категория пользователей ставит и решает 

разные цели и задачи, получая информацию внешнюю или внутреннюю управлен-

ческую отчѐтность по сегментам деятельности сельскохозяйственного предприя-

тия. В этом вопросе очень важную роль в использовании управленческой отчѐтно-

сти по сегментам деятельности сельскохозяйственного предприятия играют кре-

дитные организации и биржи. Кредиторы предпочитают использовать отчѐтные 

данные в основном для оценки рисков и сравнения их с другими сельскохозяй-

ственными организациями. Кредиторы банков практически не используют управ-

ленческую отчѐтность по сегментам деятельности, они только заинтересованы в 

возврате своих денежных средств. Поэтому кредиторы требуют сегментировать 

информацию по юридически самостоятельным формам собственности,  которая 

несѐт ответственность по обязательствам банка. 

Управленческая отчѐтность по сегментам деятельности предприятия должна 

отвечать требованиям пользователей и решать поставленные ими задачи. 

Эти задачи используются для проведения антикризисной политики, оценки 

доли сегмента предприятия на рынке и его влияния на отраслевые показатели. Бо-

лее того предоставляемая отчѐтность информации по сегментам деятельности поз-

волит проводить точное прогнозирование движения денежных средств и оценку 

будущих результатов деятельности предприятия. Благодаря управленческой отчѐт-

ности по сегментам деятельности предприятия риск может оцениваться как по от-

раслям, предприятия, так и отдельным регионам. Имея чѐткое представление об 

объѐмах валовой выручки, доходах и расходах по сегментам можно принимать ре-

шение о дельнейшем развитии конкретного сегмента деятельности предприятия [6, 

с. 158-164]; [5, с. 103-105]. 

Таким образом, управленческий учѐт и отчѐтность по сегментам деятельно-

сти предприятия выступает частью информационной системы, призванный решать 

вопросы формирования затрат и эффективности использования имеющихся ресур-

сов от которых зависит эффективность управления производственной деятельно-

стью хозяйствующих субъектов. 
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Аннотация.Оценка собственного капитала в сельскохозяйственных органи-

зациях является особо актуальным вопросом, так как каждая организация приме-

няет различные методы оценки для определения его фактической величины. Свое-

временность и достоверность проведенной оценки собственного капитала реализу-

ет выполнение требований бухгалтерского учета и отчетности, а именно: состав-

ление достоверной финансовой отчетности и удовлетворение интересов заинтере-

сованных пользователей, а также является одним из центральных объектов стра-

тегического учета. Отсутствие или неправомерная оценка объектов учета влечет 

за собой завышение стоимостных показателей, а также искажение основных ха-

рактеристик финансового положения сельскохозяйственной организации. 

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, оценка собственного капи-

тала, методы оценки собственного капитала в сельскохозяйственных организациях. 
 

Изменения, происходящие во внешнеэкономической деятельности России, 

кардинально повлияли на систему бухгалтерского учета, и предопределили для 

управляющих хозяйств новые требования. На сегодняшний день особый интерес 

представляют вопросы оценки собственного капитала и отражение данной инфор-

мации в финансовой (бухгалтерской) отчетности сельскохозяйственных организа-

ций. Внешние пользователи и собственники судят об эффективности деятельности 

предприятия по результатам оценки собственного капитала, и данная информация 

является основой управленческих решений. 

В настоящее время в отечественной системе учета не сформирован четкий 

подход к оценке объектов учета, нет утвержденной методики и методов расчета 

применения разных видов стоимости при постановке на учет. Все это приводит к 

искажению величины собственного капитала, и соответственно организация предо-
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ставляет заинтересованным пользователям не достоверную информацию и тем са-

мым создает отрицательную деловую репутацию. Актуальность изучаемого вопро-

са в его не полной освещенности, непосредственно для сельского хозяйства, и 

практической значимости. 

Важность данной темы подтверждает своими высказываниями профессор 

Удалова З.В., утверждая, что оценка является неотделимой частью учетно-

аналитической системы управления сельскохозяйственной организации [7, с.18-30]. 

А профессора Белов Н.Г. и Хоружий Л.И., отмечают, что знание цены собственно-

го капитала необходимо для: характеристики отдачи на вложенные инвесторами 

средства; прогнозирования изменения цен на акции; определения рыночной оценки 

собственного капитала; привлекательности организации для инвесторов; принятия 

экономических решений [2, с.527]. 

Существенный вклад в исследование вопросов оценки собственного капита-

ла внесли ученые, такие как Ю.А. Бабаев, Н.Г. Белов, С.В. Бессчетная, Е.М. Евста-

фьева, И.Н. Богатая, М.Ф. Ван Бреда, Л.И. Хоружий, М.И. Кутер., В.Ф. Палий, В.Д. 

Новодворский, Я.В. Соколов и другие. 

Изучением вопроса оценки собственного капитала занимались многие уче-

ные-экономисты, несмотря на это данная тема не полностью раскрыта, существует 

множество спорных мнений и разногласий, в особенности – практическое приме-

нение методов оценки в сельскохозяйственных организациях.  

Не стыковка мнений начинается с самого определения понятия «оценка», 

так одни экономисты рассматривают оценку как «метод», другие как «способ», а 

третьи как «процесс». Например, Кутер М.И. утверждает, что оценка представляет 

собой определенный процесс перевода элементов финансовой отчетности в денеж-

ный эквивалент [5, с.145]. 

Профессор Палий В.Ф. считает, что понятие «оценка» имеет более много-

гранную структуру и выделяет наличие двух сторон: метода при котором состав-

ляющие капитала приравниваются к одной системе показателей и способа, при по-

мощи которого с наибольшей точностью определяется сумма всего капитала, а 

также его прирост за рассматриваемый период [6, с.56-57]. 

По мнению Бабаева Ю.А. оценка собственности необходима для получения 

реальной информации о финансово-хозяйственной деятельности организации и 

представляет собой способ ее отражения в учете и отчетности в денежном выраже-

нии. Для организаций всех форм собственности, в соответствии с действующими 

нормативными актами, установлен единый порядок оценки. Имущество и обяза-

тельства оцениваются в рублях, бухгалтерский учет ведется в суммах, округленных 

до целых рублей, а суммовые разницы относят на финансовый результат, операции 

в иностранной валюте производятся в рублях, путем пересчета иностранной валю-

ты по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции [1, с.144]. 

Профессор Палий В.Ф., по нашему мнению дает более полное определение 

показателю «оценка», рассматривая его с разных аспектов, и именно применение 

данных теоретических утверждений на практике будет способствовать ведению 

более достоверного учета. 

Изучив труды многих ученых можно сделать вывод, что в системе бухгал-

терского учета используются различные виды оценок, и применение определенного 
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вида оценки зависит от сферы деятельности, поставленной задачи и цели которую 

ставят перед оценкой. Рассмотрим виды оценок собственного капитала, которые 

можно применить в системе бухгалтерского учета сельскохозяйственных организа-

ций в виде рисунка. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Виды оценок, применяемые в системе бухгалтерского учета 

сельскохозяйственных организаций 

В Международных стандартах финансовой отчетности выделяется пять ви-

дов оценки активов и обязательств, которые также следует апробировать на прак-

тике сельскохозяйственных организаций, а именно: первоначальная стоимость; те-

кущая стоимость; ликвидационная стоимость; дисконтированная стоимость, спра-

ведливая стоимость [8]. Как видно из рисунка 1, обозначенные виды оценок прак-

тически соответствуют оценкам, предусмотренных в МСФО. 

Профессор Богатая И.Н. считает, что собственность может быть охарактери-

зована при помощи показателей стоимости предприятия, и выделяет три подхода к 

оценке стоимости: имущественный, рыночный и доходный. Имущественный под-

ход включает в себя метод балансовой, скорректированной балансовой и действи-

тельной стоимости. В рамках рыночного подхода используются – методы замеще-

ния и нулевого баланса, недостаток состоит в сложности предоставления информа-

ции о рыночных ценах и замене активов равнозначными. Эти методы базируются 

на уже известных данных бухгалтерского баланса, что не позволит определить точ-

ную рыночную стоимость предприятия и возможные доходы, и соответственно 

значение величины капитала будет искажено. 

Важную роль при использовании доходного подхода приобретает показа-

тель стоимости чистых пассивов, метод экономической добавленной стоимости, и 

др. Использование данных методов представляет заинтересованным пользователям 

собственный капитал в виде дохода, гарантирующего прирост прибыли в будущем 

[4, с.22-43]. 

Изучив мнения выдающихся экономистов, характеристики существующих 

методов и их практическую значимость, можно утверждать, что наиболее инфор-

мативным для широкого круга пользователей является использование доходного 

подхода. 

В целях получения всесторонней и объективной информации о стоимости 

собственного капитала Бессчетная С.В. и Евстафьева Е.М., используя теорию чи-

стых пассивов - профессора Богатой И.Н., предложили показатель - «чистые пасси-

вы на акцию». Который позволяет оценить отдачу собственного капитала через 

уровень доходности, а также прирост собственности в стоимостном выражении и 

величину средств, подлежащих распределению среди собственников [3]. 

Все перечисленные методы оценки существенны и используются в зависи-

мости от сложившейся хозяйственной ситуации и производственного цикла, пре-

Виды оценки собственного капитала 

Первоначальная стоимость (стои-

мость покупки, остаточная стои-

мость, дисконтированная стоимость)  

Восстановительная стоимость (текущая 

стоимость, погашаемая стоимость, спра-

ведливая стоимость) 
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следуемых задач и целей. Оценка собственного капитала необходима на всех ста-

диях существования сельскохозяйственной организации и использование, по 

нашему мнению, доходного подхода определения стоимости собственного капита-

ла в совокупности с методом «Чистые пассивы на акцию» предоставит инвесторам 

полную и достоверную картину финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия, и откроет им перспективы возможной прибыли. Для собственников и управ-

ляющих хозяйствами правильный выбор метода оценки собственного капитала бу-

дет способствовать принятию рациональных решений, развитию стратегического 

учета, и соответственно укреплению экономических позиций на рынке капиталов. 
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Современная обстановка в аграрном секторе экономики требует продолжить 

разработку альтернативных систем земледелия, способных обеспечить устойчивое 

развитие сельскохозяйственного  производства. В Государственной программе 

«Развитие сельскохозяйственного производства и развитие рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012гг» ставилась задача со-

хранения и поддержания агроландшафтов в системе сельскохозяйственного произ-

водства.  
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В процессе производства, распределения и потребления товаров и услуг 

происходит постоянное взаимодействие общества и природы. По мере усложнения 

функционирования экономических систем, увеличения производства и потребле-

ния роль природного экологического фактора постоянно усиливается. 

Целью исследований является изучение характера развития   растениевод-

ства, оценка системы   мероприятий   по повышению   культуры земледелия, анализ 

затрат, оценка эффективности отдельных культури производств, определение воз-

можностейроста производства. 

В соответствии с показателями, определенными Государственной програм-

мой развития сельского хозяйства и регулирования рынков с.-х. продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2012гг., урожайность зерновых культур должна вырасти 

на 14% по сравнению с 2000 - 2006 годами и достигнуть 21,3ц/га, а объем реализа-

ции зерна -56млн. т. 

Для оценки эффективности производства культур в подразделениях и в це-

лом по хозяйству необходимо иметь результаты по каждому севообороту, сорту, 

технологии, комплексу применяемых машин и т.д. Анализ может проводиться по 

технологическим факторам: между сортами культуры, между подразделениями в 

рамках одинаковых видов работ, в условиях одинаковой урожайности и т.д. 

Комплексный подход предусматривает систематическую работу по всем 

направлениям внедрения ресурсосбережения: сохранения и  возобновления при-

родных ресурсов, экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов, по-

вышение плодородия почв и урожайности культур, повышение эффективности и 

устойчивости производства. 

Определены параметры урожайности зерновых до 2020года - 23,9ц/га в за-

висимости от всех факторов. 

Программа развития сельского хозяйства предусматривает увеличение к 

2020 г. до 7,5 млн.т подсолнечника на основе доли интенсивных технологий до 

30%, ресурсосберегающих до 30%, нормальных- до 40%;оптимизация структуры 

посевных площадей и доведение доли в структуре посевов до нормативного уровня 

10-12% в зоне возделывания;уменьшение посевных площадей подсолнечника до 

6млн га и его доли в структуре посевов до нормативного уровня; рост урожайности 

до 12,5ц/га. 

К основным категориям, характеризующим эффективность агропромыш-

ленного производства в рыночных условиях, относится производственный потен-

циал, экономический рост, развитие, конкурентоспособность.  

Основными показателями использования производственного потенциала 

предприятия являются валовая продукция в сопоставимых ценах на 1000 рублей 

потенциала, выручка от реализации продукции на 1000 рублей потенциала, чистый 

доход на 1000 рублей потенциала.            

Темпы роста с-х производства выступают как результат воздействия на них 

с одной стороны объема и качества применяемых ресурсов, а с другой – эффектив-

ности их использования. Темпы могут повышаться при следующих условиях: объ-

ем ресурсов и эффективность их использования растут; рост объема ресурсов опе-

режает снижение эффективности их использования; рост эффективности использо-

вания ресурсов  опережает уменьшение их объема. 
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Производственно-экономическая эффективность использования ресурсного 

потенциала зависит от качества и структуры ресурсов, их рациональности, приме-

нения; от организации управления производством. 

Резервы эффективности производства проявляются в высвобождении произ-

водственных ресурсов и снижении норм их расхода. Это означает рост производ-

ства, снижение себестоимости и увеличение прибыли. 

Конкурентоспособность продукции тесно связана с конкуренцией и опреде-

ляется стоимостными показателями и совокупностью свойств, характеризующих 

товар. Этот показатель зависит от комплекса факторов (условий  рынка, требова-

ний покупателей, качественных характеристик, затрат). 

Основой конкурентоспособности продукции является эффективность произ-

водства, обеспечивающая снижение себестоимости продукции, повышение каче-

ства, расширение ассортимента, повышающая окупаемость затрат. 
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Если у человека появилось желание открыть или  начать деловую деятель-

ность, появилась перспективная бизнес-идея, продуманы все способы ее становле-

ния, то можно начинать реализовывать. Но здесь, как правило, возникают денеж-

ные затруднения. Но не стоит отчаиваться. 

В Российской Федерации была принята программа, согласно которой у лю-

бого желающего стать предпринимателем есть возможность получить денежную 

государственную помощь на организацию собственного дела. Так в Ростовской об-

ласти в настоящее время действует Постановление Правительства Ростовской об-

ласти от 06.10.2011 г. № 33 «О порядке использования средств областного бюджета 

на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения 

части затрат по организации собственного дела». 

http://donland.ru/Default.aspx?pageid=104550
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К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся потреби-

тельские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий), а также индивидуальные 

предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые соответствуют 

следующим условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муни-

ципальных образований не должна превышать 25% (за исключением активов акци-

онерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), 

доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не яв-

ляющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превы-

шать 25%; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать для малых предприятий - до ста человек включительно, для 

микропредприятий - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балан-

совая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериаль-

ных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предель-

ные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой 

категории субъектов малого предпринимательства [1]. 

Величина суммы выдаваемой субсидии ограничена определенными разме-

рами, которые могут отличаться, в зависимости от региона, в котором вы прожива-

ете. Даже, несмотря на то, что государственные субсидии малому бизнесу в 2014 

году имеет право получить любой гражданин, получают ее не все, в зависимости от 

различных причин. 

Субсидии предполагают долевое участие в финансировании определенных 

затрат как непосредственно предприятия (за счет собственных средств), так и орга-

на власти или организации, образующей инфраструктуру поддержки малого пред-

принимательства (за счет средств бюджета соответствующего уровня).  

Так, в Ростовской области согласно Постановлению №33 субсидии могут 

предоставляться на оплату следующих расходов: 

- части арендных платежей для целей ведения предпринимательской дея-

тельности; 

- стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей основных средств, необходимых для ведения предпринимательской 

деятельности; 

- стоимости приобретенных у юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей материалов и сырья, необходимых для производства реализуемой 

продукции, предоставления услуг, в соответствии с бизнес-планом начинающего 

предпринимателя; 

- стоимости приобретенной методической и справочной литературы, связан-

ной с ведением предпринимательской деятельности; 

- стоимости обучения сотрудников для целей ведения предпринимательской 

деятельности; 

- стоимости приобретенного программного обеспечения и услуг по его об-

новлению; 

- стоимости услуг по получению лицензий на осуществление видов деятель-

ности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством РФ; 
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- стоимости услуг по получению патентов и/или свидетельств о регистрации 

авторских прав; 

- стоимости услуг на рекламу [2]. 

Для получения субсидий необходимо предоставить заявку и подготовить 

определенный пакет документов, заверенных подписью и печатью предпринимателя.  

Информация о сроке приема заявок размещается департаментом не позднее 

чем за 15 дней до даты начала приема заявок в сети «Интернет» на официальном 

портале Правительства Ростовской области www.donland.ru и портале Малый биз-

нес Дона www.mbdon.ru, а также распространяется с использованием информаци-

онных возможностей органов службы занятости. Прием заявок осуществляется в 

течение 15 рабочих дней [2]. 

Затем департамент передает заявки на рассмотрение рабочей группе по от-

бору претендентов на предоставление субсидий в целях возмещения части затрат 

по организации собственного дела. Рассмотрение заявок проводится на предмет 

соответствия бальным критериямрабочей группой в течение 20 рабочих дней со 

дня окончания приема заявок. 

Отличие субсидии от кредитов и займов заключается в том, что субсидии 

являются безвозвратными и безвозмездными: никто не будет требовать вернуть эти 

деньги при условии их целевого расходования. Целевое расходование означает, что 

до получения субсидии предприниматель представляет технико-экономическое 

обоснование и смету расходов и затем отчитывается за израсходованные средства 

(путем предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы). 

Изначально заявленные расходы не могут быть пересмотрены в дальнейшем. 

В настоящий момент орган местного самоуправления может предоставить 

субсидию в размере 70% от фактически произведенных затрат, но не более 300 тыс. 

рублей. Однако субсидии не даются предприятиям табачной и алкогольной 

направленности, организациям, которые работают с недвижимостью, а также фир-

мам, которые занимаются снабжением. 

К тому же субсидия выдается при условии присутствия у предпринимателя 

своих финансовых средств. Наше государство готово оказать помощь малому биз-

несу в случае, к примеру, если 65% от денежной суммы обеспечит лично сам пред-

приниматель, а тогда остальные 35% предоставит государство. 

Однако некоторые российские предприниматели делают попытки использо-

вать приобретенные суммы на нужды, не соответствующие утвержденной про-

грамме, и не в целях развития бизнеса. Если же такой факт обнаруживается, то та-

кой гражданин вынужден будет вернуть полученные денежные средства. В этом 

случае департамент в течение 10 рабочих дней уведомляет получателя субсидии о 

необходимости возврата полученных средств и об одностороннем отказе от испол-

нения договора в соответствиисо статьей 450 ГК РФ.  В течение 20 рабочих дней со 

дня получения уведомления получатель субсидии обязан перечислить указанную в 

уведомлении сумму субсидии в областной бюджет. 

По истечении 1 года предприниматель обязан сдать отчет о реализации по-

лученных средств. Если же не все деньги будут истрачены за год, то тогда нужно 

будет возвратить неиспользованный остаток денежных средств. 

Таким образом, в настоящее время в нашей стране государство предоставля-

ет реальную возможность средним и малым организациям в виде субсидирования, 

http://www.mbdon.ru/
http://waytop.ru/pomoshh_malomu_biznesu_ot_gosudarstva.html
http://waytop.ru/pomoshh_malomu_biznesu_ot_gosudarstva.html
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что является неотъемлемой помощью в функционировании их основной деятельно-

сти и развитии конкурентоспособности и товарно-денежных отношений.  
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Контроль за использованием и охраной земель (далее земельный контроль) 

является важнейшей функцией управления земельными ресурсами. Земельный 

контроль это деятельность компетентных органов, направленная на обеспечение 

соблюдений земельного законодательства, требований охраны и использования 

земель. 

В условиях рыночной экономики земельный контроль не утрачивает свою 

значимость, а, напротив, приобретает еще большее значение. Земельное законода-

тельство закрепляет право собственников, землевладельцев, землепользователей 

арендаторов самостоятельно хозяйствовать на земле, но такая деятельность не 

должна наносить ущерба окружающей среде и нарушать права и законные интере-

сы третьих лиц. 

Сегодня земельный контроль к сожалению не гарантирует достижение це-

лей охраны окружающей природной среды и  рационального землепользования. 

Что необходимо, чтобы он стал такой гарантией? Прежде всего наладить механизм 

земельного контроля. 

Механизм земельного контроля, как любой другой механизм, обладает не-

сколькими признаками. Очевидно, что эти элементы должны воздействовать меж-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115870;fld=134;dst=100159
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ду собой по определенным правилам. 

Как пишет в своей книге «Экологический контроль: теория, практика пра-

вовое регулирование».  А.К. Голиченков: «…среди этих взаимодействующих эле-

ментов один должен выполнять роль движителя, своего рода пружины, источника 

питания и т.п., приводя в движение остальные. Наконец, все это действует, работа-

ет с определенной целью, для достижения которой собственно механизм и созда-

вали». [1]. Трудно не согласиться с этим выражением. 

Подход к формированию механизма, в котором должен служить гарантией 

земельный контроль, базируется на концепции управления качеством окружающей 

природной среды, в соответствии с которой охрана окружающей среды – это 

управление качеством окружающей среды как способ организации и функциони-

рования соответствующих государственных органов  по достижению целей приро-

доохранной политики государства из трех элементов: системы государственных 

органов, осуществляющих функции охраны окружающей среды; системы право-

вых норм обеспечивающих содержание и порядок взаимодействия управляющей и 

управляемой систем, и управленческого процесса – цикла действий управляющей 

системы по достижению целей природопользования и обеспечения качества окру-

жающей среды [2]. На наш взгляд это идеально подходит и земельному контролю. 

Решение многих природоохранных вопросов неотделимо от той конкретной 

отрасли государственной, хозяйственной или иной деятельности, где указанные 

отношения имеют место [2]. Следовательно, управленческое отношение является 

комплексным и включает не только правовые организационные отношения, но и 

отношения экономические и идеологические. Поэтому структура управления каче-

ством окружающей природной среды (и в т.ч. земельными ресурсами) должны 

включать не только правовые и организационно-контрольные, но и экономиче-

ские, а также идеологические (экологическое просвещение, экологическое воспи-

тание и т.п.), механизмы. 

Наряду с функциональным анализом управленческих и административных 

отношений в земельных вопросах необходим системный анализ связей между раз-

личными механизмами управления качеством окружающей среды. В центре ис-

следований должен находится правовой механизм управления качеством охраны 

окружающей среды (в т.ч. и земельных ресурсов), анализируемый прежде всего с 

двух точек зрения: организации его работы и его результативности. 

Здесь существует ряд проблем. Первая из них связана с необходимостью 

ужесточения законодательства. Вторая проблема связана с поиском системы га-

рантий обеспечивающих результативную работу правового механизма. 

В этом смысле экологический контроль рассматривается как один из факто-

ров эффективности эколого-правового механизма, наряду с такими факторами, как 

социально-экологическая обоснованность нормы; ее конкретизация в хозяйствен-

но-правовых нормах; материально-техническое обеспечение исполнения нормы; 

эколого-правовые культуры исполнителя нормы; организационная работа по ис-

полнению нормы; ответственность за исполнение нормы; материальное стимули-

рование исполнителя нормы [3]. Именно такой подход формируется и при иссле-

довании других функций земельного контроля. 

Так, О.В. Сиваков обосновывает положение о том, что стандарты в меха-

низме правового регулирования охраны природы, являясь специальным инстру-
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ментом этого механизма, служат дополнительным средством правового воздей-

ствия на поведение людей. Реализация правовых установлений в области охраны 

природы и рационального природопользования средствами стандартизации осу-

ществляются в трех направлениях: путем создания и развития системы природо-

охранных стандартов; путем разработки специальных природоохранительных 

стандартов в рамках создаваемых других систем и комплексов стандартов; вклю-

чение природоохранительных требований в разрабатываемые, пересматриваемые, 

и действующие стандарты и технические условия [4]. 

В.И. Андрейцев, определяя экологическую экспертизу в качестве неотъем-

лемого компонента государственно-правового механизма управления качеством 

окружающей среды, рассматривает ее в качестве гарантии обеспечения экологиче-

ских интересов и прав граждан [5]     

Традиционно контроль – один из способов обеспечения законности в госу-

дарственном управлении земельными ресурсами и охраной окружающей природ-

ной среды. Имея свои цели и содержание, он одновременно обеспечивает выпол-

нение других управленческих функций. Его органы поставляют собранную в про-

цессе контроля информацию, необходимую для принятия управленческого реше-

ния и в рамках функций организации, учета, планирования, экспертизы, руковод-

ства, координации в сфере земельных отношений. 

Контрольные органы выявляют и пресекают нарушения земельного законо-

дательства. В процессе земельного контроля применяются меры административно-

го принуждения, ведется их статистика, анализ причин, что при правильной поста-

новке дела создает основу для применения других мер юридической ответственности 

– уголовной, гражданско-правовой, дисциплинарной, необходимых для эффективной 

реализации выше названных функций регулирования, экспертиза. 

Сложнее с определением позиций контроля в механизме правового регули-

рования земельных отношений. Этот механизм включает четыре элемента. 

Первый – нормы права: специальные – земельно-правовые; экологизиро-

ванные, регулирующие хозяйственную деятельность, трудовые и служебные от-

ношения, складывающиеся в процессе ее выполнения; нормы гарантии, обеспечи-

вающие реализацию экологических и земельно-правовых предписаний. 

Второй элемент рассматриваемого механизма – земельно-правовые отно-

шения, которые представляют собой связь между людьми, характеризующуюся 

наличием их взаимных прав и обязанностей по охране окружающей природной 

среды и использованию земельных ресурсов.      

Третий элемент – акты применения права, необходимые в тех случаях, ко-

гда субъекты не хотят вступать в земельные правоотношения или вступив в них, 

не выполняют возложенные на них обязанности. 

Четвертый элемент – практическое, реальное поведение субъектов в соот-

ветствии с требованиями земельного законодательства. 

В современных условиях, мало закрепить в специальном законодательстве 

нормы, регулирующие только государственный контроль. Современное законода-

тельство предполагает также реализацию  муниципального, общественного и про-

изводственного земельного контроля. Закон должен создавать базу для регулиро-

вания всех видов земельного контроля.  
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Производственный земельный контроль осуществляется собственником зе-

мельного участка, землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного 

участка в ходе хозяйственной деятельности. Лицо, использующее земельный уча-

сток, обязано предоставить сведения об организации производственного земельно-

го контроля по письменному запросу не чаще одного раза в год государственных 

органов регистрации в порядке, установленном Правительством РФ. В основном 

такая форма контроля, применяется к юридическим лицам, которые обязаны про-

водить экспертизы, проверки по отношению к закрепленным за ними земельными 

участками. Производственный контроль проводят должностные или уполномочен-

ные лица. В практической деятельности на сельскохозяйственных предприятиях 

эта работа сегодня не ведется. 

Необходимо вести речь о экономическом механизме ведения земельного 

контроля с определением последнего, поскольку единство в его понимании пока 

отсутствует. 

При внимательном рассмотрении современного земельного законодатель-

ства видно, что и в процессе экономического стимулирования, и в процессе созда-

ния и функционирования земельного контроля финансовая (экономическая) база 

данного контроля присутствует или его наличие в различных формах подразумева-

ется. Думается это контроль банковский, через кредиты и ссуды, налоги, цены. Зе-

мельный контроль здесь, скорее всего, должен служить административной основой 

для включения экономических методов, соотношение которых – вопрос меры в за-

висимости от конкретных правовых казусов и экономической ситуации. 
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Аннотация. В статье дается анализ российской практики развития соци-

альной инфраструктуры сельских территорий. Произведена оценка содержания 

целевых программных документов федерального уровня, дан сравнительный анализ 

прогнозных значений основных показателей развития сельских территорий. 
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В последние годы в отечественной аграрной политике проявляется устойчи-

вая тенденция усиления внимания государства к проблеме устойчивого развития 

сельских территорий, которая отнесена к приоритетам национального уровня. 

В сельских территориях страны, под которыми понимаются территории 

сельских поселений и соответствующие межселенные территории, проживают 38 

млн. человек, что составляет 27% численности российского населения. Трудовые 

ресурсы сельских территорий – около 24 млн. человек, проживают в 155 тыс. сель-

ских населенных пунктов. При этом только 142 тыс. сельских поселений имеют по-

стоянных жителей [2]. 

По данным академика РАСХН А.В. Петрикова после передачи вопросов 

управления и финансирования социальной сферы села с федерального на регио-

нальный уровни значительной ухудшилось состояние социальной инфраструктуры 

сельских территорий [4]. 

Уровень жизни населения в сельской местности можно характеризовать как 

очень низкий. При этом разрыв между доходами жителей города и села продолжает 

увеличиваться. По некоторым данным среднемесячная заработная плата работни-

ков, занятых в сельскохозяйственном производстве составляет 38% к уровню 1991 

г. и около 40% к федеральному уровню средней заработной платы в отраслях эко-

номики [3]. 

Низкий уровень доходов способствует росту бедности в сельских террито-

риях страны. Сегодня, по данным члена-корреспондента РАСХН Е.Г. Лысенко, в 

регионах образовались очаги концентрации бедности. В частности, в республиках 

Мордовия, Марий Эл, и еще в девяти субъектах Российской Федерации Сибирско-

го и Дальневосточного федеральных округов показатель ресурсной бедности со-

ставляет более 70% [3].  

В Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Феде-

рации на период до 2020 года отмечается, что бедность разрушает трудовой и гене-

тический потенциал села. Бедность принимает массовый характер и концентриру-

ется в сельских территориях, на которые приходится 42% всего бедного населения 

страны, тогда как на долю сельского населения приходится 27% общей численно-

сти российского населения [2]. 

Следствием названных негативных процессов является сокращение числен-

ности сельского населения и сельских населенных пунктов.  

В соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» государствен-

ная аграрная и социальная политика на перспективу должна быть ориентирована на 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, стимули-

рование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, активиза-

цию участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения, содей-
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ствие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе. Кроме того, необхо-

димо формировать в обществе позитивное отношение к сельскохозяйственному 

труду и сельскому образу жизни.  

На реализацию перечисленных мероприятий планируется затратить 320 

млрд. руб. из них 96,6 млрд. руб. за счет средств федерального бюджета, за счет 

средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации -156964 

млн. руб., за счет средств внебюджетных источников – 66418 млн. руб.  

Предполагается увеличение уровня общего финансирования с 2013 г. по 

2020 г. на 202 %, в том числе из федерального бюджета – на 205%, из консолиди-

рованных бюджетов субъектов Российской Федерации – на 236%, из внебюджет-

ных источников – на 146%. 

Финансирование из федерального бюджета составляет 30% в течении 2013 – 

2020 г.г. без изменений; финансирование из бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации увеличивается с 43% до 50%, а финансирование из внебюджетных источ-

ников сокращается с 27% до 20% (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение средств, предназначенных для устойчивого развития сельских тер-

риторий Российской Федерации на 2013 – 2020 гг., 

 по источникам финансирования, %%. 

Источник финансирования 
Распределение финансовых средств по годам 

2013 2014 - 2015 2016 - 2020 

1. Федеральный бюджет 

2. Консолидированные бюджеты  

субъектов Российской Федерации 

3. Внебюджетные источники 

30 

 

43 

27 

30 

 

49 

21 

30 

 

50 

20 

Всего: 100 100 100 

Рассчитано автором по данным федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года» и федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
 

Выделенные бюджетные и внебюджетные средства пойдут на приобретение 

5438,8 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе 3032,3 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов. 

Данные средства позволят ввести в действие общеобразовательных учреждений на 

22,2 тыс. ученических мест, открыть 858 фельдшерско-акушерских пунктов и офи-

сов врачей общей практики, ввести в действие 519,2 тыс. кв. метров новых спор-

тивных сооружений (таблица 2, 3).  

Таблица 2 

Прогнозные значения основных показателей развития сельских территорий 

Российской Федерации на 2013 – 2016 годы 
 

Наименование показателей 
Ед. из-

мерения 

Значение показателей по годам 

2013 2014 2015 2016 

1.Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, всего 
В том числе для молодых семей и молодых 

 
 
тыс.м

2 

 
 
810 

 
 
701,5 

 
 
661,8 

 
 
695,6 
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специалистов 
2.Ввод в действие общеобразовательных 
учреждений 
3.Открытие фельдшерско-акушерских 
пунктов 
4.Ввод в действие распределительных газо-
вых сетей  
5. Уровень газификации домов (квартир) 
6.Ввод в действие локальных водопроводов 
7.Обеспеченность сельского населения пи-
тьевой водой 
8.Количество сельских поселений в кото-
рых реализованы проекты комплексной 
компактной застройки 
9.Количество местных инициатив сельских со-
обществ, получивших грантовую поддержку 
10.Ввод в действие плоскостных спортив-
ных сооружений 
11.Ввод в действие учреждений культурно-
досугового типа 

 

тыс.м
2 

 

тыс. мест 
 
единиц 
 
тыс. км. 
 
% 
 
тыс. км. 
 
% 
 
единиц 
 
единиц 
тыс. м

2
 

тыс. мест 

 
452 
 
3,4 
 
152 
 
2,4 
 
53,8 
 
1,7 
 
56,2 
 
4 
 
- 
- 
- 

 
391,1 
 
2,7 
 
105 
 
2,2 
 
57,1 
 
1,6 
 
60,0 
 
10 
 
100 
63,7 
- 

 
369 
 
2,6 
 
99 
 
2,1 
 
57,7 
 
1,5 
 
60,4 
 
22 
 
94 
59,9 
- 

 
387,8 
 
2,8 
 
106 
 
2,3 
 
58,3 
 
1,6 
 
60,8 
 
9 
 
99 
64,2 
1,6 

 

По данным федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 

2013 года" и федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

Таблица 3 

Прогнозные значения основных показателей развития сельских территорий 

Российской Федерации на 2017 – 2020 годы 

Наименование показателей 
Ед. изме-

рения 

Значение показателей по годам 

2017 2018 2019 2020 

1.Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности, всего 

В том числе для молодых семей и мо-

лодых специалистов 

2.Ввод в действие общеобразователь-

ных учреждений 

3.Открытие фельдшерско-акушерских 

пунктов 

4.Ввод в действие распределительных 

газовых сетей  

5. Уровень газификации домов (квар-

тир) 

6.Ввод в действие локальных водо-

проводов 

7.Обеспеченность сельского населе-

ния питьевой водой 

8.Количество сельских поселений в 

которых реализованы проекты ком-

плексной компактной застройки 

9.Количество местных инициатив 

сельских сообществ, получивших 

грантовую поддержку 

10.Ввод в действие плоскостных 

спортивных сооружений 

 

 

тыс.м
2 

 

тыс.м
2 

 

тыс. мест 

 

единиц 

 

тыс. км. 

 

% 

 

тыс. км. 

 

% 

 

 

единиц 

 

 

единиц 

 

тыс. м
2
 

 

 

729 

 

406,4 

 

3,0 

 

114 

 

2,4 

 

59,0 

 

1,7 

 

61,3 

 

 

11 

 

 

104 

 

69,0 

 

 

801,4 

 

446,8 

 

3,3 

 

129 

 

2,7 

 

59,7 

 

1,9 

 

61,8 

 

 

20 

 

 

114 

 

77,9 

 

 

881,9 

 

491,7 

 

3,7 

 

144 

 

3,1 

 

60,6 

 

2,2 

 

62,4 

 

 

19 

 

 

126 

 

87,1 

 

 

967,6 

 

539,5 

 

4,2 

 

161 

 

3,4 

 

61,5 

 

2,4 

 

63,0 

 

 

41 

 

 

138 

 

97,4 
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11.Ввод в действие учреждений куль-

турно-досугового типа 

 

тыс. мест 

 

1,7 

 

2,0 

 

2,2 

 

2,4 

По данным федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 
 

Намечен ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 9,9 тыс. 

мест. При этом обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-

досугового типа должна быть повышена до 183,3 мест на 1 тыс. человек, прожива-

ющих в сельской местности. 

Планируется выделить часть средств из бюджетов всех уровней и внебюд-

жетных источников на комплексную компактную застройку 132 сельских населен-

ных пунктов, грантовую поддержку 775 местных инициатив сельских сообществ и 

на улучшение условий быта сельского населения путем ввода в действие 18,2 тыс. 

км распределительных газовых сетей, повышения уровня газификации сельских 

домов и квартир сетевым газом до 61,5 %, ввода в действие 12,9 тыс. км локальных 

водопроводов и повышения уровня обеспеченности сельского населения питьевой 

водой до 63 % [1]. 

Анализируя данные таблиц 2 и 3 можно заметить, что объемы жилищного 

строительства уменьшаются с 2013 г. до 2015 г., затем начинают расти и только к 

2019 г. преодолевают уровень 2013 г. Самый пик снижения приходится на 2015 г. 

Аналогичные тенденции можно отметить при вводе в действие общеобразователь-

ных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей прак-

тики, распределительных газовых сетей, локальных водопроводов. В то же время 

никаких провалов в финансировании за тот же период не наблюдается. 

Более того, ресурсное обеспечение, включая капитальные вложения, ста-

бильно растет. Это несоответствие может быть связано с недостаточным обоснова-

нием значений отдельных целевых индикаторов программных документов. 

В результате реализации федеральной целевой программы ожидается улуч-

шение жилищных условий 75,5 тыс. сельских семей, в том числе 42,1 тыс. молодых 

семей и молодых специалистов. Последнее должно на 38,7% сократить потреб-

ность организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в спе-

циалистах. 

Все это должно способствовать улучшению демографической ситуации, ро-

сту рождаемости, повышению продолжительности жизни сельского населения, по-

вышению значимости и привлекательности сельских территорий для проживания и 

приложения труда [1]. 

Наши исследования показывают, что отечественная практика развития соци-

альной инфраструктуры имеет определенные тенденции. 

Во-первых, растет внимание со стороны общества и государства к проблеме 

развития сельских территорий и их инфраструктуры. Это внимание сопровождается 

разработкой и реализацией соответствующих федеральных целевых программ. 

Во-вторых, происходит расширение перечня задач, затрагивающих вопросы 
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создания комфортных условий жизнедеятельности сельского населения, стимулирова-

ния инвестиционной активности в сельском хозяйстве, активизации участия сельских 

жителей в реализации общественно значимых проектов, формирования позитивного 

отношения в обществе к сельскому труду и сельскому образу жизни. 

В-третьих, стабильно растет абсолютное значение объема финансирования 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, развитию социаль-

ной и инженерной инфраструктуры. 

В-четвертых, при стабильном увеличении ресурсного обеспечения происхо-

дит снижение объемов жилищного строительства для сельских жителей, включая 

молодые семьи и молодых специалистов, в отдельные годы, а также снижение тем-

пов строительства объектов образования и здравоохранения, сооружения линейных 

объектов инженерной инфраструктуры. 

В-пятых, отмечается изменение удельного веса отдельных источников фи-

нансирования в общем объеме ресурсного обеспечения. 

Названные тенденции должны учитываться при совершенствовании систе-

мы развития социальной инфраструктуры сельских территорий страны. 
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Наши исследования показывают, что в современных условиях ущерб сель-

скохозяйственного производства, наносимый изъятием земель для несельскохозяй-
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ственных нужд, ограничением использования или ухудшением качества земель, на 

практике не возмещается [1]. Нормами земельного права предусмотрена лишь ком-

пенсация ущерба отдельным аграрным товаропроизводителям [3]. Этот недостаток 

не позволяет строить экономически справедливые взаимоотношения в сфере ис-

пользования, распределения и перераспределения земель сельскохозяйственного 

назначения применительно к современным экономическим отношениям. 

В то же время, приоритет сельскохозяйственного землепользования предпо-

лагает установление ограничений в свободном обороте продуктивных угодий, к 

которым можно отнести обязательность сохранения целевого назначения земель, 

неделимость участков, запрет на капитальное строительство, несоответствующее 

целевому назначению земель; а также необходимость полного возмещения ущерба 

наносимого сельскому хозяйству и всему обществу изъятиями земель из сельскохо-

зяйственного оборота. Обязательность компенсации потерь сельского хозяйства 

играет важную роль в механизме экономической защиты продуктивных угодий от 

необоснованных изъятий [5]. 

По мнению авторов, представляется целесообразным возобновление прак-

тики возмещения ущерба сельскому хозяйству, как отрасли экономики, возникаю-

щего в результате изъятия земель из сельскохозяйственного оборота и предостав-

ления их для целей не связанных с ведением аграрного производства. Величину 

этого ущерба можно определить по стоимости освоения новых земель [6]. 

Как показывают результаты исследований, стоимость освоения земель сопо-

ставима с затратами на проведение сельскохозяйственной рекультивации нарушен-

ных земельных участков, которые состоят из затрат на техническую и биологиче-

скую рекультивацию. Содержание работ, составляющих основу комплекса по ре-

культивации, в основном соответствует содержанию работ по сельскохозяйствен-

ному освоению новых земельных участков. Поэтому по стоимости рекультивации 

на единицу площади можно определить не только величину инвестиций на восста-

новление нарушенных земель, но и размер капитальных вложений на освоение но-

вых земель в аналогичных условиях,  а, следовательно, и величину компенсации 

сельскому хозяйству за выбытие продуктивных земель из аграрного оборота. Уста-

новление нормативов платежей следует осуществлять по регионам страны, которые 

характеризуются значительными различиями в природно-климатических и соци-

ально-экономических условиях [7]. 

Определение нормативов платежей следует выполнять в четыре последова-

тельных этапа:  

На первом устанавливается величина базового показателя, отражающего за-

траты на сельскохозяйственное освоение земельных участков, и составляющего 

основу определения потерь сельского хозяйства. 

На втором устанавливается величина базового показателя с учетом качества 

и местоположения пригородных земель сельскохозяйственного назначения. 

На третьем индексируется величина потерь сельскохозяйственного произ-

водства в связи с удорожанием строительно-монтажных работ на рекультивацию 

(освоение) земель, оборудования, техники, трудовых ресурсов.  

На четвертом устанавливается величина совокупного ущерба сельского хо-

зяйства и сельских товаропроизводителей в связи с отчуждением земель [8]. 

Авторами определены нормативы платежей в системе защиты земельно-
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имущественного комплекса для Пермского района, составляющего основу приго-

родной зоны г. Перми.  

Именно в этом районе отмечается высокая интенсивность изъятия земель из 

аграрного оборота, что требует серьезных мер по защите земельно-имущественного 

комплекса сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые  здесь специали-

зируются в основном на производстве молока, овощей, картофеля, продукции сви-

новодства и птицеводства.  

В соответствии с «Рекомендациями по расчету стоимости компенсации 

убытков сельскохозяйственного производства и восстановления плодородия почвы 

при временном занятии или изъятии земельных участков для несельскохозяйствен-

ных нужд», утвержденными Правительством Пермского края 28 января 2008 г. [4], 

средняя стоимость биологической рекультивации одного гектара нарушенных зе-

мель в регионе составляет около 140 тыс. руб. 

С учетом средней стоимости технического этапа рекультивации в крае (око-

ло 30 тыс. руб./га) общая стоимость восстановления нарушенных земель в Прика-

мье составляет около 170 тыс. руб. на один гектар земель. Данный норматив ис-

пользован нами в качестве базового показателя для определения величины норма-

тивов компенсации сельскому хозяйству за ущерб, связанный с выбытием земель 

из сельскохозяйственного оборота в результате межотраслевого перераспределения 

земель, нарушения почвенного плодородного слоя на территории Пермского края.  

Предварительно нами определены базовые значения названных нормативов 

по типам и подтипам почв, характерным для условий Пермского края. Для этого 

использованы данные по типам и подтипам почв и соотношение стоимости освое-

ния новых земель, установленные Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации ―Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков собственни-

кам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельско-

хозяйственного производства‖ от 28 января 1993 г. №77 [2], действовавшие на 

практике в Российской Федерации до начала 2008 г. По нашим расчетам базовые 

значения названных нормативов составили от 37 до 229 тыс. руб. на один гектар 

земель. 

В результате наших исследований сформирован комплекс экономических 

нормативов компенсации за выбытие земель из аграрного оборота, которые для ве-

дущих отраслей промышленности в пригородной зоне г. Перми (нефтеперерабаты-

вающая промышленность, электроэнергетика, металлообработка, машиностроение) 

составляют от 112 до 638 тыс. руб.  за 1 га. В среднем по пригородной зоне г. Пер-

ми данный норматив составляет 510 тыс. руб. за один гектар земель. 

Нами определены укрупненные нормативы компенсации за выбытие земель 

из аграрного оборота для основных сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Пермского района Пермского края, которые составили: ФГУДП ―Гамово‖ – 306 

тыс. руб. за 1 га, ФГУП ПЗ ― Савинский ‖ – 607 тыс. руб. за 1 га, СХПК ―Хохловка‖ 

– 362 тыс. руб. за 1 га, ЗАО ―Уралагро‖ – 362 тыс. руб. за 1 га, ООО ―Пригородная 

Мулянка‖ – 607 тыс. руб. за 1 га, ООО ―Русь‖ – 607 тыс. руб. за 1 га, ООО 

―Югокамский‖ – 561 тыс. руб. за 1 га, ЗАО ПТФ ―Сылвенская‖ – 561 тыс. руб. за 1 

га, СХПК ―Родник‖ – 638 тыс. руб. за 1 га. 

Полученные результаты можно использовать не только для пригородных, но 

и для сельскохозяйственных районов региона, где актуальна проблема предотвра-
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щения ущерба сельского хозяйства при помощи платежей за исключение земель из 

аграрного оборота. Основные рекомендации могут быть использованы и в других 

регионах страны.  

Эффект от реализации наших предложений можно определить величиной 

предотвращенного ущерба. Например, по данным Управления Росреестра по Перм-

скому краю в среднем за один год из сельскохозяйственного производства региона 

выбывает в результате нарушения почвенного покрова более 2 тыс. га земель. По 

расчетам авторов, произведенным по укрупненным нормативам, величина компен-

сации сельскому хозяйству за выбытие этих земель из аграрного оборота должна 

составить около 370 млн. руб. Введение предлагаемых платежей позволит полно-

стью компенсировать или предотвратить ущерб сельского хозяйства региона. 

Реализация наших предложений на практике направлена на совершенство-

вание межотраслевых земельных отношений, повышение эффективности защиты 

земельно-имущественного комплекса сельского хозяйства, обеспечение поддержки 

отечественного агропромышленного комплекса и сельскохозяйственных товаро-

производителей. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

Аннотация: В представленной статье описывается состояние современной 

оценки земель сельскохозяйственного назначения, для каких целей проводится 

оценка, и по каким показателям. Рассматриваются основные подходы к оценке, 

опыт, и проблемы. Основные проблемы связаны с неоднозначностью применения 

результатов оценки. На данный момент оценка проводится исключительно для 

определения кадастровой стоимости земель, а соответственно только для опре-

деления ставок налогообложения. Существующая методика государственной 

оценки является объективной и современной для целей налогообложения. Но для 

определения, например, залоговой стоимости земельного участка такая методика 

не совсем подходит. В современных условиях экономического развития таких при-

меров, когда земельный участок может быть использован, как финансовый ин-

струмент, возникает довольно много. Ввиду этого в статье предлагается разра-

ботать универсальную методику оценки земель сельскохозяйственного назначе-

ния, на основе существующей методики определения удельных показателей ка-

дастровой стоимости, которую можно было бы использовать в банковской си-

стеме, и в других системах, когда требуется определить финансовый потенциал 

земли в каждом конкретном случае.  

Ключевые слова: кадастр, оценка, налогообложение, методика, стоимость, 

земли, сельскохозяйственный. 
 

На сегодняшний день является актуальным вопрос о применении удельных 

показателей кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения. 

Оценка земель в РФ благополучно ведется уже порядка 20 лет. За это время разра-

ботано множество методик и подходов к оценке земель, они все время совершен-

ствуются. Выполнен большой объем работ по всей стране. В 1989 – 1991 годах вы-

полнены уникальные и единственные в своем роде работы по массовой внутрихо-

зяйственной оценке земель всех существовавших на тот момент сельскохозяй-

ственных предприятий. С 1999-2000 годов в РФ в соответствии с постановлением 

правительства РФ «О государственной кадастровой оценке земель» в рамках госу-

дарственного земельного кадастра выполняются массовые земельно-оценочные ра-

боты, как пишет д.э.н., проф. С.И. Носов – это фактически, налоговая оценка. Далее 

проходило три тура оценки сельскохозяйственных угодий, начиная с 2000-2001 го-

дов, через каждые пять лет, по 2011 год, в котором прошел заключительный, на 

данный момент тур оценки. Интервал в 5 лет обуславливается тем, что, во-первых, 

5 лет – это максимальный законодательно допустимый срок действия показателей 

оценки без их актуализации, во-вторых были приняты новые методические указа-

ния по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назна-

чения, и в-третьих показатели кадастровой стоимости утратили свою актуальность. 

Полученные результаты оценки используются в определении ставок налогообло-

жения, это основная цель определения кадастровой стоимости земли. В ходе по-

следней оценки использовались методические указания под общей редакцией д.с.-

х.н., проф. Сапожникова П.М. и д.э.н., проф. Носова С.И.[1]  

Эти методические указания четко определяют порядок расчета кадастровой 
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стоимости земли в соответствии со всеми законами, федеральными стандартами и 

приказами. Кадастровая стоимость земельных участков определяется с учетом рас-

пределения земель по шести группам видов использования (ВИ). Для каждого вида 

использования применяются определенные показатели, которые как можно точнее 

определяют кадастровую стоимость земли.  Но, как уже говорилось ранее, не все-

гда результат кадастровой оценки земли удовлетворяет всем потребностям, приме-

нимым к использованию земли. Так как сама кадастровая стоимость напрямую 

влияет только на ставку налогообложения. Особенно это касается земель сельско-

хозяйственного назначения. Ведь в данном случае кадастровая стоимость земель-

ного участка не может служить ни ориентиром по рыночной стоимости этого 

участка, ни по залоговой стоимости, ни по ликвидационной стоимости, ни для со-

циальных целей и программ. Применимо к разным целям, и разным подходам к ис-

пользованию земельного участка необходимо варьировать единую методологию 

оценки земель. Исходя из того, под какие нужды необходимо определить стои-

мость земельного участка, правильно будет дополнять методики расчета стоимости 

дополнительными показателями. Например, первая группа ВИ включает земли 

сельскохозяйственного назначения, пригодные под пашни, сенокосы, пастбища, 

занятые залежами на дату проведения государственной кадастровой оценки земель, 

многолетними насаждениями, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, 

лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от 

воздействия негативных природных, антропогенных, и техногенных явлений, а 

также водными объектами, предназначенными для обеспечения внутрихозяйствен-

ной деятельности. Это основная группа земель сельскохозяйственного назначения. 

Для расчета удельного показателя кадастровой стоимости земельного участка дан-

ного ВИ применяются следующие показатели: почвенно-климатическая информа-

ция, перечень оценочных культур, определение классов земель, цена реализации 

продукции по каждой оценочной культуре, валовый доход на единицу площади зе-

мельного участка для каждой оценочной культуры, удельные затраты по сельско-

хозяйственной культуре, удельный валовый доход, удельные затраты, удельные 

затраты на поддержание плодородия почв на единицу площади земельного участка, 

удельный показатель земельной ренты, коэффициент капитализации. Из этого пе-

речня показателей видно, что для расчета кадастровой стоимости земельного 

участка сельскохозяйственного назначения используются только те, которые, свя-

заны с расчетом стоимости не самой земли, а стоимости прибыли с конкретно взя-

того земельного участка, путем использования его в сельскохозяйственных целях. 

То есть рассчитывается стоимость продукции потенциально возможной после ис-

пользования земельного участка, но используемые показатели не учитывают всей 

разнообразности подходов к использованию земель в современных условиях. нель-

зя использовать эту стоимость для всех целей одинаково.  

Ввиду того, что в оценке земель сельскохозяйственного назначения, а в осо-

бенности, земель сельскохозяйственных угодий решающую роль играет такой фак-

тор, как качество земель, то само собой напрашивается вопрос – а как же такие по-

казатели, как местоположение участка, данные по заселению территории, перспек-

тивности использования этой территории и т.д. Конечно все эти показатели не це-

лесообразно включать в расчет кадастровой стоимости земли. Так как, главный 

принцип – это использовать как можно меньше показателей, для как можно боль-
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шего эффекта, то есть для наиболее четкой картины со стороны именно кадастро-

вой стоимости земли. Но вопрос стоит не в том, чтобы изменить методы расчета 

кадастровой стоимости, а в том, чтобы применимо к показателям кадастровой сто-

имости добавлять для определенных целей другие показатели, не менее важные, но 

необходимые для решения конкретно поставленных задач. Одной из таких задач 

является – определение залоговой стоимости земельных участков сельскохозяй-

ственного назначения для целей определения их потенциала и возможностей ипо-

течного кредитования. Если рассматривать вопрос оценки земли с этой стороны, то 

возникают определенные нюансы, например – несколько участков, в разных райо-

нах могут иметь одинаковую кадастровую стоимость, но разное местоположение, и 

разные трудовые ресурсы. Собственники этих участков вроде как имеют право по-

лучить одинаковый кредит под залог земельного участка. Но вот здесь возникает 

интересный момент – любой банк даст кредит тому собственнику, у которого луч-

шие показатели местоположения участка и обеспеченности трудовыми ресурсами, 

нежели тому, у которого, пусть даже лучшие качество земли, но нет рабочих, и сам 

участок располагается не так удачно. И уж тем более ни один банк не возьмет зе-

мельный участок в залог по кадастровой стоимости.  

К рассмотрению этой ситуации привязываются сразу несколько проблем, 

которые необходимо решать: во-первых это определение наиболее привлекатель-

ных территорий, то есть перспективных для инвестирования (как по месту положе-

ния, так и по развитию в целом), а во-вторых, для определения перспективных тер-

риторий нужно прогнозировать ситуацию по районам с точки зрения расселения, 

или распределения трудовых ресурсов, и в-третьих нужно выработать методику, по 

которой будет рассчитываться залоговая стоимость земельного участка. Также, для 

наиболее эффективного использования земельных ресурсов необходимо выявлять 

позитивные и депрессивные территории, для дальнейшего их перераспределения. 

То есть более депрессивные районы присоединять к позитивным, если конечно это 

имеет смысл. Данные вопросы и проблемы рассматривались не раз, и к их реше-

нию выработаны уже определенные подходы, которые используются на данный 

момент. Поэтому для решения поставленной задачи, необходимо прежде всего вы-

работать современные подходы к методике оценки залоговой стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения, для целей именно определения потенциала 

земли, как объекта инвестирования, а также провести анализ и определить факторы 

и степень их влияния на залоговую стоимость земли.  
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость разработки про-

гнозной документации, предусматривающей повышение эффективности исполь-

зования земель сельскохозяйственного назначения, определение перспектив разви-

тия сельскохозяйственного производства. Выявлено, что схемы территориально-

го планирования муниципальных районов не направлены на решение вопросов раци-

онального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, а 

схемы землеустройства на сегодняшний день не разрабатываются.  

Ключевые слова: управление земельными ресурсами, схема территориально-

го планирования, схема землеустройства, инвентаризация земель сельскохозяй-

ственного назначения. 
 

Реализация программ по подъему и развитию агропромышленного комплек-

са, организация работ по созданию эффективной системы управления землепользо-

ваниями и регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения не-

возможна без разработки прогнозной документации, направленной на рациональ-

ное использование и охрану земельных ресурсов. Земли сельскохозяйственного 

назначения являются основой создания благоприятной среды жизнедеятельности 

населения, их грамотное и обоснованное использование неразрывно связано пер-

спективами развития инженерной инфраструктуры, социальной сферы населенных 

пунктов, земли являются залогом сокращения миграции сельского населения. 

Именно поэтому разработка прогнозов использования земель данной категории, 

создание проектных документов, регламентирующих их использование, является 

одной из первостепенных  задач. 

С принятием Градостроительного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12. 2004г. ос-

новные задачи и перспективы развития территории в стране рассматриваются в 

структуре территориального планирования. Основными документами развития 

территории становятся документы территориального планирования РФ, документы 

территориального планирования субъектов РФ, документы территориального пла-

нирования муниципальных образований. Можно выделить следующие основные 

цели документации: обеспечение существенного прогресса в развития основных 

секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, 

улучшение экологической ситуации, достижение долговременной экономической 

безопасности развития, рациональное природопользование, организация инженер-

ных систем и транспортной инфраструктуры и другие [1]. 

Документы территориального планирования являются обязательными для 

органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии 

и реализации управленческих решений. Важность и необходимость разработки 

данных документов не вызывает сомнений. Однако документация территориально-

го планирования направлена в первую очередь на определение  перспектив разме-

щения объектов капитального строительства, тогда как роль рационального ис-

пользования земель различных категорий отходит на второй план.  

Схема территориального планирования рассматривает землю в качестве 

пространственного базиса, необходимого для размещения объектов  строительства, 
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не принимая во внимание, что практическая значимость земельных ресурсов гораз-

до шире.  Рассмотрение земельных ресурсов, как объекта градостроительной дея-

тельности, может способствовать  нерегулируемой застройке в первую очередь зе-

мель сельскохозяйственного назначения. Основные задачи схемы территориально-

го планирования муниципального образования не обозначены Градостроительным 

кодексом РФ, изучение документации по ряду муниципальных образований РФ 

позволили представить их виде девяти основных групп (рис.1).  

Значимости земель сельскохозяйственного назначения, их рациональному 

использованию, а также охране в представленной документации уделяется недо-

статочно внимания. Развитие территории должно основываться, в первую очередь, 

на составлении обоснованных прогнозов использования земель различных катего-

рий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения. Целесообразно выде-

лить роль земель сельскохозяйственного назначения, определить важность разви-

тия агропромышленного комплекса каждого муниципального образования.  

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы» обозначила необходимость улучшения воспроизводства и повышения эф-

фективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных 

ресурсов. Развитие агропромышленного комплекса невозможно без систематиче-

ского изучения состояния сельскохозяйственных угодий, проведения инвентариза-

ции земель и их собственников, пользователей, рациональной организации сель-

скохозяйственных землевладений и землепользований и прочее. Многочисленность 

собственников земельных участков и земельных долей из состава земель сельско-

хозяйственного назначения зачастую становится препятствием к расширению от-

расли сельского хозяйства. Решение вопросов оптимальной организации производ-

ства: определение рациональных размеров землепользований, возможности закреп-

ления границ используемых земельных массивов на долгосрочную перспективу; 

перераспределение земель; обеспечение их рационального использования - должно 

быть рассмотрено в прогнозной и проектной документации.  
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Рис.1. Задачи документации территориального развития муниципального района 

 

Особое звено в схеме территориального планирования – развитие сельского 

хозяйства, детализация этого раздела не входит в задачи схемы, в связи, с чем воз-

никает потребность в поиске иного документа, рассматривающего земельные ре-

сурсы – как первооснову развития территории, в котором рациональному исполь-

зованию земель  сельскохозяйственного назначения будет уделено повышенное 

внимание. 

В соответствии с ФЗ «О землеустройстве» к видам землеустроительной до-

кументации, рассматривающей вопросы использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения, отнесены: генеральная схема землеустройства территории РФ, 

схема землеустройства территорий субъектов РФ, схема землеустройства муници-

пальных образований, схемы использования и охраны земель и прочие документы [2].  

По мнению Волкова С.Н. «На межселенных территориях, не охватываемых 

градостроительными регламентами, планирование использование земель и их 

охраны должно являться областью землеустроительной деятельности, осуществ-

ляться на основе землеустроительной документации и землеустроительных регла-

ментов. Данная документация может быть использована для установления земле-

устроительных регламентов и правил землепользования для межселенных террито-

рий, включающих в себя правовой режим, виды разрешенного использования, ми-
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нимальные и предельные размеры земельных участков, ограничения и обременения 

их использования» [3].  

Однако, на сегодняшний день документы землеустройства, в частности, 

схемы землеустройства РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, обозна-

ченные законодательством, не разрабатываются. Считается, что схемы земле-

устройства во многом будут повторять вопросы, рассматриваемые в схемах терри-

ториального планирования, но  тоже время землеустроительная документация спо-

собна решить многие проблемы использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 

На сегодняшний день земли сельскохозяйственного назначения нуждаются в 

проведении массовой инвентаризации, существует необходимость обновления ма-

териалов почвенных, геоботанических и других обследований, необходимо прове-

сти оценку качества земель. 

Проблема управления земельными ресурсами, повышения эффективности 

использования земель сельскохозяйственного назначения стоит как перед органами 

государственной власти и местного самоуправления, так и перед собственниками, 

землепользователями. В связи, с чем необходимо найти такой документ, основной 

целью создания которого, является эффективное использование сельскохозяй-

ственных угодий, определение перспектив развития сельскохозяйственного произ-

водства: создание оптимальных условий для функционирования существующих 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, выявление возможностей для орга-

низации новых форм хозяйствования.   
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Аннотация. В статье определены основные недостатки в сельскохозяй-

ственной отрасли, связанные с обеспечением электроэнергией сельскохозяйствен-

ного производства на примере Пермского муниципального района Пермского края. 

Рассмотрены проблемы энергетической отрасли в сельском хозяйстве, выявлены 
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пути разрешения энергетических проблем в сельском хозяйстве Пермского муни-

ципального района Пермского края.  

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, Пермский район, 

электроэнергетика, энергопотребление, освоение территорий. 
 

Текущая ситуация в агропромышленном комплексе Пермского района 

Пермского края характеризуется кризисными факторами. Главной причиной воз-

никшей разбалансированности системы ведения сельского хозяйства стала корен-

ная трансформация собственности на средства производства, включая земельные 

ресурсы, что требует совершенствования аграрного землепользования [2]. Измени-

лись организационно-правовые формы коллективных предприятий, получил разви-

тие сектор индивидуального предпринимательства на селе. Сельское хозяйство с 

его трудоѐмким производством может разрешить одну из самых острых социаль-

ных проблем - трудовую занятость населения, а значит, и развитие сельских терри-

торий [4]. В этих условияхвозникает проблема разработки механизма экономиче-

ских взаимоотношений между государством,субъектами сельскохозяйственного 

производства и коммерческими структурами для выработки новых адекватных 

подходов к обеспечению инвестиционными ресурсами аграрного сектора экономи-

ки. Значительно возрастает роль государства в регулировании сельскохозяйствен-

ного производства на основе рационального использования его ресурсного потен-

циала [3]. При этом расширение сферы экономических методов государственного 

возвратного обеспечения средствами предприятий аграрного сектора может стать 

реальным источником поддержания их ресурсного потенциала как наиболее эко-

номичный и эффективный способ поддержки отрасли [7]. 

Наряду с проблемами трудоустройства, развития инфраструктуры, рефор-

мирования форм собственности на средства производства, возникает не менее важ-

ная проблема – обеспечение агропромышленного комплекса электроэнергетиче-

скими ресурсами в необходимых объемах и  с соответствующим качеством [1].  

Обеспеченность электроэнергетическими ресурсами  в Пермском муници-

пальном  районе сталкивается с рядом проблем. Наиболее выраженные проблемы 

энергетики по отношению к сельскому хозяйству – недостаточная пропускная спо-

собность сетей на территориях существующей застройки. Проблема пропускной 

способности сетей решается пропорционально развитию застройки территорий 

объектами жилой застройки, социальной инфраструктуры, агропромышленного 

сектора. Постепенно количество сетей увеличивается и в ближайшие 5 лет недоста-

ток пропускной способности будет исключен. Пермский район - одна из точек ро-

ста региона. При этом важным фактором, влияющим на привлекательность терри-

тории, является развитие инфраструктуры, в том числе электросетевой, возмож-

ность обеспечения потребностей сельского хозяйства Пермского района в электро-

энергии. 

В течение нескольких последних лет на территории района построен целый 

ряд центров питания – подстанции 35/6 кВ «Полуденная», 110/10 кВ «Протасы», 

110/10 кВ «Троица», 110/10 кВ «Дачная». В инвестиционную программу «Перм-

энерго» 2014 года включено строительство подстанции «Кочкино». Кроме того, 

проблемой энергообеспечения является отсутствие резерва трансформаторных 

мощностей. Строительство подстанций создает возможность присоединения новых 
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потребителей, что весьма актуально для Пермского района. 

Сегодня Пермский район является лидером по количеству заявок на техно-

логическое присоединение к электросетям. В 2013 году таких заявок по территории 

района поступило в «Пермэнерго» более 6200. Наибольший спрос на электроэнер-

гию наблюдается в Култаевском, Юго-Камском, Усть-Качкинском, Заболотском, 

Сылвенском, Кукуштанском сельских поселениях. Несмотря на постоянный спрос 

на электроэнергию в Пермском районе и разрастание новых электрических сетей, 

наблюдается высокий уровень износа электроэнергетических мощностей, обеспе-

чивающих сельскохозяйственное производство в Пермском районе. Средний физи-

ческий износ сетей составляет 51,04% (110-0,4 кВ), в сельском хозяйстве задей-

ствованы сети 6-0,4 кВ. Следовательно, необходимы значительные инвестицион-

ные вложения в энергетику Пермского района. Значительную часть от общей про-

тяженности электрических сетей на территории Пермского района составляют сети 

низкого напряжения при незначительных объемах  энергопотребления в этих сетях. 

Следствием этого являются значительные потери в сетях и дополнительные затра-

ты на эксплуатацию электроэнергетических сетей [6]. В современных условиях 

развитие АПК Пермского района происходит неоднозначно. С одной стороны 

имеют место положительные результаты:наметился рост производства в ряде от-

раслей,растѐт количество предприятий,работающих с прибылью. С другой стороны 

-  остаются и продолжают развиваться негативные процессы, которые преобладают 

над положительными сдвигами, что в целом позволяет оценить положение в отрас-

ли как сложное, не отвечающее задачам развития экономики. Одним из главных 

аспектов преобразований в энергетической отрасли АПК является участие государ-

ства в этом процессе. Необходимо более действенное участие государства,прежде 

всего,путѐм прямых инвестиций в сферу АПК [5]. Важным направлением преобра-

зований в АПК является обновление и эффективное использование материально – 

технической и технологической основы производства и инфраструктуры. 

Основное направление сбережения электроэнергии - это ее высокопродук-

тивное расходование путем согласования мощности электрооборудования с кон-

кретными потребностями; соблюдение графика работы электрооборудования, ко-

торый делает невозможной холостую работу и неполную загрузку; поддержание 

электрооборудования в технически исправном состоянии, при котором устраняется 

отклонение от нормативного состояния [7]. 

Резервы уменьшения расходов электроэнергии на освещение дает замена 

ламп накаливания, которые превращают в свет лишь 5 - 8 % употребленной энер-

гии, люминесцентными лампами, полезная отдача которых 20 - 30 %. 

Около половины экономии энергии можно обеспечить в результате внедрения 

энергосберегающих машин, технологических процессов и оборудования, в том числе 

промышленно-освоенных и новых, подлежащих освоению, и около десятой части - 

за счет повышения уровня использования вторичных энергетических ресурсов. 

Влияние рассмотренных проблем отражается на увеличении ценовой 

нагрузки на потребителей электроэнергии, сдерживании темпов промышленного 

развития и градостроительства, ограничении возможностей освоения территории и 

роста предпринимательской активности населения в Пермском районе Пермского 

края [1].  
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Аннотация: В статье отмечается, что услуги по выполнению кадастровых 

работ в отношении объекта капитального строительства оказывают большое 

количество предприятий. В законодательстве отсутствует четкая формулировка 

таких понятий как "жилые и нежилые помещения", в результате это приводит к раз-

личиям в их идентификации и нарушению «единства» осуществление государствен-

ного учета объектов капитального строительства на  территории РФ. 
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Федеральный закон ФЗ-221 «О государственном кадастре недвижимости» 

определил значение работ связанных с ведением учета объектов недвижимости. 

При этом на рынке услуг появилось большое количество предприятий, которые 

предоставляют данные услуги. Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федераль-

ное БТИ» по Пермскому краю выполняет широкий спектр услуг связанные с веде-

нием учета объектов недвижимости, начиная от измерения площадей помещений, 

геодезических работ по определению координат контура здания, сооружения, объ-

екта незавершенного строительства до подготовки проектной документации и осу-

ществления подготовки технического плана с целью дальнейшего проведения гос-

ударственного кадастрового учета. 

Необходимо отметить, что услуга выполнения кадастровых работ в отноше-

нии объекта капитального строительства закономерно усложняется: от техническо-

го учета фактического состояния до анализа правовых оснований постановки или 

изменений характеристик объекта. Законы о регистрации прав, о государственном 
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кадастре недвижимости – динамично развивающие законы и каждый год (и чаще) 

происходят их корректировка.  

Переход с 01.01.2013 года на систему кадастрового учета объектов капи-

тального строительства - это действительно очень  важный шаг в системе единого 

государственного учета. Согласно ст.4 п. 1 ФЗ №221 «Ведение государственного 

кадастра недвижимости осуществляется на основе принципов единства технологии 

его ведения на всей территории Российской Федерации», следовательно «един-

ство» осуществление государственного учета на всей территории РФ – это один из 

основных принципов его ведения. [4]. 

В этой связи, централизация осуществления кадастрового учета в субъекте – 

это тот принцип, который, несомненно, целесообразен с точки зрения нормативно-

правового регулирования ведения учета.  

Поскольку выполнение кадастровых работ требуют более четких определе-

ний и отсутствия двойных толкований и трактовок, приводящих к нарушению того 

самого единства учета. Однако, часть спорных вопросов сводится к определению – 

объекта кадастрового учета и его признаков, в том числе в отношении определения 

«помещение».  

Начиная с понятия, изложенного в Гражданском кодексе РФ ст. 130 п.1. «к 

недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 

участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, пере-

мещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства» [1]. 

К объектам недвижимости отнесены помещения согласно: 

 1) статье 1 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  (да-

лее — Федеральный закон № 122-ФЗ) объектам - нежилые помещения – также ука-

зывается их на недвижимый характер. 

2) п.1 статье 7 Состав сведений государственного кадастра недвижимости об 

объекте недвижимости №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в 

государственный кадастр недвижимости вносятся следующие сведения об уни-

кальных характеристиках объекта недвижимости: 1) вид объекта недвижимости 

(земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного 

строительства). 

Но если для «жилых помещений» четко сформулированы понятия в Жи-

лищном кодексе Статьей 16. Виды жилых помещений: 

 п.1 к жилым помещениям относятся: 1) жилой дом, часть жилого дома; 2) 

квартира, часть квартиры; 3) комната.  

п.2. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое 

состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предна-

значенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании. 

п.3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в много-

квартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям 

общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а 

также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовле-
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творения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 

обособленном помещении. 

п.4. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначен-

ная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в 

жилом доме или квартире. 

То, что касается нежилых помещений, здесь отсутствует четкое формулиро-

вание: 

1. Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический ре-

гламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями) 

введены основные понятия ст.2 пп.14 и 24:  

- помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное 

назначение и ограниченная строительными конструкциями; 

- строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая 

определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции; [6] 

Таким образом, объект капитального строительства – это помещение, огра-

ниченное четырьмя стенами. 

2. Приказом Минэкономразвития от 30 сентября 2011 г. № 531 «Об утвер-

ждении Требований к определению площади здания, помещения» дается определе-

ние общей площади помещения, которое состоит из суммы площади всех частей 

такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-

ных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, 

веранд и террас.[7]. 

Таким образом, объект капитального строительства - это совокупность по-

мещений. 

Более того согласно Приказу Минэкономразвития России от 29.11.2010 № 

583 в редакции от 25.02.2014, которая вступит в силу 30.06.2014 «Об утверждении 

формы технического плана помещения и требований к его подготовке», в п.3 Тре-

бований дано понятие «помещения»: 

3.Технический план составляется в отношении: 

- помещения (в том числе представляющего собой совокупность нескольких 

изолированных (обособленных) и смежных помещений (например, часть жилого 

дома, состоящая из расположенных в ней комнат и помещений вспомогательного 

использования), которые в том числе могут располагаться на нескольких этажах 

здания либо сооружения один над другим и должны иметь доступ друг к другу без 

использования помещений общего пользования в таком здании либо сооружении), 

при этом такое помещение должно быть в соответствии с Законом изолировано и 

обособленно от других помещений в здании или сооружении; 

- части помещения. 

Таким образом, отсутствие четкого определение и требований, предъявляе-

мых к «помещению нежилому», влечет различную практику ведения учета указан-

ных объектов в различных субъектах России и нарушения единого принципа веде-

ния кадастра недвижимости на территории РФ.  

В этой связи законодателю необходимо более четко сформулировать  опре-

деление «жилых и нежилых помещений» и обеспечить единообразие их трактовки 

http://base.garant.ru/12172032/
http://base.garant.ru/12172032/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161780/?frame=1#p38
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150358/
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в различных нормативно- технических документах и тем самым обеспечить соблю-

дение принципа «единство осуществление государственного учета». 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость развития крестьян-

ского землевладения. Рассматриваются вопросы, связанные с условиями и поряд-

ком образования крестьянских хозяйств. Приводятся перечень документов, необ-
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Современная аграрная политика должна быть направлена на развитие мно-

гоукладного сельского хозяйства, увеличение объемов производства и повышение 

качества аграрной продукции, повышение конкурентоспособности сельского хо-

зяйства и производимой продукции, расширение  внутреннего продовольственного 

рынка, сокращение объемов импортной продукции, развитие сельских территорий, 

обеспечение условий сохранения сельского уклада жизни, обеспечение продоволь-

ственной безопасности страны [6]. Для реализации своей аграрной политики госу-

дарство осуществляет определенные регулирующие воздействия на сферу аграрно-

го производства [5]. 

На решение названных проблем направлено развитие крестьянского земле-

владения. Для этого, каждому гражданину, желающему создать крестьянское хо-
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зяйство, необходимо знать условия и порядок его образования, порядок предостав-

ления земельных участков,  установления норм бесплатной передачи земельных 

участков в собственность, купли-продажи и аренды земель.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение 

граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности 

имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйствен-

ную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реали-

зацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии [3]. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство может быть создано одним граждани-

ном либо группой граждан. Оно осуществляет свою деятельность без образования 

юридического лица. Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

Членами фермерского хозяйства могут быть: супруги и их родственники, но 

не более чем из трех семей, причем младшие родственники могут быть приняты 

членами крестьянских хозяйств с шестнадцати лет; граждане, не состоящие в род-

стве с главой фермерского хозяйства, но максимальное количество таких граждан 

не может превышать пять человек. 

Граждане, изъявившие желание создать фермерское хозяйство, заключают 

между собой соглашение, которое должно содержать сведения: 

- о членах фермерского хозяйства; 

- о признании главой фермерского хозяйства одного из его членов; 

- о правах и обязанностях членов крестьянского хозяйства; 

- о порядке формирования имущества фермерского хозяйства, порядке вла-

дения, пользования, распоряжения этим имуществом; 

- о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и порядке выхода из 

членов фермерского хозяйства; 

- о порядке распределения полученных от деятельности фермерского хозяй-

ства плодов, продукции и доходов [3]. 

К соглашению прилагаются копии документов, подтверждающих родство 

граждан, изъявивших желание создать фермерское хозяйство. Соглашение подпи-

сывается всеми членами фермерского хозяйства. 

Фермерское хозяйство считается созданным со дня его государственной ре-

гистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Главой фермерского хозяйства признается один из членов фермерского хо-

зяйства по взаимному согласию всех членов фермерского хозяйства. 

В случае невозможности исполнения главой фермерского хозяйства своих 

обязанностей более шести месяцев, его смерти либо добровольного отказа главы 

фермерского хозяйства от своих полномочий, члены фермерского хозяйства при-

знают по взаимному согласию главой фермерского хозяйства другого члена фер-

мерского хозяйства. При этом смена главы не влечет прекращения членства в фер-

мерском хозяйстве [3]. 

Гражданам, изъявившим желание вести фермерское хозяйство и не являю-

щимися членами сельскохозяйственных организаций, предоставляются земельные 

участки из фонда перераспределения земель  [2]. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им земельных участков для 

создания фермерского хозяйства подают в исполнительный орган государственной 
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власти или орган местного самоуправления заявления, в которых должны быть ука-

заны: 

- цель использования земельных участков; 

- испрашиваемое право на землю; 

- условия предоставления земель в собственность (за плату или бесплатно); 

- срок аренды земельных участков; 

- обоснование размеров предоставляемых земельных участков; 

- предполагаемое местоположение земельных участков. 

К заявлению прилагается соглашение, заключенное между членами фермер-

ского хозяйства о создании фермерского хозяйства [3]. 
 

Орган местного самоуправления или по его поручению соответствующая 

землеустроительная организация на основании заявления граждан или обращения 

исполнительного органа государственной власти с учетом зонирования территорий 

в течение месяца обеспечивает изготовление проекта границ земельного участка и 

утверждает его. 

Исполнительный орган государственной власти или орган местного само-

управления в течение четырнадцати дней принимает решение о предоставлении 

испрашиваемого земельного участка в собственность или аренду с приложением 

проекта его границ. 

Договор купли-продажи или аренды земельного участка для создания, осу-

ществления или расширения деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 

заключается в течение семи дней после представления заявителем кадастровой кар-

ты (плана) земельного участка в исполнительный орган государственной власти 

или орган местного самоуправления  [3]. 

Согласно Федеральному  Закону  «Об обороте земель сельскохозяйственно-

го назначения» в аренду могут быть переданы прошедшие государственный ка-

дастровый учет земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в 

том числе земельные участки, находящиеся в долевой собственности. При этом до-

говор аренды земельного участка заключается или с участником долевой собствен-

ности, или с одним из них, действующим на основании доверенностей, выданных 

ему другими участниками долевой собственности. 

Гражданин, являющийся участником общей долевой собственности на зе-

мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, имеет право требо-

вать выдела земельного участка в счет земельной доли, возникшей при приватиза-

ции сельскохозяйственных угодий до вступления в силу Федерального Закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», для создания или расширения 

фермерского хозяйства. 

Участник долевой собственности вправе требовать выдела земельного 

участка в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения. Для выдела земельного участка участник доле-

вой собственности обязан известить в письменной форме остальных участников 

долевой собственности с указанием предполагаемого местоположения выделяемо-

го земельного участка и размера компенсации остальным участникам долевой соб-

ственности.  

Указываемый в извещении размер компенсации участникам долевой соб-
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ственности устанавливается на основе проведения земельно-оценочных работ, ко-

торые оплачиваются заявителем. Размер компенсации, подлежащий выплате участ-

никам долевой собственности, устанавливается в случае, если рыночная стоимость 

выделяемого земельного участка превышает рыночную стоимость оставшегося по-

сле выдела земельного участка в расчете на единицу площади. Если в течение ме-

сяца со дня надлежащего уведомления участников долевой собственности не по-

ступят возражения от участников долевой собственности, предложение о местопо-

ложении земельного участка и размере компенсации считается согласованным  [4]. 

Имущество фермерского хозяйства включает в себя: земельный участок; мно-

голетние насаждения; посевы сельскохозяйственных культур; хозяйственные и иные 

постройки; мелиоративные и другие сооружения; сельскохозяйственные животные и 

птица; сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные средства. 

Доходы и продукция фермерского хозяйства, полученные  в результате ис-

пользования его имущества, является общим имуществом членов фермерского хо-

зяйства. Все имущество принадлежит членам фермерского хозяйства на праве сов-

местной собственности или долевой собственности. Владеют и пользуются имуще-

ством все члены фермерского хозяйства в равных условиях. Распоряжение имуще-

ством фермерского хозяйства осуществляется в интересах фермерского хозяйства 

главой фермерского хозяйства [3]. 

При выходе из фермерского хозяйства одного из его членов земельный уча-

сток и средства производства фермерского хозяйства разделу не подлежат  [1]. 

Гражданин, вышедший из фермерского хозяйства имеет право на денежную 

компенсацию, соразмерную его доле в праве общей собственности на имущество 

фермерского хозяйства. Срок выплаты денежной компенсации определяется по 

взаимному соглашению между членами фермерского хозяйства или в случае, если 

взаимное согласие не достигнуто, в судебном порядке и не может превышать год с 

момента подачи членом фермерского хозяйства заявления о выходе из фермерского 

хозяйства [3]. 

Порядок наследования земельного участка фермерского хозяйства установ-

лен Гражданским  кодексом  РФ. В соответствии с ней, если наследник умершего 

члена фермерского хозяйства сам членом этого хозяйства не является, он имеет 

право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, 

находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты 

компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при 

отсутствии соглашения – судом, но не может превышать один год со дня открытия 

наследства при отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным 

наследником об ином доля наследника в этом имуществе считается равной долям 

других членов хозяйства. В случае принятия наследника в члены хозяйства указан-

ная компенсация ему не выплачивается [1]. 

Законодательно установлены следующие основания прекращения фермер-

ского  хозяйства: в случае единогласного решения членов фермерского хозяйства о 

прекращении фермерского хозяйства; в случае если не осталось ни одного из чле-

нов фермерского хозяйства или их наследников, желающих продолжить деятель-

ность фермерского хозяйства; в случае несостоятельности (банкротства) фермер-

ского хозяйства; в случае создания на базе имущества фермерского хозяйства про-

изводственного кооператива или хозяйственного товарищества; на основании ре-
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шения суда [3]. 

В целях координации своей предпринимательской деятельности, представ-

ления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой 

создавать объединения в форме ассоциаций или союзов фермерских хозяйств по 

территориальному и отраслевому признакам, также могут быть учредителями, 

участниками, членами коммерческих и некоммерческих организаций [3]. 

Таким образом, в стране создана необходимая нормативно-правовая основа 

развития крестьянского землевладения. Ее дальнейшее развитие должно осуществ-

ляться на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Это создает необ-

ходимую юридическую основу развития крестьянского землевладения как одной из 

основных форм хозяйствования на земле. 
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Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

является одним из сложных и проблематичных вопросов действующего земельно-

го, градостроительного, жилищного и иного законодательства. В настоящее время 

законодательством установлены только общие нормы и правила формирования та-

ких земельных участков. 

Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартир-

ный дом, осуществляется органами государственной власти или органами местного 

самоуправления по заявлению любого собственника помещений (как жилых, так и 

нежилых) в многоквартирном доме, в том числе не уполномоченного на то общим 

собранием собственников помещений в этом доме. Согласно жилищному законо-

дательству ст.36 ЖК РФграницы и размер земельного участка, на котором распо-

ложен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями зе-
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мельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 

Собственникам помещений в  многоквартирном доме принадлежит на праве общей 

долевой собственности земельный участок, на котором расположен данный дом, с 

элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслужива-

ния, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном 

земельном участке объекты. [2] 

В соответствии с п. 7 ст. 36 Земельного кодекса РФ местоположение границ 

земельного участка и его площадь определяются с учетом фактического землеполь-

зования. [3]  Таким образом,  на основании действующего   законодательства оста-

ется неразрешимая ситуация, когда нужно делить земельный участок под группой 

многоквартирных домов, имеющих единую территорию общего пользования (про-

езд во двор, парковку автомобилей, детскую площадку и т. д.). В связи с этим воз-

никает необходимость,  определение размера и установление границ  земельного 

участка  многоквартирного дома по поводу чего между собственниками  возникают  

земельные споры.  

Достаточно часто встречаются случаи,  когда в результате действий органов 

власти формируются земельные участки  под многоквартирными   домами  по кон-

туру объекта капитального строительства или с минимальными отступами от него, 

так называемое межевание под «отмостку». При этом органами власти в отноше-

нии части участка, необходимого для эксплуатации дома и занятого объектами озе-

ленения и благоустройства, могут совершаться действия по распоряжению частью 

такого земельного участка. Например, в отношении такого участка может быть 

принято решение о предоставлении его третьим лицам для строительства, о прове-

дении торгов по продаже земельного участка или права на заключение договора 

аренды земельного участка. Поэтому, первое, что специалист по межеванию при-

домовой территории посоветует Вам сделать - это прописать в заявлении с прось-

бой сформировать и оформить в собственность земельный участок  формулировку 

"Участок под многоквартирным домом и прилегающую к нему территорию". В 

противном случае чиновники могут выделить земельный участок, ограничиваю-

щийся только домом.  

Данный вариант противоречит части 4 ст. 43 Градостроительного кодекса 

РФ, в которой установлено, что размеры земельных участков в границах застроен-

ных территорий устанавливаются с учетом фактического землепользования и гра-

достроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указан-

ных территорий. [1] 

В данном случае также нарушаются права собственников жилых и нежилых 

помещений на благоприятные условия проживания:  отсутствие детских площадок, 

элементов озеленения и благоустройства, парковку автомобилей, разгрузочных 

площадок, подъездов, возможности обслуживать инженерно-технические сети, ис-

пользуемые для нормального функционирования жилого дома и другие факторы.  

В случае если в результате действий органа власти у третьих лиц возникло 

право на земельный участок, необходимый для эксплуатации многоквартирного 

дома, собственники помещений в нем могут обратиться в суд к таким третьим ли-

цам с иском, направленным на оспаривание соответствующего права, или с иском 

об установлении границ земельного участка. 
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Другим случаем нарушения норм действующего земельного законодатель-

ства и законодательства в области градостроительной деятельности является вари-

ант, когда сформированные и предоставленные в собственность земельные участки 

под многоквартирными домами не только выходят за границы красных линий, но 

также захватывают часть существующей проезжей части вместе с тротуарами. 

Данная ситуация влечет за собой ряд проблем правового, имущественного и иного 

характера. Имущественные проблемы при таком подходе к формированию земель-

ных участков возникнут у собственников помещений в многоквартирном доме, т. к. 

после постановки на кадастровый учет земельного участка они автоматически ста-

новятся плательщиками земельного налога. [5] 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ (ст.388) налогоплательщиками 

земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие зе-

мельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения. [4] Таким образом, 

после формирования земельного участка и постановки на государственный кадаст-

ровый учет налогоплательщиками земельного налога признаются собственники 

жилых и нежилых помещений этого дома.  Обязанность уплачивать земельный 

налог возникает у такого лица, с момента регистрации за ним одного из названных 

прав на земельный участок. Таким образом, платить земельный налог собственники 

помещений многоквартирных домов будут за землю, которая является территорией 

общего пользования, находящейся за пределами красных линий.   

У органов местного самоуправления так же возникают  проблемы при ис-

пользовании части земельного участка, которая является территорией общего поль-

зования, в интересах муниципалитета. В соответствии с ч. 3 ст. 23 Земельного ко-

декса  РФ использование органами местного самоуправления земельного участка, 

находящегося в общей долевой собственности под многоквартирным домом, до-

пускается при установлении    публичного сервитута. [3] 

 Таким образом, после формирования земельного участка и постановки на 

государственный кадастровый учет жильцы дома получают  право на управление 

придомовой территорией, ее дальнейшее благоустройство. Право собственности на 

придомовую территорию предоставляет дополнительные гарантии от уплотнитель-

ной застройки. 

Проблема установления границ земельных участков под многоквартирными 

домами в сложившейся застройке является актуальной для многих регионов Рос-

сийской Федерации.  Собственники помещений в  многоквартирном   доме  как за-

конные владельцы земельного участка, на котором расположен данный дом, и ко-

торый необходим для его эксплуатации, вправе требовать устранения всяких нару-

шений их прав.  
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Во время  летней  геодезической  практики  формируются  бригады  студен-

тов по 5 человек. Каждая бригада получает задание и по окончании  практики сдает 

отчет о проделанной работе. 

Преподаватель выдает задание, консультирует, контролирует работу брига-

ды, а непосредственное руководство осуществляет бригадир. 

Возможно несколько вариантов  формирования бригад: 

- по желанию студентов; 

- по списку групп; 

- бригады формирует преподаватель с таким расчетом, чтобы в бригаде бы-

ли и сильные и слабые студенты. 

В каждом из вариантов есть положительные и отрицательные стороны. 

Рассмотрим первый вариант - бригада формируется по желанию студентов. 

Это гарантия того, что в бригаде не будет ссор, разногласий. Конфликты в таких 

бригадах возникают крайне редко. Обычно в группе 1-2 сильные бригады, перед 

ними можно поставить более сложные и интересные задачи. 

Преподавателю интересно и приятно работать с такими бригадами. Помимо 

сильных бригад в группе 2-3 бригады формируются из студентов, имеющих сред-

ние успехи по предмету и 1-2 бригады из студентов, имеющих задолженности по 

геодезии и остальным предметам.  

Бригады из студентов со средними успехами обычно успешно справляются с 

заданиями и получают хорошие и отличные оценки за практику, правда, препода-

вателю приходится уделять таким бригадам  больше времени. Результаты работы 

этих двух видов бригад вполне  предсказуемы. 

А вот бригады, сформированные из слабых студентов, (которых в сильные 

бригады просто не взяли) порой ведут себя для «хвостиков» совершенно удиви-

тельно. Часто такие бригады работают очень дружно, и старательно. В бригаде 

жесткая дисциплина и каждый член бригады ответственен за свою работу. У ребят 

ликвидируются пробелы в знаниях, приходится разбираться во всем самим, так как 

надеяться не на кого. Повышается самооценка, и в дальнейшем такие студенты 

лучше учатся и  по остальным предметам, у них появляется уверенность в своих 

силах. 

Но, к сожалению, бывает, что слабые бригады с трудом выполняют задание 

практики. Кто-то отчисляется за неуспеваемость из академии. Кто-то во время 

практики сдает свои задолженности по остальным  предметам. Не секрет, что пере-

экзаменовки назначаются в рабочее время. 
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Второй вариант формирования бригад - по списку. На мой взгляд, это самый 

неудачный вариант. В бригаде могут возникнуть ссоры и самое  неприятное такую 

бригаду приходится расформировывать. 

Третий вариант - бригада формируется так, что бы  в ней были сильные и 

слабые студенты - в этом случае больше отрицательного, чем  положительных сто-

рон. Вся основная работа ляжет на плечи сильных  студентов - они более знающие 

и более ответственны, а слабые студенты чаще всего просто балласт. В лучшем 

случае им доверят самую простую работу - стоять с рейкой, обмерять здания. И 

также студенты порой чувствуют себя ненужными, они часто не имеют четкого 

представления о выполняемой работе, так как не сильны в теории, к выполнению 

ответственных работ их обычно не допускают - кому хочется рисковать и переме-

рять все заново? Практика не добавляет им особых знаний и становится для неко-

торых из них неприятным и бесполезным времяпровождением. Кроме того им еще 

нужно успеть сдать свои «хвосты» по остальным  предметам. 

Получается, что остальные члены бригады работают за лодырей, которые в 

течение учебного года себя не утруждали, а на практике за них работают их това-

рищи. 

Единственная положительная сторона при этом методе формирования бри-

гад - на преподавателя ложится меньшая нагрузка - нет необходимости объяснять и 

контролировать каждую операцию. 

Успех работы во многом зависит от  качества, от умения бригадира органи-

зовать работу, создать в бригаде благоприятный микроклимат. В этом случае даже 

бригады, сформированные из студентов, которые не очень хорошо учились, при 

желании успешно выполняют все задания. 
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К ВОПРОСУ О ТЕРМИНЕ «ПРИГОРОДНАЯ ЗОНА» 
 

Аннотация. Поднимается проблема отсутствия единого понимания среди 

специалистов и ученых применяемого термина «пригородная зона». Приводится 

обзор нормативно-правовой базы, словарного толкования, определяющих понятия 

пригорода, пригородной зоны. Рассматриваются функциональные и территори-

альные предпосылки установления критериев формирования пригородной зоны. На 

основе обобщения имеющихся законодательно закрепленных и зафиксированных в 

словарях дефиниций сформулирован интегрированный термин «пригородная зона». 

Поясняется необходимость наличия четкого представления о размерах и границах 

пригородных зон, вовлеченных в тесные экономические, социальные, производ-

ственные, рекреационные и другие функциональные взаимодействия с городом для 

эффективного решения задач муниципального управления, территориального пла-

нирования, управления земельными ресурсами. 

Ключевые слова: пригородная зона, пригород, влияние города. 
 

За пределами административных границ городов находятся территории, яв-

ляющиеся многофункциональным продолжением городского пространства, состав-
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ляющие с ним, по сути, единое целое. Влияние города на окружающие территории 

проявляется в экономическом, трудовом, культурно-бытовом, рекреационном и 

ином отношении. Среди исследователей, занимающихся проблемами урбанизации, 

специалистов, деятельность которых связана с изучением пространства вокруг го-

родов, такие территории получили название «пригородная зона». Здесь размеща-

ются объекты и предприятия, обслуживающие город, предприятия, производящие 

малотранспортабельную и скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию 

для горожан, дополнительные трудовые ресурсы, места проживания и отдыха го-

родского населения и др. Кроме того, на данных территориях сохраняется и сель-

ский уклад жизни. 

Отмечается, что в термин «пригородная зона» вкладываются разные поня-

тия. Специалисты, ученые различного профиля представляют ее по-своему. Одни 

видят в ней резерв территориального развития городской застройки и инфраструк-

туры, возможность вынесения экологически вредного промышленного производ-

ства за его границы, зону пригородного сельского хозяйства; другие – источник 

высокодоходных инвестиций в недвижимость, места расселения отдыхающих го-

рожан и дачников, зону трудовой маятниковой миграции, зеленого пояса и т. п. Не-

редко пригородной зоной считают лишь территории административного подчине-

ния городам. Соответственно предлагаются различные критерии для определения 

размеров и фиксации границ территории пригородной зоны. 

Площадь земель под пригородными зонами в РФ на 1 января 2002 г. состав-

ляла около 1,5 млн. га 4, или 19% от площади городов (7,8 млн. га) на тот же пе-

риод. К сожалению, постоянный статистический учет площадей данных террито-

рий не ведется. Фактически пригородные зоны занимают более обширные про-

странства, которые достаточно урбанизированы, являются продолжением города за 

пределами его юридических границ, задействованы в развитии экономики, реше-

нии жилищных вопросов, стабилизации экологической обстановки городов, сосре-

доточении дополнительных трудовых ресурсов, организации отдыха горожан. 

Темпы роста пригородов крупных городов, динамика их территориальных измене-

ний обычно более высоки, чем темпы роста основного города. Пригородные зоны, 

в отличие от остальных территорий, обладают рядом существенных различий. Эти 

различия проявляются в экономике, расселении, социальной и инженерной инфра-

структуре, демографии. 

Проблемы муниципального управления территориями, регулирование 

функционального использования земельных ресурсов пригородных территорий 

связаны с наличием широкого круга вопросов, требующих решения: неоднознач-

ность терминологии и содержания понятия «пригородная зона», разнообразие пра-

вового статуса пригородного пространства, территориальное размещение и разме-

ры зоны, административная подчиненность ее муниципальных образований, выяв-

ление преобладающих функций пригорода, регулирование отраслевого перерас-

пределения земель, рынка земли и иной недвижимости, определение перспектив 

развития пригородной зоны, включая размещение и хозяйственную значимость 

населенных пунктов. 

Работы по формированию, планировке и прогнозированию территорий при-

городной зоны проводились в 60-70-х годах прошлого столетия и до сих пор прак-

тически не возобновлялись. За прошедший период произошли значительные изме-
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нения в политическом курсе страны, земельных отношениях, социально-

экономических условиях жизни людей, демографической ситуации, потребностях 

городов. Следовательно, появилась необходимость в обновлении разработок по 

формированию пригородных зон, совершенствовании методических подходов к их 

выделению, особенно для крупных городов. 

В настоящее время научные работы и публикации, посвященные изучению 

пригородных зон, в большинстве своем касаются вопросов развития аграрного сек-

тора, организации и совершенствования сельскохозяйственного производства в 

пригородных хозяйствах. 

Изучение ряда основных словарных источников позволило установить поня-

тие «пригородная зона», которое можно определить как «территории, прилегающие к 

городам и находящиеся с ними в тесной функциональной, культурно-бытовой и др. 

взаимосвязи. Пригородные зоны особенно развиты вокруг крупных городов и явля-

ются частью городских агломераций. В пригородной зоне размещаются пригороды, 

города-спутники, зоны отдыха, с.-х. угодья» [6]. Пригороды – «населенные пункты, 

примыкающие к большому городу» [7], «… имеющие тесные связи с ним. Нередко 

пригороды – периферийные части города, официально не включенные в его границу» 

– дополняет содержание термина Большой экономический словарь [5]. 

Нормативно-правовыми документами даются описание сущности пригород-

ной зоны, назначение, общие характеристики территорий, относящихся к пригороду. 

Согласно ст. 86 Земельного кодекса РФ, пригородная зона включает земли, 

находящиеся за пределами городской черты, составляющие с городом единую со-

циальную, природную и хозяйственную территорию. В пригородных зонах выде-

ляются территории сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения, 

резервные земли для развития города, зеленые зоны 2. 

Территория пригородной зоны, согласно ст. 49 Градостроительного кодекса 

РФ 1998 года, включает в себя земли, примыкающие к границе (черте) города и 

предназначенные для развития территории данного города, территорий городских 

и сельских поселений, других муниципальных образований, входящих в пригород-

ную зону данного города (территория резерва для развития поселения), размещения 

промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной, 

транспортной инфраструктур, садоводческих и дачных кооперативов, мест отдыха 

населения, а также для ведения сельского хозяйства и выполнения защитных и са-

нитарно-гигиенических функций. В Градостроительном кодексе 2004 года понятие 

пригородной зоны в прямом значении не используется. Применяемая формулиров-

ка «территориальное планирование», которая означает «планирование развития 

территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства для государственных и муници-

пальных нужд, зон с особыми условиями использования территории» 1, в опреде-

ленной степени может указывать на территории, образующие пригородную зону. 

Не исключается возможность понимания пригородной зоны как некой терри-

ториальной зоны, употребляемой в Федеральном законе «О государственном ка-

дастре недвижимости» [3]. В отношении территориальных зон также говорится, 

что органы местного самоуправления, помимо типовых территориальных зон (жи-

лые, общественно-деловые, производственные и т.п.), «… могут устанавливать 
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иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и 

особенностей использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства» [1]. 

Выясняется, что нормативно-правовыми актами достаточно формально обо-

значены понятие и состав территории пригородной зоны. В действующем законо-

дательстве разъясняется, что «границы и правовой режим пригородных зон, за ис-

ключением пригородных зон городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга, утверждаются и изменяются законами субъектов РФ» 2. Границы зе-

леных зон, как правило, официально не утверждаются. 

Генеральные планы развития крупных городов в настоящее время в отноше-

нии пригородных территорий, главным образом, затрагивают отдельные массивы, 

предназначенные для ближайшего освоения под застройку, инженерную и транс-

портную инфраструктуры. В результате, большая часть прилегающих к городу тер-

риторий остается неохваченной комплексными планами перспективного развития. 

Схемы территориального планирования пригородных муниципальных образований 

лишь формально отражают функциональную связь с городом. Более того, не опре-

деляются внешние границы пригородных зон, указывающие на определенную 

общность территории, находящейся под внешним влиянием города, порождающего 

важные качественные изменения в системе расселения, занятости, экологической 

обстановке 8. 

Законы и законопроекты субъектов РФ дублируют положения, относящиеся 

к пригородным зонам, из Федерального законодательства. 

Несмотря на то, что современная законодательная основа регулирования зе-

мельных отношений, градостроительной деятельности достаточно широка, анализ 

правовых источников, характеризующих сущность, назначение и выделение приго-

родной зоны, исчерпывающих результатов не дал. Сопоставление характеристик 

изученных формулировок позволяет обобщить и уточнить данный термин, опреде-

лив, что пригородная зона – территориальная зона, примыкающая к городской чер-

те, являющаяся неотъемлемой частью города, установленная в соответствии с эко-

номическими, пространственными, трудовыми, рекреационными связями и закреп-

ленная комплексом административных, градостроительных документов 9. 

Территория пригородной зоны находится под воздействием города; исполь-

зование ее ресурсов оказывается в противоречии с необходимостью выполнения 

потребностей и обеспечения нужд города, испытывает конкуренцию за обладание 

земельными участками в непосредственной близости от города. Обозначается ос-

новной ряд проблем экономического, правового, социального характера, возника-

ющих в пригородной зоне: 

– бессистемное изъятие земель для различных нужд; 

– территориальное планирование слабо учитывает специфику влияния горо-

да, перспективы развития пригородных населенных пунктов; 

–сокращение площадей высокопродуктивных сельскохозяйственных угодий; 
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– нарушение организации территорий сельскохозяйственных предприятий, 

сокращение объемов их производства; 

– потеря стимулов для самостоятельного устойчивого развития удаленных 

пригородных территорий, отток населения в город; 

– несоблюдение природоохранного законодательства при освоении земель-

ных участков застройкой; 

– увеличение техногенной нагрузки на территорию, загрязнение и захламле-

ние земель; 

– отсутствие природоохранных мероприятий. 

Актуальность проведения исследований по выделению пригородной зоны за-

ключается в определении зоны влияния города, установлении территорий, тяготею-

щих к нему, нахождении размеров зон взаимодействия с городом. В то же время, это 

напрямую связано с необходимостью совершенствования промышленного производ-

ства города, размещения его предприятий, организации городского хозяйства, разви-

тия транспортной инфраструктуры, ведения сельскохозяйственного производства, 

оптимизации размера и числа поселений, размещения новых и развития существую-

щих населенных пунктов, создания мест отдыха горожан, прогнозирования и рацио-

нального использования земель пригородных территорий, снижения отрицательных 

экологических воздействий города и ряда других задач. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация. В статье выполнено комплексное зонирование территории 

Пермского края, выявлена необходимость учета существующих ресурсов муници-

пальных образований, определены направления территориальной организации по-

селений. 

Ключевые слова: территориальная организация, муниципальное образова-

ние, размеры поселений, комплексное зонирование территории Пермского края. 

 

С принятием и реализацией положений Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ Пермский край одним из первых принял участие в рефор-

мировании системы местного самоуправления. Значительных изменений претерпе-

ла административно-территориальная организация в границах всех муниципальных 

районов (табл. 1). 

Таблица 1 

Административно-территориальное деление Пермского края 
 

До реформирования 

Муниципальные 

районы 

Сельские админи-

стративно-

территориальные 

образования 

Поселки  

городского типа 

Города Сельские  

населенные 

пункты 

34 522 38 25 3730 

После реформирования 

Муниципальные 

районы 

Сельские  

поселения 

Городские  

поселения 

Городские  

округа 

Сельские  

населенные 

пункты 

42 278 33 6 3730 

 

На территории Пермского края общей площадью 160,2 тыс. кв. км прожива-

ет 2,64 млн. чел. (по данным Росстата на 01.01.2014 г.) [3]. Максимальная протя-

женность территории субъекта составляет с севера на юг 645 км, с запада на восток 

– 417,5 км. Применение общего подхода и критериев к формированию муници-

пальных образований оказалось недостаточным [1]. В границах муниципальных 

районов происходят территориальные изменениясформированных поселений, ме-

няются их размеры, корректируются границы. 

Одна из ключевых проблем территориальной организации, как показывает 

реформирование местного самоуправления, состоит в поиске подходов к оптими-

зации структуры муниципальных образований, формированию и совершенствова-

нию размеров территорий поселений. В связи с этим появилась необходимость 

комплексного анализа структуры ресурсов формируемых муниципальных образо-

ваний, установления состава и характера использования земель территорий поселе-

ний, определения направлений развития их территориальной организации. 

В целях выявления однородности в показателях демографического, произ-

водственного, социально-экономического потенциала, земельном фонде муници-

пальных образований и определения направлений территориальной организации 

поселений проведено комплексное зонирование территории Пермского края, выде-
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лены три социально-экономические зоны: северная, центральная и южная (рис. 1). 

В основу зонирования положены следующие показатели: плотность сельского 

населения, густота сел, густота дорожной сети, площадь территорий сельских по-

селений, доля земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда в струк-

туре земельного фонда муниципальных районов, обеспеченность объектами соци-

альной и производственной инфраструктуры [4]. Использовался метод, основанный 

на определении эвклидова расстояния (дистанционного коэффициента). 
 

 
Рис. 1. Комплексное зонирование территории Пермского края 

 

Северная зона, состоящая из 10 муниципальных районов, занимает 49,8% от 

общей площади субъекта (почти половина территории края). Здесь проживает 19,9% 

сельского населения Прикамья. Муниципальные образования выделенной зоны ха-
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рактеризуются неблагоприятными климатическими условиями для ведения сель-

ского хозяйства. Наблюдается тенденция увеличения невостребованных сельскохо-

зяйственных угодий, которые не обрабатываются, зарастают древесно-

кустарниковой растительностью, следовательно, постепенно выбывают из сельско-

хозяйственного оборота. Наличие преобладающих на территории лесных ресурсов 

определило характер производственной деятельности муниципальных районов, хо-

зяйственную значимость многих населенных пунктов. 

При анализе и сопоставлении показателей социально-экономического состо-

яния зон выявлено, что сравнительно высоким потенциалом обладает территория 

центральной зоны субъекта, являющаяся наиболее многочисленной и густонаселен-

ной. Уровень и качество жизни населения во многом определяются близостью кра-

евого центра, расположение которого оказывает существенное влияние на привле-

кательность проживания и отдых населения. Наблюдается оживленный спрос на 

земельные доли, в большинстве случаев большая часть которых, неиспользуемая 

по целевому назначению, подлежит переводу в категорию «Земли населенных 

пунктов» под жилищное строительство. В результате перевода происходит сокра-

щение земель сельскохозяйственного назначения, следовательно, возможности 

предоставления земель для сельскохозяйственного производства снижаются. Цен-

тральные районы характеризуются развитой промышленностью. 

Территория южной зоны края, площадь которой составила 13,7% от общей 

площади, отмечена благоприятными агроклиматическими условиями, наличием 

ценных сельскохозяйственных угодий, плодородными почвами, способствующими 

развитию сельского хозяйства, что положительно отражается на финансово-

экономических показателях сельскохозяйственных предприятий и развитии лич-

ных подсобных хозяйств. В некоторых районах получила развитие нефтедобываю-

щая промышленность, предприятия которой составляют градообразующую основу 

территорий. 

Наибольший интерес представляет изучение пространственных и демогра-

фических показателей поселений по выделенным зонам, которые стали приоритет-

ными при реформировании территориальной организации местного самоуправле-

ния [1] (табл. 2). Размер поселения в северной зоне, влияющий на величину пеше-

ходной доступности и обеспеченности жителей необходимыми объектами инфра-

структуры, составляет 900-1100 кв. км. Площадь значительно превышает площадь 

поселений, расположенных в центральной и южной зонах Пермского края. По-

скольку поселения немноголюдны, плотность населения в 2-3 раза меньше. Отсут-

ствие дорожного сообщения между небольшими населенными пунктами отражает-

ся на густоте дорожной сети. Критерий численности населения при образовании 

поселений в северной социально-экономической зоне не является лимитирующим, 

формирование территорий в большей мере зависит от критерия доступности насе-

лению органов местного самоуправления. 

Таблица 2 

Характеристика сельских поселений по социально-экономическим зонам 
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Показатели 
Социально-экономические зоны В среднем 

по 

субъекту Северная Центральная Южная 

Численность населения, тыс. чел. 1,7–1,9 2,5–2,7 2,2–2,4 2,4–2,5 

Площадь поселения, кв. км 900–1100 400–650 250–300 550–600 

Среднее расстояние  

до административного центра, км 
18–24 9–14 5–8 10–15 

Кол-во населенных пунктов, шт. 17–20 12–15 7–10 13–15 

Густота сел, количество населенных 

пунктов/100 кв. км 
2,0–2,3 4,0–4,3 3,6–3,8 3,4–3,5 

Плотность населения, чел./кв. км 2,8–3,0 7,5–7,7 10,2–10,4 7,0–7,2 

Густота дорожной сети,  

км/1000 кв. км 
40–60 120–130 140–150 100–110 

 

Поселения центральной зоны отличаются большей численностью населения 

и высокой густотой населенных пунктов. Площадь поселения в среднем колеблется 

от 400 до 650 кв. км. Населенные пункты в границах поселений, количество кото-

рых не превышает 15, имеют разную хозяйственную значимость. 

Сравнительный анализ комплекса ресурсов муниципальных образований 

при существующей территориальной организации местного самоуправления в 

Пермском крае выявил значительные особенности в социально-экономическом 

развитии территорий, хозяйственной значимости населенных пунктов, в природно-

климатических условиях, а также характере использования земельных ресурсов [4, 

5]. Следовательно, заметные отличия наблюдаются и в организации территорий 

поселений, которая отражает использование совокупности проанализированных 

условий жизнеобеспечения муниципальных образований. 

Выявленные различия в организации использования земель на территории 

поселений Пермского края в пределах трех социально-экономических зон позво-

ляют определить основные направления территориальной организации (табл. 3), 

которых следует придерживаться при установлении состава ресурсов, обосновании 

размеров и корректировке границ муниципальных образований. 

Очевидные различия в требованиях к составу и структуре ресурсов муници-

пальных образований, условиям использования территорий вызывают необходи-

мость дифференцированного подхода к территориальной организации в разрезе 

выделенных социально-экономических зон. 

Учет выделенных факторов организации территории, определение приори-

тетных направлений развития поселений в каждой зоне обеспечивают наибольшее 

соответствие территориальной организации условиям и факторам использования 

ресурсов муниципальных образований. 

Таблица 3 

Основные направления территориальной организации поселений 
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Факторы 

организа-

ции тер-

ритории 

Социально-экономические зоны Пермского края 

Северная Центральная Южная 

1 2 3 4 

Население Сохранение существую-

щего расселения. Для 

труднодоступных и отда-

ленных территорий кри-

терий численности жите-

лей в границах поселения 

может быть ниже норма-

тивного 

Создание опорных центров 

обслуживания различных 

уровней, обеспечение разви-

тия расселения в условиях 

разнообразной сферы занято-

сти людей, существенной ма-

ятниковой миграции 

Оптимизация сельскохо-

зяйственного расселения, 

повышение значимости 

центров расселения для 

расширения межселенно-

го обслуживания населе-

ния 

Производ-

ство 

Обеспечение функциони-

рования предприятий лес-

ной промышленности и 

сопутствующих видов 

деятельности, использо-

вания минерально-

сырьевых ресурсов. Раз-

витие несельскохозяй-

ственных видов деятель-

ности 

Создание пространственно-

хозяйственного каркаса для 

размещения аграрных, про-

мышленных, обслуживаю-

щих и иных предприятий, 

развития малых форм сель-

скохозяйственного произ-

водства 

Совершенствование си-

стемы землепользования 

крупных сельскохозяй-

ственных предприятий, 

размещение массивов 

угодий, организация вза-

имодействия с центрами 

переработки и сбыта 

продукции 

Земельные 

ресурсы 

Соблюдение целостности 

массивов лесохозяй-

ственных предприятий, 

создание условий для 

проведения лесоустрой-

ства 

Обеспечение территориаль-

ного развития населенных 

пунктов и размещения объ-

ектов сельскохозяйственного 

и промышленного производ-

ства, обоснование изъятия 

земель для различных нужд. 

Адаптация организации ис-

пользования земель сельско-

хозяйственных предприятий к 

техногенному загрязнению. 

Расширение рекреационных 

территорий 

Определение размеров 

муниципальных образова-

ний с учетом системы 

землепользования сель-

скохозяйственных пред-

приятий. Разработка про-

ектов внутрихозяйствен-

ной организации террито-

рии в условиях долевой 

собственности на земли 

сельскохозяйственного 

назначения и выбытия 

земель из оборота 

Инфра-

структура 

Формирование устойчи-

вых транспортных и дру-

гих межселенных связей с 

отдаленными территория-

ми, развитие передвижных 

форм обслуживания насе-

ления 

Совершенствование струк-

туры объектов социально-

ориентированных сфер об-

служивания, с учетом прояв-

ляющихся процессов урба-

низации территории 

Оптимизация использо-

вания существующих 

объектов социального и 

культурно-бытового об-

служивания, их закреп-

ление за поселениями с 

учетом фактической до-

ступности жителям 
 

Совершенствование территориальной организации местного самоуправле-

ния на основе определенных в статье направлений социально-экономических зон 

повысит управляемость территорий, обеспечит устойчивость развития и самодо-

статочность поселений. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные проблемы в агропромыш-

ленном комплексе, произведен краткий анализ хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих аграрную деятельность, обоснована необходимость разработки 

специальных прогнозов в целях предотвращения развития и последующей ликвида-

ции негативных тенденций в сельском хозяйстве, определена  роль и назначение 

научно-обоснованного прогнозирования в агропромышленном комплексе страны. 

Ключевые слова: продовольственное обеспечение, агропромышленный ком-

плекс, функции прогноза, прогнозирование. 
 

В настоящее время в России происходит масса преобразований связанных с 

реформированием, в том числе и в области сельского хозяйства. В связи с этим пе-

ред агропромышленным комплексом Российской Федерации ставится задача со-

здания стабильной продовольственной базы страны [4]. Для достижения этой цели, 

в настоящее время, создается новая правовая основа, согласно которой осуществ-

ляется государственная поддержка в сфере агропромышленного комплекса. 

В то же время, следует обратить внимание на современные тенденции раз-

вития земельных отношений, поскольку именно земля является главным средством 

производства в сельском хозяйстве. Реализация национального проекта развития 

агропромышленного комплекса зависит от сохранности земельно–ресурсного по-

тенциала отрасли, эффективности использования и охраны земель сельскохозяй-

ственного  назначения, результативности управления земельными ресурсами и аг-

рарным землепользованием [3]. 

Сельскохозяйственным производством в нашей стране занимаются граждане 

и различные сельскохозяйственные предприятия и организации, у которых земель-

ные ресурсы могут находиться в государственной, муниципальной, частной соб-

ственности [1]. По данным Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии к 2013 году аграрную деятельность в стране осуществляли 

более 42 млн. субъектов, в  том числе по формам хозяйствования: 

- хозяйственные товарищества и общества – 13 тыс. субъектов; 
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- производственные кооперативы – 19 тыс. субъектов; 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия – 3 тыс. субъ-

ектов; 

- научно-исследовательские и учебные учреждения и заведения – 2 тыс. 

субъектов; 

- подсобные хозяйства – 3 тыс. субъектов; 

- крестьянские хозяйства – 272 тыс. субъектов; 

- прочие предприятия – более 37 млн. субъектов. 

Управление развитием агропромышленного комплекса страны требует раз-

работки новых методик и прогнозов и планов. Как показывает опыт, это возможно 

на основе понимания законов развития и знания методологии научного предвиде-

ния. Понимание будущего, основанное на закономерностях развития природы, об-

щества и мышления, связано с прогнозированием. Объективность в формировании 

образа будущего зависит от знания этих закономерностей и правильного их ис-

пользования. Так, прогнозируя будущее, можно уменьшить неточности при его 

определении, но полностью избавиться от них почти невозможно. Во-первых, 

нельзя считать достаточным уровень развития знаний о законах природы, общества 

и мышления. Во-вторых, в восприятии законов слишком велика роль субъективиз-

ма. В-третьих, один человек не имеет возможности охватить массу разнообразной 

информации [5]. 

Процесс прогнозирования в агропромышленном комплексе должен активно 

влиять на характер сельскохозяйственного производства для целей стабилизации 

отрицательной динамики и устранения негативных последствий в этой отрасли, а 

также придания необходимого направления перспективному развитию аграрного 

сектора экономики в соответствии с национальными интересами. При этом назна-

чением прогнозирования следует считать обоснование комплексных прогнозов, 

направленных на развитие агропромышленного комплекса [4]. 

Прогнозирование в АПК, тесно связано с прогнозами, учет которых, повы-

шает надежность экономического прогноза. Соответственно, экономический про-

гноз – это итог экономического прогнозирования. Хотя он и носит вероятностный 

характер, но все же обладает определенной степенью достоверности. На практике 

экономический прогноз – это документ, фиксирующий возможную степень дости-

жения тех или иных целей субъекта хозяйствования в зависимости от способа бу-

дущих действий. 

Роль экономического прогнозирования, не только в агропромышленном 

комплексе, но и других отраслях народного хозяйства выражается в его функциях. 

К основным функциям экономического прогноза относят: 

- анализ социально – экономических и научно – технических процессов и 

тенденций, объективных причинно – следственных связей этих тенденций, связей 

этих явлений в конкретных условиях, в том числе оценку сложившейся ситуации и 

выявление проблем хозяйственного развития; 

-оценку этих тенденций в будущем, предвидение новых экономических 

условий и проблем, требующих разрешения; 

- выявление альтернативы развития в перспективе; накопление экономиче-

ской информации и расчетов для обоснования выбора и принятия оптимального 

управленческого решения [5]. 
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В последнее время в связи с возрастанием значения разработки стратегии 

развития агропромышленного комплекса в стране усиливается внимание к методо-

логии стратегического прогнозирования. Стратегическое прогнозирование тесно 

связано с концепцией социально – экономического развития страны. Она содержит 

прогнозные расчеты научно – технического прогресса и его социально – экономи-

ческих последствий, экономического роста и структурных сдвигов, изменения 

масштабов природопользования, качества среды обитания и внешнеэкономических 

условий. 

В целом обоснованный прогноз, а так же корректно выбранный метод, кото-

рый в наибольшей мере соответствовал бы принципам и назначению прогнозиро-

вания, имеют важное значение в дальнейшем развитии агропромышленного ком-

плекса нашей страны. 
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Оформление прав на земельный участок под объектами недвижимости ре-

гламентирован статьей 36 Земельного Кодекса Российской Федерации. Пунктом 6 

указанной статьи установлены конкретные сроки принятия органом местного са-

моуправления решения о предоставлении земельного участка и подготовки проекта 

договора купли-продажи или аренды земельного участка с последующим направ-
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лением заявителю. В случае, если осуществлен государственный кадастровый учет 

земельного участка, процедура оформления прав длится 2 месяца. 

В ином случае, орган местного самоуправления в месячный срок утверждает 

и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории. Лицо, которое обратилось с 

заявлением о предоставлении земельного участка, обеспечивает за свой счет вы-

полнение в отношении этого земельного участка кадастровых работ и обращается с 

заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земель-

ного участка. Орган местного самоуправления в двухнедельный срок со дня пред-

ставления кадастрового паспорта земельного участка принимает решение о предо-

ставлении этого земельного участка. Таким образом, только процедура прохожде-

ния документов в органах местного самоуправления составляет 2,5 месяца. Без ка-

дастровых работ. Если учесть, что постановка на учет объекта недвижимости осу-

ществляется в течение восемнадцати календарных дней и, если в результате ка-

дастровых работ уточнено местоположение границ смежных земельных участков, 

то, без учета срока выполнения кадастровых работ непосредственно кадастровым 

инженером, срок оформления прав увеличивается еще на 48 календарных дней. В 

итоге, при четком условии соблюдения сроков и оперативной работы кадастрового 

инженера оформление прав на земельный участок должно занимать у заявителя не 

более 4 месяцев. 

На практике ситуация значительно хуже. Если не принимать во внимание 

фактор добросовестности кадастровых инженеров, отсечь вероятность очередей 

при подаче различного рода заявлений, устранить предположение о возможности 

несоблюдения сроков органами местного самоуправления, то остается один «под-

водный камень» в статье 36 Земельного Кодекса Российской Федерации, увеличи-

вающий и без того немалый период оформления. А именно, Законом не установле-

но, кем, за чей счет и в какие сроки осуществляется подготовка схем расположения 

земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответству-

ющих территорий. 

Министерство экономического развития Российской Федерации в разный 

период и в разных письмах пыталось сформулировать позицию по данному вопро-

су. Суть позиции сводится к следующему: 

1. Земельным кодексом Российской Федерации не предусмотрена разработ-

ка нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или ведом-

ственных нормативных актов по вопросам подготовки схем расположения земель-

ных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих 

территорий; 

2. Соответствующие правила подготовки схем, если и могут быть определе-

ны, то только субъектами Российской Федерации; 

3. Требования к подготовке Схемы, установленные органом местного само-

управления, являются неправомерными; 

4. Земельный Кодекс Российской Федерации не устанавливает обязанности 

заинтересованного лица разрабатывать схему расположения земельного участка за 

счет собственных средств в отличие от выполнения кадастровых работ. 
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В реальности, ввиду возникшего правового вакуума органы местного само-

управления вынуждены самостоятельно принимать регламенты, устанавливающие 

порядок подготовки схем, требования к их составу и форме, сроки и перечень не-

обходимых согласований. И, если в одних муниципальных образованиях процедура 

подготовки схем не затратна и краткосрочна, то в других требуется дополнительно 

согласование образуемого земельного участка со всеми эксплуатирующими служ-

бами, со смежными землепользователями еще до проведения кадастровых работ, 

устанавливаются сроки внутриведомственных согласований схем, регламенты обя-

зывают вносить изменения в дежурные топографические планы по результатам 

геодезических измерений и устанавливают иные требования, увеличивающие сро-

ки оформления прав. Подготовка схем, при этом, практически повсеместно возло-

жена на заинтересованное лицо. 

В результате установления таких регламентов сроки оформления прав увели-

чиваются в арифметической прогрессии и могут составлять от полугода и более.  

Здесь необходимо особо отметить, что период оформления прав на земель-

ный участок (имеется ввиду промежуток времени от волеизъявления заинтересо-

ванного лица закрепить за собой права до регистрации этих прав на земельный 

участок) – это период, в который за данный земельный участок не поступают нало-

говые платежи в местный бюджет, в который государством не обеспечивается га-

рантированная защита прав граждан РФ в сфере земельных отношений в связи с 

отсутствием земельного участка собственно как объекта права, и это период, в ко-

торый земля в силу правовых ограничений не вовлечена в полной мере в производ-

ственный оборот. 

Если рассмотреть данную проблему в пределах хотя бы одного муниципаль-

ного района, то проблема становится как минимум финансово ощущаемой. Если 

проблематику подвергнуть анализу в границах Российской Федерации, то суще-

ственные экономические потери становятся вполне очевидными. Это если не брать 

вытекающие от затяжного процесса оформления прав на земельные участки послед-

ствия, такие например, как невозможность проведения сделок при отсутствии заре-

гистрированных прав на землю, невозможность проведения финансовых операций 

под залог имущества в связи отсутствием законодательно оформленной документа-

ции на имущество предприятия и т.п. 

Выход из данной ситуации напрашивается один. Необходимо внести изме-

нения в федеральное законодательство и принять нормативный правовой акт, уста-

навливающий требования к подготовке схем расположения земельных участков на 

кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий. При 

этом, безусловно, необходимо соблюсти в законотворчестве оптимальный баланс 

между установлением простой и прозрачной процедуры оформления прав на зе-

мельный участок, с одной стороны, и недопущением возможности нарушения гра-

достроительных регламентов и ущемления прав третьих лиц, с другой. 

В итоге хотелось бы отметить.  Ни для кого не секрет, что имеющиеся про-

белы в законодательстве являются лазейкой для «Остапов Бендеров» нашего вре-

мени, умело внедряющих в создавшихся условиях так называемые услуги по со-

провождению документов, и извлекающих из этого личную материальную выгоду 

вразрез политике государства по противодействию коррупции и повышению про-

зрачности госуслуг. Именно поэтому все законодательные инициативы, направлен-
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ные на упорядочивание земельных отношений, на унификацию и стандартизацию 

форм землеустроительной и кадастровой документации позволят ликвидировать 

бессистемность в документообороте органов власти, снизить затраты граждан на 

оформление прав, искоренить коррупционные процессы, сократить сроки установ-

ления прав на землю, увеличить поступление денежных средств в местные бюдже-

ты по статье земельного налога. 
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В настоящее время сельскохозяйственное производство осуществляется в 

условиях мощного техногенного давления на природную среду. В числе его нега-

тивных последствий водная и ветровая эрозии, загрязнение почв тяжелыми метал-

лами, радионуклидами, утрата почвенного плодородия. Эти процессы ведут к со-

кращению земельно-ресурсного потенциала отрасли и требуют радикальных мер 

по совершенствованию сельскохозяйственного землепользования [1]. 

Процессы деградации почвенного покрова получили широкое распростра-

нение в результате неправильной хозяйственной деятельности человека и недо-

оценки роли и значения природно-климатических факторов. 

Материалы различных обследований и изысканий показывают, что почвен-

ный покров претерпевает негативные изменения, связанные с интенсивным и нера-

циональным использованием земель, загрязнением почв, физическим разрушением 

и уничтожением почвенного покрова в результате добычи полезных ископаемых и 

иной хозяйственной деятельности [4]. 

В таких условиях при отсутствии комплекса противоэрозионных мероприя-

тий широкое развитие получили на сельскохозяйственных угодьях водная и ветро-

вая эрозия. Вопросы защиты земель от эрозии с внедрением комплекса противоэро-

зионных мероприятий являются важным звеном в обеспечении плодородия земель 

и рационального их использования. Главное место в этих вопросах отводится внут-

рихозяйственному землеустройству, в процессе которого проводится противоэро-
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зионная организация территории и создаются необходимые условия для осуществ-

ления комплекса почвозащитных мероприятий. 

Неустойчивое развитие сельского хозяйства связано с деградацией земель 

из-за проявления эрозионных процессов, в результате чего снижается плодородие 

почв и ухудшаются ее водно-физические свойства. Опасность дальнейшего разви-

тия эрозионных процессов обуславливает необходимость более эффективного ис-

пользования эродированных и эрозионно-опасных земель. 

Это требует совершенствования методики противоэрозионной организации 

территории сельскохозяйственных предприятий, направленной на увеличение био-

логической продуктивности сельскохозяйственных угодий. 

Для устранения негативных процессов необходимо повсеместное ведение сель-

ского хозяйства на эколого-ландшафтной основе, позволяющее обеспечить устойчи-

вость и сохранение почвенных ресурсов. Эти меры следует тесно увязать с другими 

мероприятиями по государственному регулированию сельского хозяйства [2]. 

В этой связи серьѐзное внимание следует уделять разработке проектов внут-

рихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий на эколого-

ландшафтной основе и их освоению [3]. 

В таких проектах необходимо предусматривать комплекс различных меро-

приятий, снижающих или исключающих негативное воздействие технологических 

процессов на состояние почвенного плодородия, загрязнение почв, восстанавлива-

ющих производительные свойства земли, улучшающие ее использование и повы-

шение качества производимой продукции. 

Экологическая и почвозащитная устойчивость сельскохозяйственных уго-

дий во многом зависит от применяемой методики в организации полей севооборо-

тов и рабочих участков, от подбора сельскохозяйственных культур в структуре по-

севов и применяемых технологий их возделывания. 

Практика проведения внутрихозяйственного землеустройства показывает, 

что наиболее эффективна контурная организация территории в сочетании с ком-

плексом противоэрозионных мероприятий на эколого-ландшафтной основе. 

В ситуации широкого проявления негативных процессов водной и ветровой 

эрозии в перспективе трудно предотвратить разрушение почвенного покрова и 

снижение почвенного плодородия, решить проблему экологической и продоволь-

ственной безопасности. 

Во время реформирования агропромышленного комплекса страны в боль-

шинстве сельскохозяйственных предприятий изменился характер хозяйственной 

деятельности. Если раньше колхозы и совхозы были многоотраслевыми, то сейчас 

вновь возникшие предприятия имеют узкую специализацию. Появились крупные 

сельскохозяйственные предприятия. Изменение специализации сельскохозяйствен-

ного производства, проявление больших по площади хозяйств привело к измене-

нию структуры отраслей сельского хозяйства. 

В свое время для колхозов и совхозов были разработаны проекты внутрихо-

зяйственного землеустройства. С появлением новых землепользователей эти про-

екты землеустройства потеряли свое значение [5]. 
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Во вновь разрабатываемых проектах следует предусматривать меры по за-

щите земель от химической эксплуатации и деградации почв. 

При  оценке качественного состояния и условий использования сельскохо-

зяйственных угодий следует использовать кадастровые карты, материалы почвен-

ного, агрохимического и геоботанического обследований. Часто эти документы 

оказываются устаревшими или даже отсутствуют. В необходимых случаях состав-

лению проекта должно предшествовать почвенно-эрозионное и агрохимическое 

обследование. Это позволяет запроектировать почвозащитные севообороты, оце-

нить загрязненность посевов, наметить санитарно-восстановительные мероприятия. 

В связи с возрастанием требований эколого-ландшафтного земледелия ста-

новится актуальной оценка агроэкологического состояния территории хозяйства и 

сохранение лесов, имеющих водоохранное и противоэрозионное значение. Это дает 

возможность определить какие виды культур выгоднее возделывать при одновре-

менном сохранении ландшафта. 

В хозяйствах, где имеет место водная эрозия почв, является обязательным 

составление карты категорий эрозионно-опасных земель. Как правило, во вновь 

возникших хозяйствах такие карты отсутствуют. При составлении проектов внут-

рихозяйственного землеустройства нужно предвидеть процессы деградации земель 

и разрабатывать соответствующие прогнозы. В этом случае возможно планировать 

мероприятия по предотвращению эрозионных процессов. 

В настоящее время большинство фермерских хозяйств имеют случайное, 

стихийно сложившееся размещение производственных центров и земельных участ-

ков по территории. Проект внутрихозяйственного землеустройства должен предпо-

лагать рациональное размещение объектов производственной и социальной инфра-

структуры с учетом строительно-планировочных, санитарно-гигиенических, зоове-

теринарных и других требований [5]. 

Введение и освоение проектов внутрихозяйственного землеустройства с 

эколого-ландшафтной организацией территории позволяет устранить недостатки в 

организации использования и повышения плодородия почв и увеличить производ-

ство сельскохозяйственной продукции. 
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И ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРТСВЕННЫХ УСЛУГ 
 

Аннотация. В докладе представлены основные направления деятельности 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, за-

дачи, выполнение которых в 2013 году осуществлялось Росреестром, подведом-

ственными организациями, в том числе Филиалом Кадастровой палаты по Перм-

скому краю. Целью проводимых мероприятий является повышение качества ока-

зываемых услуг населению, улучшение инвестиционного климата страны, как след-

ствие, их реализация отражается в рейтинге всемирного банка DoingBusiness (ве-

дение бизнеса). На территории Пермского края в части осуществления государ-

ственного кадастра недвижимости значимыми по итогам 2013 года являются 

достигнутые показатели по снижению сроков рассмотрения документов, расши-

рение сети офисов приема документов за счет вновь отрывающихся офисов Мно-

гофункционального центра, доля оказываемых услуг в электронном виде, полное 

сопоставление баз данных единого государственного реестра прав и государ-

ственного кадастра недвижимости.  

Ключевые слова: дорожная карта, рейтинг Всемирного банка DoingBusiness 

(ведение бизнеса), налог на недвижимость, электронные услуги. 
 

Повышение качества и доступности государственных услуг является перво-

степенной задачей Росреестра, соответственно деятельность Филиала на террито-

рии Пермского края выстраивается в направлении достижения определенных пока-

зателей, намеченных организационно-распорядительными и иными документами 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.  

Прежде всего, выполняемые задачи обозначены в «майских» указах Прези-

дента Российской Федерации – подготовка к введению налога на недвижимость и, 

соответственно, работа с качеством данных базовых информационных ресурсов – 

реестра прав и кадастра недвижимости, реализация мероприятий «дорожной кар-

ты» по повышению качества услуг по регистрации прав и кадастровому учету. В 

2014 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

начнется реализация федеральной целевой программы «Развитие единой государ-

ственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-

2019 годы)», направленная на финансовое обеспечение проведения мероприятий «до-

рожной карты», своего рода инструмент, ресурс для реализации дорожной карты.  

В учетно-регистрационной сфере происходит активное совершенствование, 

изменение действующей нормативной базы, в том числе направленное на внедре-

ние электронных сервисов взаимодействия как с заявителями, так и с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, задействованными в 

сфере земельно-имущественных отношений. По итогам 2013 года, как результат 

работы Росреестра, в качестве наиболее значимого показателя приводится позиция 
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России в рейтинге Всемирного банка в разделе «регистрация прав собственности», 

за год показатель изменился на 29 позиций – с 46 места на 17 место. Россия впер-

вые вошла в ТОР-20 стран по этому показателю, опередив такие страны, как США 

(25 место), Италия (34 место), Китай (48 место), Канада (55 место), Германия (81 

место) и Франция (149 место). Рейтинг Всемирного банка по условиям ведения 

бизнеса определен Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

596 «О долгосрочной государственной политике» в качестве одного из основных 

индикаторов успешности проводимых в стране реформ. К 2015 г. Россия должна 

занять в указанном рейтинге место не ниже 50-го, к 2018-му – не ниже 20-го. По 

всем рассматриваемым показателям рейтинга Всемирного банка DoingBusiness (ве-

дение бизнеса), опубликованного в конце октября 2013г. Российская Федерация 

впервые вошла в топ-100 стран-участников рейтинга. Заняв 92-е место (на 19 пози-

ций выше по сравнению с результатами прошлого года). Для понимания: междуна-

родный рейтинг (DB) определяет благоприятность условий ведения бизнеса в оце-

ниваемых странах. Он подготавливается с учетом мнения респондентов по всему 

миру в отношении действующих на территории страны нормативных правовых ак-

тов и практики их применения по десяти параметрам (категориям) с одинаковым 

весом. В рейтинге  DoingBusiness-2014 (ведение бизнеса) рассматривались 189 

стран. Суммарный рейтинг страны складывается из следующих параметров: созда-

ние предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе 

электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита инве-

сторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения кон-

трактов, разрешение неплатежеспособности. То есть, все ключевые пункты с кото-

рыми приходиться столкнуться предпринимателю, приступающему к созданию 

промышленной или торговой компании в соответствии с требованиями законода-

тельства или общей практикой.  Точкой отсчета служат временные и финансовые 

затраты, которые должен понести предприниматель для успешной реализации кон-

кретного пункта, и, соответственно, чем меньше процедур, денег и календарных 

дней необходимо, тем выше государство стоит в рейтинге DoingBusiness (ведение 

бизнеса). 

В настоящее время Минэкономразвития озадачен созданием подобного 

национального рейтинга регионов, чтобы наличие такого рейтинга мотивировало 

регионы ориентироваться на опыт лидеров, найти и распространить лучшие прак-

тики работы с предпринимателями, инвесторами. 

Создание и публикация рейтингов сейчас очень распространено во всех 

сферах общества. Свой рейтинг по Кадастровым палатам также существует, по 

итогам 2013 года Пермский край занимает 14 место. 

По требованию нового закона 250-ФЗ с 1 октября 2013 года сокращены сро-

ки регистрации прав и кадастрового учета недвижимости до 18 календарях дней 

(по сравнению с ранее существовавшим сроком 1 месяц). В среднем по Российской 

Федерации этот срок уже составляет меньшее количество дней, Пермский край – не 

исключение. 

В преддверии введения налога на недвижимость организована работа по ве-

рификации и гармонизации данных государственного кадастра недвижимости, вне-

сенных на основании сведений органов технической инвентаризации, и Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Это се-
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рьезный и нередко ручной труд сотрудников Росреестра и Кадастровой палаты. Ра-

бота предполагает сопоставление архивных документов, актов, изданных муници-

палитетами, документов, имеющихся в распоряжении заявителей. Включение в 

государственный кадастр недвижимости информации о 1,9 млн. объектах капи-

тального строительства и 400 тыс. объектах в течение 2013 года производится в 

рамках решения задач по выявлению новых объектов налогообложения, потенци-

альных налогоплательщиков и созданию условий для ведения единого налога на 

недвижимость. 

Большое внимание уделяется развитию и популяризации электронных 

услуг: увеличивается количество электронных обращений по постановке на кадаст-

ровый учет, количество выданных сведений кадастра и реестра прав, внедрен сер-

вис доступа к информационному ресурсу реестра прав посредством получения 

ключей доступа, разрабатываются и внедряются механизмы обмена информацией 

между базами Кадастровой палаты, Росрестра, Федеральной налоговой службы.  

С каждым днем услуги Росреестра должны становиться доступнее для за-

явителей в связи с увеличивающимся количеством многофункциональных центров, 

функционированием ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) 

Росреестра. С 2013 года разрешены услуги по выездному платному приему доку-

ментов для учета и регистрации прав. В целях получения объективной оценки ка-

чества работы ведомства производятся опросы заявителей, обратившихся за услу-

гами Росреестра. Модернизируются офисы приема документов, стремление быть 

ближе к заявителю, обеспечить комфортные условия пребывания в них, обеспечить 

прозрачность работы за счет строго регламентированного перечня документов, ве-

дения аудио и видео записи, регулирования очередности заявителей с помощью 

электронной очереди.  

«Дорожной картой» на ближайшую перспективу обозначаются задачи по 

проведению работ по перекомплектованию и переводу в электронную форму 

правоустанавливающих документов и кадастровых дел.  

Применительно к выше обозначенным задачам на территории Пермского 

края достигнуты определенные показатели. 

Фактический срок предоставления услуг по кадастровому учету объектов 

недвижимости Филиалом  к концу 2013 года составлял 15 дней, а в ноябре и декаб-

ре этот показатель был доведѐн Кадастровой палатой до 7 рабочих дней, удержива-

ется в текущем году на таком же показателе. Предоставление сведений в виде ка-

дастрового плана территории – в срок до 2 дней, при установленном предельном 

сроке в 15 дней. Данный результат достигнут в условиях ежегодно возрастающих  

объемов заявлений по постановке и запросов о предоставлении сведений. Так, в 

2012 году на учет было поставлено 52 054  земельных участков, в 2013 году – 62 

343 земельных участка. Таким образом, прирост составил 33%. Кроме того, в 2013 

году Филиал в полной мере перешел к учету объектов капитального строительства, 

за 2012 год учтено 15.5 тыс. объектов то при неуклонном росте поступающих заяв-

лений данный показатель в 2013 году вырос в 4 раза и составил около 60 тысяч.  

Пермский край занял 5 место в России по общему количеству поступивших 

запросов о предоставлении сведений ГКН в отношении земельных участков, при 

том, что одновременно Пермский край отмечен как регион с низким показателем в 

отношении подготовки кадастровых паспортов. Данная ситуация возникла по при-
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чине активного внутриведомственного взаимодействия Филиала с Управлением, 

что сделало неактуальным для заявителя заказ кадастровых паспортов для целей 

государственной регистрации прав. За год в Филиал поступило более 150 тысяч 

внутриведомственных запросов.  

 Доля электронных услуг по кадастровому учету объектов недвижимости по 

Пермскому краю в 2013 г. составила 24%. Причем к концу прошлого гада и сейчас 

почти половина заявлений о ГКУ ОКС подается в электронном виде (44%). 

В отношении предоставления сведений ГКН в электронном виде по итогам 

года доля составила 36%, начиная с августа этот показатель стабильно превышает 

целевое значение в 40%, что отразилось и на рейтинге Филиала: Пермский край за-

нял 3 место по общему количеству запросов о предоставлении сведений ГКН в 

электронном виде после Московской области и Алтайского края, опережая Красно-

дарский край, республику Башкортостан. 

В 2013 году Филиалом активно проводилась работа по взаимодействию с 

КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»  (МФЦ) в части передачи полномочий по прие-

му документов для целей ГКУ и предоставления сведений из ГКН, направленная на 

достижение целевого показателя 30-ти процентной доли предоставления государ-

ственных услуг через МФЦ.  

По итогам года целевой показатель по приему МФЦ достиг максимальных 

результатов в Добрянском районе (64% - прием документов на ГКУ и 57% - прием 

запросов из ГКН); в Кунгурском районе достигнут показатель в 31% по приему до-

кументов на ГКУ. Превышены показатели в 20% по приему документов на ГКУ в 

следующих территориях: Краснокамск, Лысьва; по приему запросов из ГКН: в Ок-

тябрьском, Соликамске, Краснокамске. По городу Перми доля МФЦ пока по обеим 

услугам составляет около 15%. В связи с вышеизложенным одним из приоритет-

ных направлений деятельности Филиала на 2014 год является взаимодействие с 

МФЦ по вопросам открытия новых офисов МФЦ и Почты России, которая работа-

ет под эгидой МФЦ.  

В 2013 году рассмотрено около 130 тыс. заявлений о кадастровом учете, по 

итогам 2013 года средний процент отказов в осуществлении кадастровых процедур 

составил по земельным участкам 18,7 %, по объектам капитального строительства - 

18%. По вопросам осуществления кадастрового учета объектов капитального стро-

ительства необходимо отметить, что окончательное понимание процесса учета и 

преобразования объектов отсутствует даже на уровне вышестоящих организаций, 

данный вывод может быть сделан Филиалом ввиду отсутствия поступления разъ-

яснительных писем на обозначенные вопросы, наличие противоречий и изменяю-

щиеся позиции по определенным вопросам в составе поступающих разъяснений. 

Нельзя не остановиться на результатах работы Филиала в отношении меж-

ведомственного взаимодействия, которые явились итогом активной работы с орга-

нами власти и местного самоуправления. Если во втором полугодии 2012 г. в Фи-

лиал поступило около 3,5 тысяч межведомственных запросов о предоставлении 

сведений ГКН, то в первом полугодии 2013 года уже  около 6,5 тысяч, во втором 

полугодии 2013 года – более 5 тысяч. Изменилась и структура запросов: если в ян-

варе 2013 года удельный вес запросов, поданных в электронном виде, составил 8%, 

то в ноябре-декабре этот показатель составил уже 43%. 
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Процент сопоставления  сведений о зданиях, сооружениях, помещениях, 

объектах незавершенного строительства содержащихся в двух информационных 

ресурсах – едином государственном реестре прав и государственном кадастре не-

движимости по итогам реализации совместного с Управлением Росреестра по 

Пермскому краю плана мероприятий составил 90%, каждый объект недвижимости 

в реестре прав сейчас обладает кадастровым номером, присвоенным в учетной си-

стеме кадастра.  В ближайших планах 2014 года проведение не менее масштабных 

работ по гармонизации сопоставленных сведений ГКН и ЕГРП.  

Успех деятельности любого предприятия, учреждения напрямую зависит от 

кадрового потенциала. На сегодняшний день штатная численность Филиала со-

ставляет 565 штатных единиц. В профильных подразделениях задействовано – 205 

работников, в территориальных отделах – 293 работника. Показатель текучести 

кадров в 2013 году составил 27,23 %, анализ анкетирования уволившихся  работни-

ков, показывает, что целью их трудоустройства в Кадастровую палату являлось 

приобретение опыта работы.  

В данной статье мы не исследуем существующие в настоящее время про-

блемы создания, ведения и развития системы государственной регистрации прав и 

кадастра недвижимости. Приведу выдержку из доклада В.В. Андропова, заместите-

ля руководителя Росреестра, прозвучавшего на 18-ой Всероссийской конференции 

«Организация, технологии и опыт ведения кадастровых работ», которая характери-

зует проблемы, задачи, направление развития создания системы кадастра: «Исто-

рическое развитие кадастровых систем во многих зарубежных странах дошло до 

обсуждения вопросов: где границы кадастра. Может ли он использоваться как ба-

зовый ресурс с точки зрения инфраструктуры пространственных данных и стано-

виться все более целевым.  

Направление развития отечественного кадастра было обратным – от много-

целевого (2000г.) к одноцелевому (2008г., 221-ФЗ), предназначенному исключи-

тельно для целей обеспечения гражданского оборота объектов недвижимости. По-

этому доступная на сегодня кадастровая информация касается только объектов не-

движимости. 

Современные запросы общества уже иные: желательно на публичной ка-

дастровой карте одновременно с объектом недвижимости видеть зоны, границы 

муниципальных образований и т.д. 

Перед принятием единого закона о регистрации прав и кадастровом учете 

надо решить принципиальный вопрос: станет ли единый государственный реестр 

недвижимости тем базовым ресурсом, где можно получить все, что касается как 

объекта недвижимости, так и связанных с ним прав.» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

(СВАЛОК ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ) 
 

Аннотация. В связи с увеличением численности населения, ростом техниче-

ского прогресса и ростом потребностей человечества ежегодно увеличивается 

количество твердых бытовых отходов (ТБО), которые необходимо утилизиро-

вать. ТБО один из важных параметров воздействия человечества на окружаю-

щую среду.  Для полигонов захоронения отходов необходимо отчуждать большие 

земельные площади. В наше время стоимость земли вблизи больших городов высо-

ка, использовать еѐ более эффективно для других целей, как с точки зрения эколо-

гии, так и с позиции экономической эффективности, а строительство полигонов 

ТБО на большом удалении от заселенных территорий экономически нецелесооб-

разно. На сегодняшний день вопросы выбора земельных участков для размещения 

свалок ТБО актуальны и требуют новых подходов и решений.  

Ключевые слова: зоны специального назначения, свалки твердых бытовых 

отходов. 
 

На сегодняшний день проблемы организации и использования территорий 

свалок твердых бытовых отходов стали проблемой для всего человечества и  при-

чин для этого много: увеличение населения Земли с 1 млрд. чел в 1836 г. до 6,5 

млрд; рост технического прогресса, а вместе с ним и рост потребностей человече-

ства, большая часть которого проживает в городах.  

Твердые бытовые отходы – один из важных параметров воздействия города 

на окружающую среду. Качественный и количественный состав ТБО постоянно 

меняется. Чтобы удовлетворить потребности 1 человека в пище, одежде и жилье за 

год расходуется около 20 т различного сырья, но, как уже отмечалось, только 5-

10% сырья переходит в конечный продукт, а 90-95% моментально идет в отходы. 

Чрезмерное потребление, особенно в промышленно развитых странах, увеличивает 

количество и разнообразие отходов, и к 2025 г. их объем может возрасти в 4-5 раз. 

К концу нынешнего десятилетия расходы на удаление отходов могут удвоиться или 

утроиться в связи с заполнением мест сброса отходов и введением более жестких 

мер контроля за состоянием окружающей среды [2].  

О кризисной ситуации при размещении свалок на Западе заговорили в девя-

ностых годах прошлого столетия. Катастрофически не хватало места для полигонов 

и свалок и во многих странах появились жесткие запреты на захоронение некото-

рых видов отходов. По данным Росприроднадзора РФ в настоящее время на терри-

тории РФ накоплено по предприятиям и полигонам свыше 2 млрд. т токсичных от-
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ходов, большинство из них , 94–95 %, промышленного происхождения. Зачастую 

складирование ведется в неподготовленных местах, что представляет серьезную 

опасность для окружающей среды. В Приволжском федеральном округе отходов 

накоплено больше всего (в среднем более 400 тонн на квадратный километр). По 

статистике средний россиянин ежегодно «производит» 220 кг мусора или твердых 

бытовых отходов (ТБО). В результате жизнедеятельности наших сограждан еже-

годно в городах и поселках образуется около 30 млн. тонн ТБО (около 150 млн. ку-

бометров). В городах и поселках страны накопилось около 60 млн. тонн ТБО. По-

чти все они просто выкидываются на свалки, так называемые, полигоны. Сейчас 

более 40 тыс. гектар занято только под официальными свалками. При этом сегодня 

насчитывается около 11 тыс. полигонов и свалок [2]. Если учесть и несанкциониро-

ванные свалки, то эту цифру необходимо, по меньшей мере, удвоить.  

К сожалению, из-за слабого экологического законодательства создание от-

крытых свалок мусора  на сегодняшний день часто почти не требует затрат, поэто-

му вывоз ТБО превращается в область экологической и экономической преступно-

сти. Все большее значение приобретает проблема вывоза отходов на дальнее рас-

стояние. Среднее по России расстояние вывоза ТБО составляет 20 км, в крупных 

городах с населением более 500 тыс. жителей оно возрастает до 45 км и более. Как 

показывают статистические данные, дальность вывоза ТБО ежегодно возрастает в 

среднем на 1,5 км, а себестоимость их транспортировки соответственно на 15-20%. 

А потому, при решении вопросов размещения ТБО в России все чаще встречаются 

примеры экологической и экономической преступности.  

Сегодня, на смену «общим» свалкам, когда мусор просто сбрасывали в овра-

ги и карьеры или складировали на пустырях, должны приходить современные по-

лигоны захоронения. Современные полигоны должны быть оборудованы в соот-

ветствии с санитарными, пожарными, экологическими и строительными нормати-

вами и правилами. Строительство и содержание полигона намного проще и дешев-

ле, чем устройство мусоросжигательного или мусороперерабатывающего завода. 

Однако для полигонов захоронения отходов необходимо отчуждать большие зе-

мельные площади. По существующим нормативам, санитарная зона вокруг опреде-

лена в 1 километр. Экологи отстаивают буферную зону в 25 километров. Террито-

рия захоронения ТБО даже после прекращения своего существования ещѐ долгое 

время будет напоминать о себе негативным воздействием на окружающую среду. 

Таким образом, не только в период функционирования, но и после его окончания 

полигон ТБО занимает значительные земельные площади. В наше время стоимость 

земли вблизи больших городов высока, да и использовать еѐ более эффективно для 

других целей, как с точки зрения экологии, так и с позиции экономической эффек-

тивности, а строительство полигонов ТБО, как уже было сказано, на большом уда-

лении экономически нецелесообразно. Все эти проблемы и делают на сегодняшний 

день вопросы выбора земельных участков для размещения свалок ТБО актуальны-

ми и требующими новых подходов и решений.  

Растущее количество отходов, размещение их в неустановленных местах, 

нехватка средств переработки, а также проблема утилизации отходов усугубляется 

и затрагивает не только большие, но и малые города. До последнего времени в РФ 

при организации мест захоронения ТБО основную роль играли факторы, учитыва-
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ющие экономию средств при их строительстве и эксплуатации, поэтому большин-

ство свалок ТБО располагались на неиспользованных землях, в отработанных карь-

ерах по добыче минеральных грунтов, вблизи или в границах населенных пунктов. 

Возросшая стоимость захоронения отходов на городских полигонах и существен-

ные расходы на транспортировку мусора способствовали образованию большого 

количества несанкционированных свалок как в границах населенных пунктов, так и 

в пригородных зонах. К сожалению, процесс по сбору и вывозу отходов на узако-

ненные свалки в муниципальных образованиях налажен далеко не везде, в связи с 

этим в различных местах возникают несанкционированные свалки. Такая же ситу-

ация сложилась к сегодняшнему дню и на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края. Для решения вопросов организации свалок ТБО необходи-

мо определить количество санкционированных и несанкционированных свалок на 

территории муниципального образования. Установлено, что на сегодняшний день 

на территории Чусовского района действует 1 полигон твердых бытовых отходов 

(ТБО) и 40 несанкционированных свалок, из них 3 расположены в границах насе-

ленных пунктов. Местоположение существующих свалок твердых бытовых отхо-

дов в районе представлены на  рисунке 1. В структуре земель специального назначе-

ния земли, занятые несанкционированными свалками ТБО занимают 48% . Установ-

ленная структура земель в составе зон специального назначения представлена в таб-

лице 1.  

Таблица 1  

Структура земель в составе зоны специального назначения 
 

Вид использования земель Площадь, га Удельный вес, % 

Кладбища 28,42 46 

Всего свалок ТБО: в т.ч. 33,49 54 

санкционированные 3,5 6 

несанкционированные 29,99 48 

Итого земель специального назначения: 61,91 100 

 

На территории Чусовского района отсутствуют предприятия по переработке 

твердых бытовых или промышленных отходов. Санкционированная свалка ТБО 

находится в ведении МУП «Полигон ТБО», которое осуществляет прием и разме-

щение ТБО. Полигон ТБО введен в эксплуатацию в 1952 г., ранее свалка была не-

санкционированной, в целом объект эксплуатируется более 100 лет. Отходы скла-

дируются хаотично, нет разбивки по картам складирования, массив размещения 

имеет неправильные формы и крутые откосы, что при низком начальном уплотне-

нии отходов является причиной возгорания и поддержания постоянных пожаров. 

Действующая свалка является потенциально опасным объектом воздействия по 

уровню шума и вибрации. Еще большее негативное влияние оказывают несанкцио-

нированные свалки, которые размещены не на землях специального назначения, а 

на других категориях земель (таблица 2).  



214 
 

-санкционированная свалка

- несанкционированные свалки

 
Рис. 1. Размещение ТБО на территории Чусовского муниципального района 

 

Таблица 2  

Размещение несанкционированных свалок ТБО 

на территории Чусовского муниципального района 

№ 
п/п 
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Перечень  
выявленных  

отходов 

1 0-0,1 34 

Земли с.-х. назначения; земли 
населенных пунктов; земли про-
мышленности, энергетики, 
транспорта, связи; земли лесного 
фонда 

30,04 Твердые бытовые 
отходы, строитель-
ные отходы, расти-
тельные остатки 

2 0,2-1,0 4 
земли населенных пунктов; зем-
ли промышленности; земли лес-
ного фонда 

70,1 

3 2,0-5,0 2 земли населенных пунктов 1 

Твердые бытовые 
отходы, строитель-
ные отходы, расти-
тельные остатки, 
автошины, емкости 
из под автомобиль-
ных масел, ветошь. 

Итого   40   101,14   
 

Градостроительное законодательство требует выделение зон специального 

назначения, занятых кладбищами, объектами размещения отходов потребления и 

иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем вы-

деления указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. Такие зо-

ны необходимо выделять с учѐтом: возможности сочетания в пределах одной тер-
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риториальной зоны различных видов существующего и планируемого использова-

ния земельных участков; функциональных зон и параметров их планируемого раз-

вития, определенных действующим генеральным планом; сложившейся планиров-

ки территории и существующего землепользования; предотвращения возможности 

причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смеж-

ных земельных участках [1]. На территории района в рамках разработки градостро-

ительной документации необходимо определить территории перспективного раз-

мещения свалок ТБО. Выделение конкретных зон размещения городских свалок и 

пунктов приема бытовых отходов определит режим использования земель в грани-

цах этих зон. В указанных зонах разрешается размещение зданий, строений, со-

оружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией таких объектов. В 

границах установленных зон необходимо определить основные виды разрешенного 

использования земель, в частности, разрешить организацию свалок ТБО, а так же 

вспомогательные виды разрешенного использования, например, высадку зеленых 

насаждений, организацию временных парковок. Условно разрешенные виды ис-

пользования, установленные для данных зон специального назначения, разрешат в 

их границах размещение предприятий, технологически связанных с мусороперера-

боткой и вторичным использованием отходов потребления и производства. Таким 

образом, будет организовано использование территорий ТБО в соответствии с тре-

бованиями современного законодательства: с учетом сохранения экологической 

безопасности окружающей среды, а главное, рационального и эффективного ис-

пользования земельных ресурсов.  

Таким образом, для рациональной организации функционирования свалок 

ТБО на территории Чусовского района необходимо: проводить инвентаризацию и 

паспортизацию как самих отходов, так и мест и объектов их образования, исполь-

зования, обезвреживания и размещения; ликвидировать несанкционированные 

свалки ТБО и привлечь виновных к ответственности; проводить работы по плани-

рованию образования отходов и обращения с ними; организовать контроль за вы-

возом мусора; оптимизировать транспортное  обеспечение производственных  про-

цессов обращения с  отходами; решить вопросы материально-технического обеспе-

чение производственных процессов в области обращения с отходами. А так же 

необходимо проводить работу с населением: открыть для жителей «горячие ли-

нии», на которые принимают и оперативно обрабатывают жалобы об экологиче-

ских проблемах; установить аншлаги с надписью «свалка мусора запрещена». Для 

решения вопросов организации территорий ТБО наряду с выявлением несанкцио-

нированных свалок и принятием мер по их устранению, органам управления муни-

ципального образования следует так же проводить работу с населением по вопро-

сам раздельного сбора бытовых отходов. А так же рассмотреть возможность орга-

низации предприятий по вторичной переработке отходов (пункты сбора и перера-

ботки макулатуры, пластика, металла). Совокупный подход к проблеме утилизации 

ТБО решает многие проблемы: экономятся средства УЖКХ по обращению с отхо-

дами за счет уменьшения транспортных расходов; утилизация вторсырья заменяет 

природные ресурсы, экономит энергию, воду; улучшается экологическая ситуация; 

улучшается рекреационное использование пригородных территорий; возрастает 
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осведомленность и сознание населения в отношении обращения с ТБО, что очень 

важно для будущих поколений. 
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В условиях продолжающейся стагнации аграрного производства все более 

остро встает проблема охраны земель сельскохозяйственного назначения от дегра-

дации. 

Деградация земель в современных условиях обусловлена в первую очередь 

следующими факторами: 

- непрекращающееся развитие эрозионных процессов в результате отсут-

ствия комплекса противоэрозионных мероприятий; 

- отсутствие поддержки качественного состояния на землях, выведенных из 

сельскохозяйственного производства; 

- отсутствие современных проектов внутрихозяйственного землеустройства, 

и отсутствие средств на их разработку у сельскохозяйственных предприятий; 

- загрязнение земель сельскохозяйственного назначения и прилегающих зе-

мель промышленными предприятиями и физическими лицами.        

Все эти факторы приводят к серьезным и зачастую необратимым последстви-

ям для сельскохозяйственного производства. Уменьшаются площади продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, снижается урожайность сельскохозяйственных куль-

тур, уменьшаются объемы производства сельскохозяйственной продукции [3].  

В дальнейшем это приведет к более глобальной экспансии экспортной сель-

скохозяйственной продукции на территории Российской Федерации. И соответ-

ственно, отразится на продовольственной безопасности как отдельно взятых регио-

нов, так и страны в целом.  
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В настоящее время основным нормативным актом, регулирующим в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерацией земельное законодательство является 

Земельный кодекс Российской Федерации, в котором указывается на то, что земля 

охраняется как основа жизни и деятельности народов и ее использование должно осу-

ществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, спо-

собности земли быть средством производства в сельском и лесном хозяйстве [1].  

Все это в настоящее время расходится с существующим положением дел в 

аграрном секторе.  

Высокоценные, продуктивные земли сельскохозяйственного назначения не-

обоснованно выводятся из оборота, а земли, остающиеся в обороте содержатся не-

надлежащим образом.  

Для исключения деградации, предотвращения изъятия земель сельскохозяй-

ственного назначения из оборота дополнительно в каждом регионе должны разра-

батываться Региональные программы по сохранению и защите почв, а также по за-

щите земель от деградации.  

Как показывает существующая практика в современных условиях, эти про-

граммы играют сугубо номинальное значение, то есть на практике они не работают. 

Для прогнозирования развития деградационных процессов в перспективе и 

разработке мер по их предотвращению необходимо: 

- проанализировать природные условия региона; 

- оценить качественные показатели почвенного и растительного покрова; 

- изучить влияние сельскохозяйственного и промышленного производства 

на развитие деградации земель; 

- выявить случаи аварийных выбросов и нарушения технологических режи-

мов промышленных предприятий; 

- оценить наличие трудовых, материальных и финансовых ресурсов для вы-

полнения работ [2]. 

Для обеспечения защиты земель сельскохозяйственного назначения от де-

градации должен быть постоянно задействован комплекс мероприятий, включаю-

щий в себя экономические, административные и юридические механизмы.  

Экономическая составляющая должна включать в себя: 

  - снижение ставки налогообложения для сельскохозяйственных предприятий, 

осуществляющих внедрение современных проектов внутрихозяйственного земле-

устройства с интегрированным комплексом противоэрозионных мероприятий; 

- частичная компенсация затрат, за счет налоговой составляющей, сельско-

хозяйственным предприятиям, осваивающим частично деградированные и дегра-

дированные земли; 

 

- предоставление льготных кредитов для приобретения современной сель-

скохозяйственной техники (механических средств наносящих минимальный вред 

при обработке сельскохозяйственных угодий, а также механических средств, пред-

назначенных для устранения последствий деградации);    

- размер арендных платежей должен быть привязан к качественному и про-

дуктивному использованию земель сельскохозяйственного назначения. 

Административные меры должны включать в себя: 

- перед переводом земель сельскохозяйственного назначения в иные виды 
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категорий необходимо производить независимую и компетентную экспертизу; 

- осуществлять перевод земель сельскохозяйственного назначения необхо-

димо по решению комиссии, на основании проведенной независимой экспертизы; 

- в состав комиссии необходимо включать представителей: регионального 

подразделения федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии; министерства сельского хозяйства региона; местного органа самоуправ-

ления; ведущих ученых и специалистов в области землеустройства и агрономии.  

Для обеспечения выполнения требований, о защите земель сельскохозяй-

ственного назначения, предусмотренных нормативными актами необходимо уже-

сточение наказания:   

- за бесхозяйственное использование земель сельскохозяйственного назна-

чения, повлекшее за собой ухудшение почвенно-плодородного слоя; 

- за использование земель сельскохозяйственного назначения не по назначе-

нию; 

- за загрязнение промышленными и бытовыми отходами земель сельскохо-

зяйственного назначения и примыкающих к ним. 

Комплексное решение перечисленных задач позволит на практике обеспечить 

сохранность ценных сельскохозяйственных угодий от деградации, а также повысить 

эффективность использования земельных ресурсов в аграрном производстве. 
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Основным нормативно-правовым актом предопределившим создание инсти-

тута кадастровой оценки, является Постановление правительства РФ №945 от 

25.08.1998 г. "О государственной кадастровой оценке земель". 

Постановлением Правительства Российской Федерации №316 от 08.04.2000 

г. "Об утверждении правил проведения государственной кадастровой оценки зе-



219 
 

мель", определены правила и порядок проведения государственной кадастровой 

оценки земель всех категорий на территории Российской Федерации, а также  зако-

нодательно закреплены основные методологические подходы к оценке земельных 

участков различных категорий земель [3].  

Кадастровая оценка, так же как и кадастровый учет объектов недвижимости 

это прежде всего государственная функция, направленная на создание целостной 

системы, направленной на эффективное использование объектов недвижимости, 

защиту прав физических и юридических лиц - правообладателей объектов недви-

жимости, а также установление обоснованной платы в виде земельного и имуще-

ственного налогов и арендной платы. 

До 2011 года порядок проведения государственной кадастровой оценки 

устанавливался правительством Российской Федерации. Кроме того, государством 

утверждались методики проведения оценки и осуществлялась проверка результа-

тов. В связи с внесением изменений в Федеральный закон №135-ФЗ от 29.07.1998 г. 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации",  концепция кадастровой 

оценки кардинально изменилась[2].  

Во-первых, работы по государственной кадастровой оценке осуществляются 

в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Во-вторых, роль 

государства в этом процессе сведена к минимуму.  Ранее администрирование ка-

дастровой оценки осуществлялось на уровне федерального органа власти – Росне-

движимостью, затем Росреестром.  Новая же  концепция предусматривает передачу 

таких полномочий профессиональному сообществу – оценщикам и саморегулируе-

мым организациям оценщиков (СРО) которые в соответствии с федеральным зако-

нодательством наделены регулирующими и контрольными функциями.  Сейчас 

оценщик  вправе самостоятельно выбрать подходы и методы проведения кадастро-

вой оценки с учетом обоснования их применения, а саморегулируемые организа-

ции осуществляют экспертизу отчетов об определении кадастровой стоимости объ-

ектов недвижимости. 

Не маловажным аспектом модернизации концепции кадастровой оценки,  

является  реализация возможности внесудебного урегулирования споров о резуль-

татах государственной кадастровой оценки в специально созданных комиссиях при 

территориальных органах Росреестра, в состав которых входят  представители как 

органов власти федерального и субъектового уровня, так и профессионального со-

общества оценщиков. Ранее оспаривание  результатов государственной кадастро-

вой оценки было возможно только в судебном порядке. 

Как показывает практика, обращаются с заявлениями в комиссию в основ-

ном юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, собственники 

предприятий промышленности и прочих объектов коммерческого назначения. Все 

дело в цене вопроса. Если говорить о справедливости оценки, то для собственника 

земельного участка, предоставленного под индивидуальную жилую застройку, за-

траты на услуги оценщика, а также на экспертизу отчета об оценке в саморегули-

руемой организации оценщиков, могут быть существенно выше, чем тот эффект, 

который собственник получит в случае применения кадастровой стоимости в раз-

мере рыночной. Что касается налогообложения промышленных предприятий и 

прочих объектов коммерческого назначения, для собственников бизнеса затраты на 

оценку при оспаривании  в этом случае экономически могут быть оправданы. 
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Анализ судебной практики оспаривания результатов государственной ка-

дастровой оценки, показывает, что предметом оспаривания в преобладающем 

большинстве, является изменение внесенной в государственный кадастр недвижи-

мости органом кадастрового учета величины кадастровой стоимости. При этом са-

ми по себе достоверность кадастровой стоимости земельного участка и законность 

нормативного акта об еѐ утверждении, предметом оспаривания в этом случае не 

являются. Установление судом рыночной стоимости земельного участка является 

основанием для обязания органа кадастрового учѐта внести такую стоимость в ка-

честве новой кадастровой стоимости в Государственный кадастр недвижимости с 

момента вступления в силу судебного акта. Таким образом, возникает достаточно 

абсурдная ситуация, при которой предмет спора отсутствует, так как сама кадаст-

ровая стоимость предметом спора не является, а ответчиком выступает орган ка-

дастрового учѐта, который вносит сведения об объектах недвижимости, в том числе 

о кадастровой стоимости, в Государственный кадастр недвижимости в силу поло-

жений Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 г. «О государственном кадаст-

ре недвижимости», а не по решению суда [1]. При этом суды, как правило, не под-

вергают судебной экспертизе представленные отчѐты об оценке, а при удовлетво-

рении формальным требованиям – наличии отчѐта об оценке и положительного 

экспертного заключения – выносят решения в пользу заявителя, требующего уста-

новить кадастровую стоимость в размере рыночной. 

 Несмотря на снижение функционала государства в процессе государствен-

ной кадастровой оценки,  ключевой задачей уполномоченных государственных ор-

ганов, стало  информационное обеспечение кадастровой оценки, которое заключа-

ется в создании и сопровождении Росреестром фонда данных кадастровой оценки. 

Фонд данных   включает в себя исходные данные и результаты государственной 

кадастровой оценки, а также мониторинг рынка недвижимости. Для реализации 

данных функций, на портале Росреестра было принято решение о создании инфор-

мационной системы, отвечающей критериям прозрачности, открытости и доступ-

ности для нужд общества, которая по сути является  одним из составных элементов 

единого федерального информационного ресурса, включающего в себя в том числе 

сведения об объектах недвижимости. Таким образом, юридические и физические 

лица посредством интернет-портала Росреестра, получают доступ не только к ре-

зультатам кадастровой оценки, но и к алгоритмам их расчета.  

На сегодняшний день, как никогда актуальным стоит вопрос  введения еди-

ной системы налогообложения. В 2014 году на территории субъектов Российской 

Федерации, планируется ввести налог на недвижимость. Суть нового налога за-

ключается в том, что налогооблагаемой базой для имущества граждан и бизнеса, 

будет являться кадастровая стоимость объектов недвижимости, а не инвентариза-

ционная стоимость. 

Необходимо отметить, что Правительством Российской Федерации,  инфор-

мация  о необходимости введения единого налога на недвижимость озвучивается 

еще с 1997 года. В 2011 году президент Дмитрий Медведев в бюджетном послании 

также  заявил о необходимости введения налога уже  в 2012 году. Однако на теку-

щий момент речь может идти не о едином налоге на недвижимости, а именно о 

налоге на имущество   физических и юридических лиц, налогооблагаемой базой 

которого является кадастровая стоимость, так как законодательство Российской 
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Федерации не содержит таких понятий как «единый налог» на недвижимость и 

«единый объект недвижимости». Необходимо отметить, что в данном контексте 

речь идет о налогообложении объектов недвижимости, являющихся зданиями, со-

оружениями, помещениями и объектами незавершенных строительством, так как 

на земельные участки налог от кадастровой стоимости рассчитывается с 2006 года. 

Реализация единого налога на недвижимость, когда объектом налогообло-

жения будет являться земельный участок с находящимися на нем зданиями, это не 

быстрый процесс. Во–первых, на текущий момент законодательством не установ-

лены все элементы налогообложения. Во вторых для нашей страны характерной 

является ситуация, когда земельный участок и улучшения расположенные на нем 

принадлежат разным собственникам, в связи с чем возникают раздельные граждан-

ско-правовые операции с объектами недвижимости. Законодательство Российской 

Федерации, в частности Гражданский кодекс, предусматривает гражданский обо-

рот отдельно для земельных участков и объектов капитального строительства. От-

части по этой причине, несмотря на единство принципов ведения кадастрового 

учета объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом №221-ФЗ от 

24.07.2007 г. «О Государственном кадастре недвижимости», на территории Россий-

ской Федерации, ведутся отдельные реестры объектов недвижимости для земель-

ных участков и  для зданий, строений, сооружений.  При этом в государственном 

кадастре недвижимости связка земельного участка и объекта капитального строи-

тельства присутствует. На сегодняшний день кадастровая стоимость определяется 

в отдельности для земельных участков и для зданий. Отсюда возникают и особен-

ности методологических подходов кадастровой оценки,  призванные не допустить 

двойного налогообложения объекта недвижимости как актива.  

Безусловно, как для налогоплательщика, так и для получателя, налог на не-

движимость должен быть экономически обоснован. Причем экономическое обос-

нование должно быть как для налогооблагаемой базы - кадастровой стоимости, так 

и для применяемой ставки налога. При определении кадастровой стоимости оцен-

щиком учитываются социально-экономические параметры субъекта Российской 

Федерации, а также  локальные характеристики объекта недвижимости. Таким об-

разом, если определение кадастровой стоимости в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации  имеет рыночную природу и экономиче-

ски  обосновано, то принимаемые органами местного самоуправления ставки нало-

га в большинстве случаев не обоснованы. Учитывая характер бюджетных взаимо-

отношений между органами исполнительной власти субъекта Федерации и органа-

ми местного самоуправления, зачастую, ставки земельного налога устанавливаются 

без экономического обоснования и составляют предельные максимальные величи-

ны.   Ставка налога должна быть эффективной, если хотите оптимальной, т.е. вели-

чина ее должна быть на уровне баланса интересов плательщика  и получателя нало-

га на конкретной территории. 

Конечно, на практике достаточно случаев, когда собственники считают, что 

их объекты оценили значительно дороже или дешевле их реальной рыночной сто-

имости. Почему так происходит? Во-первых, необходимо отметить, что при опре-

делении кадастровой стоимости для целей налогообложения отчуждение объектов 

не предусматривается, открытый рынок и конкуренция, в отношении некоторых из 

них просто отсутствует. Есть категории земельных участков, ограниченных в обо-
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роте в силу закона. Для них, в соответствии с методологическими подходами, при-

меняются алгоритмы расчета, так называемых, альтернативных и номинальных 

оценок. Во-вторых, нужно учесть, что оценщик основные сведения об объектах по-

лучает от заказчика, который не является собственником и, соответственно, не рас-

полагает исключительным объемом информации. А поскольку оценщик вправе ру-

ководствоваться исключительно сведениями, имеющими доказательное значение, 

то, соответственно,  запрашивает их у официальных источников (Росреестр, адми-

нистрации муниципального образования, прочие  службы и ведомства). Следова-

тельно, оценщик не имеет возможности использовать в отношении объекта недви-

жимости изменения, обуславливающие  его стоимость, которые не зафиксированы 

в официальных документах. Более того, не редкими являются ситуации, когда в 

предоставленной оценщику информации содержатся сведения, не соответствую-

щие действительности. 

Государственная кадастровая оценка проводится, прежде всего, для целей 

налогообложения, а также может применяться для определения арендной платы за 

земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собствен-

ности, и функцией здесь является внедрение экономических методов управления 

недвижимостью, повышение эффективности ее использования. 

 Поэтому, в конечном счете, Государственная кадастровая оценка и приме-

няемое на ее основе налогообложение является, в том числе, инструментом органов 

местного самоуправления по эффективному  социально-экономическому развитию 

территории, и не должно рассматриваться  как сугубо фискальное мероприятие. 
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Наукой и практикой доказана необходимость проведения землеустроительных 

мероприятий, направленных на создание условий для рационального использования зе-

мель и их охраны, что является главной задачей землеустройства.  

За длительный советский период сложилась стройная система землеустройства, 

которая теоретически увязывается с прогнозной и проектной градостроительной доку-

ментацией, а также с различными целевыми программами разных уровней. Место и 

связь прогнозной землеустроительной документации в общей системе государственного 

планирования и организации рационального использования и охраны земель представ-

лена на рисунке 1. 

Около 25 лет, никаких землеустроительных прогнозных документов, а 

именно, схем землеустройства на всех уровнях, не разрабатывалось. В настоящее 

время в соответствии с Градостроительным кодексом РФ разрабатываются Схемы 

территориального планирования всех уровней. Теоретически они должны увязы-

ваться со Схемами землеустройства соответствующего уровня, как это отображено 

на рисунке 1. Однако современная практика свидетельствует об отсутствии про-

гнозных землеустроительных документов, и вероятно в будущем их уже и не будет. 

Кроме того, в современной редакции ФЗ № 78 «О землеустройстве» отсутствует и 

такой землеустроительный документ как "Проект территориального землеустрой-

ства". Ранее этот документ назывался "Проект межхозяйственного землеустрой-

ства", предназначался он для перераспределения земель между категориями зе-

мельного фонда при изъятии (отводе) земель для строительства линейных объек-

тов, таких как автомобильные дороги, нефте (газо) проводы, ЛЭП и другие, а также 

при отводе земель под крупные площадные объекты- водохранилища, атомные 

электростанции и др.  

 

 

Рисунок 1.Место и связь землеустроительной документации  

в общей системе государственного планирования и организации рационального  

использования и охраны земель 
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В период развития земельного рынка, при формировании новых объектов 

недвижимости (земельных участков) для различных форм собственности было обя-

зательным при постановке на кадастровый учет разрабатывать "Проект территори-

ального землеустройства". Практика показала, что при формировании земельных 

участков в границах населенных пунктов (городов) данный документ был беспо-

лезным, так как никаких вопросов по организации территории не решал, все пла-

нировочные решения разрабатывались в проектах планировки территории. В ре-

зультате данный проект был упразднен, но необходимость в нем есть и это касается 

территорий, предназначенных для сельскохозяйственного производства.  

Так, ФЗ №101 от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» снял мораторий и создал юридическую основу для полноценного ры-

ночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Собственникам зе-

мельных долей, была предоставлена возможность совершать с земельными долями 

разного рода сделки, в том числе с третьими лицами, с выделением и отчуждением 

земельных участков в натуре.  

Необходимость и важность этого закона неоспорима, однако многие иссле-

дователи отмечали, что он нуждался в серьезной корректировке. И уже не одно-

кратно претерпевал серьезные изменения, но вероятно требует дальнейшего со-

вершенствования. При этом одного правового регулирования, как правило, не до-

статочно необходимы и технические действия, которые обеспечивали бы рацио-

нальное перераспределение земельной собственности в целях создания компакт-

ных, удобных по конфигурации и доступности землепользований. Отсутствие де-

тально разработанной законодательной и технической документации на федераль-

ном и региональном уровнях, сдерживает процессы оформления прав и развития 

рынка земель сельскохозяйственного назначения.  

Некоторое время, когда в законодательстве была обозначена необходимость 

разработки "Проект территориального землеустройства", и там где на землях сель-

скохозяйственного назначения он разрабатывался, исследователи отмечают поло-

жительные тенденции не только в развитие земельного рынка, но и в процессах си-

стематизированной организации территорий земель сельскохозяйственного назна-

чения.  

Современное российское законодательство обязывает в процессе оформле-

ния прав на землю разрабатывать "Проект межевания" это касается как застроен-

ных территорий, так и земель сельскохозяйственного назначения. Практика пока-

зала, что "Проект межевания" выполненный в соответствии с инструкцией при вы-

делении одного земельного участка в счет земельной доли практически дублирует 

межевой план и не решает вопросов по организации территории оставшейся части 

сельскохозяйственных угодий.  

Если посмотреть на современную дежурную кадастровую карту муници-

пального района или сельского поселения, то мы увидим, в границах землепользо-

ваний бывших совхозов и колхозов, раздробленность пахотных массивов и боль-

шое количество мелких землепользований. Дальнейшее развитие земельного рынка 

без технической документации по организации территорий сельскохозяйственных 

угодий будут только усугублять эти процессы. Исследователями отмечалось, что 

такие тенденции характерны для всех регионов РФ.  
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Система современного российского землеустройства требует реформирова-

ния и представляется, что первым шагом к этому должно быть законодательное 

утверждение разработки "Проекта организации территории сельскохозяйственных 

угодий". Учитывая, что в будущем законодатель планирует отказаться от категорий 

земельного фонда, разработка данного проекта позволит увязать процессы исполь-

зования земель с процессами планирования развития территорий, предлагаемых в 

схемах территориального планирования, генеральных планах поселений. Кроме 

того, проект должен учитывать предложения, разработанные в различных страте-

гиях и программах - демографического, социально-экономического, сельскохозяй-

ственного развития территорий муниципального образования (муниципального 

района, сельского поселения). И только после разработки "Проекта организации 

территории сельскохозяйственных угодий" может оформляться проект межевания 

для земель сельскохозяйственного назначения. Далее оформляется межевой план, 

который обеспечивает процедуру постановки земель на кадастровый учет (оформ-

ление кадастрового паспорта), определяя границы, местоположение и размеры зе-

мельного участка, как для физических, так и для юридических лиц. Кадастровый 

паспорт позволяет пройти регистрацию прав на сформированный объект недвижи-

мости и оформить юридические права на владение, пользование и распоряжение 

данным объектом недвижимости.  

Представляется, что современная система прогнозирования, планирования и 

проектирования должна иметь структуру, отображенную на рисунке 2: 
 

 

Рисунок 2. Предлагаемая система прогнозирования, планирования  

и проектирования рационального использования и охраны земель  

 

"Проект организации территории сельскохозяйственных угодий" это техни-

ческий документ, который должен в границах сельского поселения, или  муници-
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пального района обозначить порядок организации отдельных землепользований с 

целью формирования их границ и создания территориальных условия для компакт-

ных массивов сельскохозяйственным товаропроизводителям. В настоящее время 

наблюдается бессистемный выдел отдельных земельных участков различными соб-

ственниками (собственниками земельных долей). Безусловно, оформление и поста-

новка на кадастровый учет земельных долей необходимое и первоочередное меро-

приятие. В результате этих процедур некогда компактные целостные пахотные 

массивы делятся на небольшие земельные участки, при этом меняется разрешен-

ный вид использования и из сельскохозяйственного производства выбывают цен-

ные сельскохозяйственные угодья. Кроме того, значительные площади пахотных 

земель выбывают для организации подъездов к каждому вновь образованному зе-

мельному участку. Понятно, что эти процессы необратимы и в современных усло-

виях развития земельного рынка необходимы. Однако этими процессами необхо-

димо управлять.  

"Проекта организации территории сельскохозяйственных угодий" должен 

создать предпосылки для формирования отдельных земельных участков различно-

го разрешенного вида использования с учетом современных потребностей обще-

ства, но при этом сохранить приоритет использования лучших сельскохозяйствен-

ных угодий сельскохозяйственными товаропроизводителями.  

На данном этапе развития земельных отношений, учитывая происходящие 

юридические процессы оформления невостребованных земельных долей в муни-

ципальную собственность, после этих процедур, необходим следующий этап - тех-

нический, который решает территориальное их размещение и учитывает интересы 

всех заинтересованных юридических и физических лиц. 

Наиболее проблематичным остается вопрос финансирования данных меро-

приятий, и это не простой вопрос. Органы местного самоуправление в большей ча-

сти не располагают необходимым количеством финансовых средств для осуществ-

ления данных мероприятий, у физических лиц их тоже нет, по этой причине боль-

шая часть собственников земельных долей так и не выделила земельные участки в 

счет своих земельных долей. Думается, что это должен быть совместный проект, 

так как он решает стратегические задачи по развитию сельского хозяйства региона, 

страны. В этой связи финансирование должно быть совместным, с участием всех 

заинтересованных сторон, доля каждого должна определяться в зависимости от 

решаемых стратегических и тактических задач.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации банковских 

услуг в сети Интернет. Дается понятие сетевого банкинга, кратко описана ис-

тория создания первой подсистемы Internet- банкинга. Рассматриваются этапы 

развития технологии homebanking, их характеристика и особенности. Рассмат-

риваются  преимущества использования Internet – банкинга для банков и для кли-

ентов. Рассматриваются проблемы использования Internet – банкинга от совер-

шенно простых, связанных с человеческим фактором, до глобальных проблем, 

наличие которых ведет за собой создание или совершенствование банковских тех-

нологий для устранения возникающих проблем. Показаны перспективы развития 

Internet- банкинга. 

Ключевые слова: Internet- банкинг, сетевой банкинг, homebanking, Телефон-

ный банкинг, PC-банкинг. 
 

Банковский сервис представляет часть финансовой инфраструктуры. 

В настоящее время он активно действует в интернете и называется сетевой бан-

кинг. Сетевой банкинг иначе называют Internet – банкингом[2]. Вот какое опреде-

ление интернет-банкига дается в Википедии: «Интернет-банкинг — это общее 

название технологий дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к 

счетам и операциям (по ним) предоставляется в любое время и с любого компьюте-

ра, имеющего доступ в Интернет.»[1]. В упрощенном виде интернет – банкинг это 

совокупность банковских услуг предоставляемых банком своим клиентам в гло-

бальной сети.  Иногда Internet – банкинг называют homebanking. Homebanking 

представляет собой технологию удаленного банковского обслуживания клиента, 

без посещения банка. Технология homebanking появилась в 80 -х годах прошлого 

столетия. В развитии этой технологии выделяют три этапа (табл.1). 

Таблица 1 

Этапы развития технологии homebanking 

Этап Название этапа Характеристика этапа Особенности 

Первый 
этап 

Телефонный 
банкинг 

Стали использоваться возможно-
сти телефонов с тональным набо-
ром номеров 

Управление банковскими 
счетами в режиме off-line 
для мобильных платформ 
Palm и PocketPC. Содер-
жит механизм цифровой 
подписи. 

Второй 
этап 

PC-банкинг Прямое подключение к серверам 
банка и совершение банковские 
операции без использования Ин-
тернета с помощью персонального 
компьютера и модема. 

Управление банковскими 
счетами в режиме off-
line. Содержит механизм 
цифровой подписи. 

Третий 
этап 

Internet – бан-
кинг (сете-
вой) 

Взаимодействие с банком произ-
водится с использованием воз-
можности Интернета. 

Содержит механизм 
электронной цифровой 
подписи.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%91%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Первая система Internet – банкинга появились в 1998 году. В этом году свою 

систему запустил АВТО-БАНК под названием «Интернет – сервис - банк» . в даль-

нейшем, все больше банков стало выходить в сеть Интернет. К 2007 году число 

банков предлагающих интернет – услуги  увеличилось до 55%. По данным Банка 

России количество счетов физических и юридических лиц увеличилось с доступом 

через Интернет к 2012 году увеличилось на 78%. Такой бум некоторые банковские 

аналитики называют «эпидемией» и вызван, в первую очередь, преимуществами 

Internet- банкига как для банков так и для клиентов. Рассмотрим эти преимущества 

отдельно для банков и клиентов: 

для банков: 

• повышение качества и скорости обслуживания; 

• экономичность; 

• широкий охват клиентской базы; 

• рост имиджа банка, использующего новые информационные технологии; 

• возможность работы в круглосуточном режиме; 

• рост доходов банка ; 

• возможность работы в круглосуточном режиме [3]. 

для клиентов: 

• Оперативность проведения операций; 

• Получение всего комплекса услуг в одной систем; 

• Круглосуточный доступ; 

• Отслеживание операций; 

• Одновременное управление различными счетами; 

• Возможность распоряжаться своими счетами  независимо от место пре-

бывания в настоящее время. 

Продвигая услуги Internet - банкинга, российские банки часто сталкиваются 

с нежеланием корпоративных клиентов пользоваться данным сервисом. Причины 

называются разные, например:  

• психологическое неприятие Интернета для выполнения финансовых 

операций; 

• плохие линии связи у клиента, не позволяющие работать в режиме on-line; 

• нежелание клиента оплачивать доступ в Интернет  

• ограничения внутрикорпоративной политики информационной безопасности.  

Все называемые клиентами причины на самом деле сводятся к двум основным:  

• к нежеланию работать через Интернет;  

• к желанию работать в режиме off-line.  

Кроме этих проблем связанных, в первую очередь, с человеческим факто-

ром, существуют более важные причины, которые препятствуют развитию internet 

– банкинга (табл.2). 

Несмотря на перечисленные проблемы, наблюдается увеличение спроса 

среди физических и юридических лиц на услуги Internet – банкинга: резко выросло 

число пользователей и объемы электронных банковских операций. Это обуславли-

вается, в первую очередь, ростом возможностей интернет-банкинга, которые вызы-

вают повышенный интерес у клиентов к интернет - услугам. Например, рост функ-

циональности систем Internet –банкинга за период 2010-2011 г.г. увеличился в три 

раза (с 8 % до 26%), с 2011-2012 г.г. увеличился на 30%, к 2015 году рост рынка 

составит 3-3,5 млрд.рублей [4]. 
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Таблица 2  

Главные причины, препятствующие развитию internet– банкинга 

Причина Комментарии 

Проблема безопасности в системе 

Internet-банкинга  

Существует вероятность несанкционированного до-

ступа к чужой информации, опасность подделки циф-

ровой подписи и др. 

Финансовая неграмотность  

клиентов 

Многие люди не понимают специфику деятельности 

банка, а интернет-услуги усугубляют эту ситуацию  

Технические проблемы Мало компаний, которые предлагают программное 

обеспечение для Интернет – комплексов;  

Отсутствие доступа большинства пользователей к вы-

сокоскоростному проводному Интернету. 
 

Возможности интернет - банкинга велики. Например, можно оплатить ком-

мунальные услуги  без очередей и комиссии, можно погасить кредиты, пополнить 

электронные кошельки, оплатить сотовую и стационарную связь, коммунальные 

услуги, интернет, цифровое телевидение, товары интернет - магазинов, штрафы 

ГИБДД, обучение и пр. 

 Есть и другие уникальные возможности. Например, можно быстро переве-

сти средства на брокерские счета клиента для участия в торгах на различных бир-

жах. Некоторые банки позволяют через интернет открыть вклад.  Существует воз-

можность осуществлять покупку и продажу валюты, ценных бумаг и др. Количе-

ство услуг зависит от банка.  

Одним словом, сетевой - банкинг всецело входит в нашу жизнь. 
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Аннотация. Необходимость обеспечения своевременной информацией о 

сравнительных данных по эффективности производственных процессов,  выявле-

нии потребности и способах уменьшения затрат производства и стоимости про-

дукции  является актуальным. Эффективнее и выгоднее производить тот или 

иной вид сельскохозяйственной продукции на территориях, где низка ее себестои-

мость и высока результативность, но при этом желательно обеспечивать насе-

ление территории собственной производимой продукцией, для того чтобы исклю-

http://www.econ.asu.ru/inet_conf_kaf.Menedgmenta_2012/osokina.pdf
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чить зависимость от поставок извне. Выполнены расчеты, показывающие воз-

можность решения данных задач. 

Ключевые слова: производство, потребление, территория, себестоимость, 

распределение. 
 

В условиях рыночных отношений и саморегулирования сложно организо-

вать согласованное взаимодействие всех участников производственного процесса и 

оборота производимой продукции, как в области продовольствия, так и в других 

отраслях. Но именно производство, распределение и реализация сельскохозяй-

ственной продукции является наиболее важным направлением всех процессов, 

происходящих в обществе, поэтому данным вопросам уделяется большое внима-

ние. Необходимость обеспечения своевременной информацией о сравнительных 

данных по эффективности производственных процессов,  потребности в продук-

ции, способах и методах повышения производительности, уменьшения затрат явля-

ется актуальной.  

По данным [1] департамента агропромышленного комплекса и продоволь-

ствия Пермского края, ведущее место в сельскохозяйственном производстве края 

занимает животноводство, удельный вес которого в общем объеме реализуемой 

продукции составляет более 80 процентов. Земельный, кадровый, производствен-

ный и природно-климатический потенциал территории дает возможность полно-

стью или в значительной степени обеспечить потребности населения края в про-

дуктах питания, в частности животноводческой продукцией. 

В то же время в состав Пермского края входит большое количество имею-

щих некоторую самостоятельность образований – районов, которые обладают раз-

личными по величине и качеству производственными ресурсами, оказывающими 

влияние на общую характеристику региона по обеспеченности населения продук-

цией собственного производства. Обеспечение населения продукцией собственного 

производства должно способствовать ее удешевлению вследствие исключения, в 

частности, издержек на транспортные расходы. В то же время себестоимость про-

изводства продукции и продуктивность на участках территории, объединенной об-

щими социально-экономическими целями, неравномерна. Например, территори-

альное разбиение региона по округам: Южный, Горнозаводский, Восточный, Се-

верный, Коми-пермяцкий, Западный и Центральный -  показывает неравномерность 

имеющихся в распоряжении округов ресурсных показателей производства сельско-

хозяйственной продукции, что объясняется как природными факторами, географи-

ческим положением округов, так и сложившимся развитием округов в том или 

ином направлении.  

Округи юго-восточной территории края (табл.1), по принятому делению со-

стоящие из двух сельскохозяйственных микрорайонов примерно одинаковой мясо-

молочно-зерновой специализации: Кунгурского сельскохозяйственного микрорай-

она и Осинско-Чайковско-Чернушинского сельскохозяйственного микрорайона - 

занимают лидирующее положение в производстве продуктов питания.  
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Таблица 1 

Данные некоторых районов юго-восточной территории края 

Районы 

Н
ас

ел
ен

и
е 

(т
ы

с.
 ч

ел
.)

 Себестоимость производства 1 цн. Привес 
(руб.) животноводческой продукции (руб.) 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 

Бардымский 29,5 734,772 721,102 883,878 940,694 1000,92 10923,0 

Березовский 19,7 884,303 813,189 855,481 966,328 1032,85 19934,8 

Еловский 14,2 855,775 797,543 870,742 849,936 1126,74 32152,0 

Кишертский 17 877,56 785,831 905,839 954,398 1178,23 38219,5 

Куединский 34,2 825,671 810,996 993,418 1164,38 1150,94 27888,1 

Кунгурский 124,4 936,792 885,301 993,201 1062,82 1104,04 18730,7 

Октябрьский 40,2 943,952 961,435 1017,79 1110,74 1165,79 9964,4 

Ординский 17,7 903,099 959,324 1076,15 1398,91 1132,74 10059,5 

Осинский 37,3 886,141 941,967 976,308 1047,99 1142,99 12976,7 

Суксунский 24,1 1050,55 1017,64 1169,99 1341,89 1193,77 50617,4 

Уинский 14,6 959,746 1003,48 1530,91 1410,36 1312,21 13213,5 

Частинский 15,2 1052,34 965,898 1249,4 1359,22 1266,35 25003,8 

Чернушинский 56,1 840,578 894,26 1152,16 1074,43 1099,91 22369,1 

Чайковский 113,8 834,6 855,784 991,47 1249,08 1203,45 16709,1 
 

Вишерско-Верхнекамский агролесопромысловый район (табл.2) включает 

северные районы преимущественно лесопромышленной специализации, сельское 

хозяйство в районе имеет подсобный характер, здесь нет эффективных крупных 

сельскохозяйственных предприятий, что в значительной степени объясняется при-

родными и климатическими факторами.  

Эффективнее и выгоднее производить тот или иной вид сельскохозяйствен-

ной продукции на территориях, где низка ее себестоимость и высока результатив-

ность, но при этом желательно обеспечивать население территории собственной 

производимой продукцией, для того чтобы исключить зависимость от поставок 

извне. Себестоимость производства продукции - это показатель, который демон-

стрирует наличие тех или иных производственных проблем, и поэтому данный по-

казатель использовался для решения вопросов о необходимости развития того или 

иного направления производственных планов предприятий и территорий. Известны 

данные института питания Академии медицинских наук по нормам душевого по-

требления продуктов, в том числе мяса и мясопродуктов, поэтому в расчетах учи-

тывалось количество населения в пределах той или иной территории. 

Таблица 2 

Данные некоторых северных районов территории края 

Районы 

Н
ас

ел
ен

и
е 

(т
ы

с.
 ч

ел
.)

 

Себестоимость производства 1 цн. 

животноводческой продукции (руб.) 

При-

вес 

(руб.) 

2008 2009 2010 2011 2012 2012 

Кочевский  12,4 2061,36 2306,03 2384,54 2285,9 1958,25 7795,5 

Кудымкарский  29,9 830,478 892,556 935,952 1069,99 1205,86 25026 

Юрлинский  11,9 984,375 1111,19 1162,6 1804,23 1298,75 18654 

Юсьвинский  22,6 927,993 841,349 987,249 1100,34 1164,17 11983 

Чердынский 37 1101,05 902,778 1293,22 1681,79 1791,7 35790 

Соликамский 122 1039,95 967,005 1059,41 1288,72 1189,11 20027 
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Рекомендации по развитию производства животноводческой продукции с 

целью обеспечения потребностей территории (табл.3, табл.4) были получены в ре-

зультате решения задач, в которых в качестве условия ограничивающего или, 

наоборот, рекомендующего производить тот или иной вид сельскохозяйственной 

продукции в пределах той или иной территории был выбран показатель себестои-

мость продукции.  

Данные для решения задач распределения производимой продукции и рас-

пределения производственных мощностей с учетом себестоимости обезразмерива-

лись по максимальным значениям. Решались задачи распределительного типа, при 

этом расчетная матрица диагонализировалась по значениям себестоимости произ-

водства продукции, а остальные элементы матрицы заполнялись посредством сум-

мирования значений себестоимости, что позволило достигнуть условия обеспече-

ния элементов территории собственной производимой продукцией. 
 

Таблица 3  

Результаты расчетов для северных районов территории 
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Потребление 

Кочевский  0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,102 

Кудымкарский  0,000 0,245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,245 

Юрлинский  0,000 0,000 0,098 0,000 0,000 0,000 0,098 

Юсьвинский  0,000 0,000 0,000 0,185 0,000 0,000 0,185 

Чердынский 0,000 0,000 0,000 0,000 0,303 0,000 0,303 

Соликамский 0,000 0,291 0,000 0,150 0,000 0,560 1,000 

  0,102 0,536 0,098 0,335 0,303 0,560 Производстворекомендуемое 

  0,218 0,699 0,521 0,335 1,000 0,560 Произвоодство на 2012г. 

  
53 23 81 0 70 0 

Сокращение производ-
ства(%) 

 

Данные по потреблению  (ПО в таблице 4) опирались на количество населе-

ния, а данные по производству (ПТ в таблице 4) основывались на показателях сум-

марного привеса продукции животноводческого производства.  В результате расче-

тов получены значения рекомендуемого производства (ПР в таблице 4) по элемен-

там территории и вычислены в процентном соотношении рекомендации (С% в таб-

лице 4) по сокращению производства, не обеспеченного потреблением в пределах 

территории и обладающего повышенной трудоемкостью. 

Каждый элемент территории, по результатам расчетов, собственную произ-

водимую продукцию, без учета фактора – себестоимость, реализует на своей тер-

ритории, а недостающую продукцию получает с территорий смежных  с учетом се-

бестоимости производства. То есть рекомендуется производить дополнительно 

продукцию образованиям, имеющим меньшие производственные затраты. 
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Таблица 4  

Результаты расчетов для юго-восточных районов территории 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ПО 

0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 

0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 

0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 

0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,12 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,45 

0,00 0,10 0,19 0,05 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,33 0,91 

0,22 0,39 0,32 0,18 0,34 0,37 0,20 0,20 0,26 1,00 0,12 0,12 0,44 0,33 ПР 

                              

0,22 0,39 0,64 0,76 0,55 0,37 0,20 0,20 0,26 1,00 0,26 0,49 0,44 0,33 ПТ 

0 0 49 76 39 0 0 0 0 0 55 75 0 0 С% 
 

Предприятия, не желающие сокращать производство животноводческоой 

продукции, должны будут найти рынки сбыта собственной продукции по рыноч-

ным ценам. Таким образом, не нарушая существующую структуру производства, 

производственные планы производителей можно выровнять положение с само-

обеспеченностью территории собственной производимой продукцией и удешевле-

нием продукции для потребителей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПРОГРАММИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ВУЗОВ 
 

Аннотация. Обобщается опыт разработки и использования различных 

электронных средств учебного назначения. Рассматриваются педагогические сце-

нарии использования информационных и коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе вузов. Обсуждаются особенности организации предметной 
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среды обучения программированию в условиях компьютерного сопровождения об-

разовательного процесса. 

Ключевые слова: предметная среда обучения; информационно-

коммуникационные технологии; компьютерное сопровождение; сценарии исполь-

зования информационных технологий. 
 

Не ослабевает актуальность задачи совершенствования педагогической сре-

ды [1] обучения в высшем учебном заведении, что обусловлено существенным из-

менением требований к качеству высшего образования и, в частности, в рамках 

учебных дисциплин, связанных с программированием. Одним из современных, 

востребованных и эффективных путей достижения высоких образовательных ре-

зультатов является информатизация образования. Тем не менее, существует проти-

воречие [2] между потенциальными возможностями информационных технологий, 

позволяющими совершенствовать процесс обучения, и недостаточной организаци-

онной и методической обеспеченностью их использования. Данное затруднение 

может быть существенно смягчено совершенствованием информационно-

коммуникационной предметной среды обучения. 

Будем понимать под информационно-коммуникационной предметной сре-

дой обучения организованную систему межличностных отношений и отношений к 

изучаемому предмету, базирующуюся на информационных и коммуникационных 

технологиях. Связующим звеном такой среды, при наличии доступа в сеть, как дома, 

так и в компьютерных классах, может быть интернет-сайт учебной дисциплины. 

На текущий момент уже трудно разделить исключительно коммуникацион-

ные и информационные технологии. В частности, любая передача информации 

между участниками образовательного процесса посредством использования ин-

формационных технологий (мультимедийная презентация на лекции, экспертная 

система обучения), по сути, является расширением коммуникационной сети. В 

большинстве случаев преподаватель и студент (группа студентов) опосредованно, в 

большей или в меньшей степени, вступают в акты педагогического взаимодействия 

[3] посредством информационных технологий: путем показа мультимедийных пре-

зентаций, электронного тестирования, образовательных интернет-ресурсов, ком-

пьютерных тренажеров.  

Цель использования информационных технологий, в большинстве случаев, 

ограничена дублированием бумажных носителей, а контент, представленный в 

электронном виде, как правило, носит фрагментарный характер. Анализируя воз-

можные направления совершенствования сценариев компьютерного сопровожде-

ния образовательного процесса можно сделать вывод, что основные пробелы в 

практике их использования сосредоточены на игнорировании тенденции гуманиза-

ции образования. Это выражается в том, что большинство сценариев компьютерно-

го сопровождения базируются на субъект-объектной модели взаимодействия в си-

стеме «преподаватель – студент». Обладая преимуществами с точки зрения управ-

ляемости, такая модель способствует развитию у студента психического инфанти-

лизма в отношении саморазвития личности, ослаблению самости, становлению 

пассивной позиции в учебной деятельности. Для студентов, нацеленных на актив-

ное познание, такой подход является неприемлемым, снижающим эффективность 

учебного процесса. Со временем стереотип пассивного поведения становится при-

вычным и приемлемым. 



235 
 

Тем не менее, информационные и коммуникационные технологии суть лишь 

инструмент в руках преподавателя, который, при целенаправленном использова-

нии, способен не только обеспечить коррекцию мотивационной составляющей 

учебной деятельности, но и постепенный переход к более прогрессивной и востре-

бованной в настоящее время субъект-субъектной модели взаимодействия. Основ-

ные цели такого перехода состоят в активизации высших потребностей личности 

вплоть до самоактуализации, в повышении ответственности студента за результаты 

собственного развития, в переводе диспозиции мотивационной составляющей лич-

ности с внешней мотивации на внутреннюю [4]. 

Традиционно познавательную активность студента формируют через осо-

знание ближайших и/или конечных целей обучения. Однако, очевидно, что в боль-

шинстве случаев изучаемые дисциплины не отражают непосредственно интересы 

студентов, потребности которых не могут состоять исключительно в том, чтобы 

узнать больше и понять лучше. При этом зачастую из рассмотрения упускается по-

требность, которая в большей или меньшей степени присутствует в диспозиции 

личности любого человека – потребность в реализации себя в социуме, своих та-

лантов и способностей. Следовательно, проектирование образовательного процес-

са, вообще, и сценариев компьютерного сопровождения, в частности, должно про-

ходить при учете потребности в самоактуализации с преобладанием интерактивных 

форм проведения занятий. 

Следует отметить очевидное противоречие: повышая процент интерактив-

ных форм проведения занятий, преподаватель сокращает время на традиционную 

передачу/трансляцию обучаемым учебного материала. Необходимость и желание 

уделять время развитию ключевых и профессиональных компетенций, несомненно, 

натыкается на обязанность формирования заданных умений и навыков. Количество 

и объем единиц знаний, умений и навыков с годами только растет, тем более в 

учебных дисциплинах, связанных с программированием. 

Однако программирование является той областью знаний, которую можно, в 

значительной степени, осваивать самостоятельно. Можно выделить условные эта-

пы освоения программирования студентами младших курсов: 

– начальный этап: изучение синтаксиса языка программирования и исследо-

вание примеров программ, подготовленных преподавателем; 

– написание тривиальных программ путем повторения изученных ранее 

шаблонов/блоков программного кода; 

– самостоятельная разработка идей использования операторов и генерация 

блоков программного кода, на них основанных. 

Непосредственное и перманентное присутствие преподавателя и других сту-

дентов не является необходимым условием. Учебный материал может быть разбит 

на функциональные блоки, дискуссионную часть которых можно и нужно осваи-

вать очно в интерактивных формах. Рутинный же материал целесообразнее делеги-

ровать информационным технологиям. Такой подход допустим при наличии разви-

той информационно-коммуникационной предметной среды обучения программи-

рованию. 

Обобщенная структура контента информационно-коммуникационной пред-

метной среды обучения может быть представлена: 
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– электронной библиотекой, размещенной в сети интернет на сайте учебной 

дисциплины (текстовые файлы, рисунки в разных форматах, презентации, справоч-

ники, примеры программ, шаблоны программного кода и т.п.); 

– электронным практикумом (задачники, тренажеры, моделирующие про-

граммы, автоматизированные системы); 

– электронным экзаменатором (тестирующие программы, экспертные си-

стемы, измерители навыков). 

Внешние формы организации обучения не меняются: лекция, лабораторная 

работа, самостоятельная работа, факультативные занятия, конференция. Изменения 

претерпевают содержание и способ подачи учебного материала. В частности лек-

ция может быть посвящена обзору предметной области, установлению отношений 

между изучаемыми единицами, построению линии учения, определению шагов 

освоения, обсуждению дискуссионного материала, исследованию возможных оши-

бок при написании программного кода и вариантам их преодоления. Непосред-

ственно на лекции имеет смысл разрабатывать программы по узловым вопросам 

соответствующей темы и обсуждать возникающие сложности и варианты реализа-

ции программного кода. Для экономии времени не следует требовать от студентов 

переписывания частей программного кода в тетрадь. Имеет смысл все разрабаты-

ваемые и обсуждаемые программы и сопутствующие файлы после лекции сбрасы-

вать в специально отведенный для этих нужд архив в сети, постоянную ссылку на 

который разместить на сайте учебной дисциплины. Во время обсуждения на лек-

ции студенты могут помечать себе особенности использования операторов и мето-

дов работы с ними, названия программ и сопутствующих файлов. В последствии, 

во время самостоятельной работы и при подготовке к лабораторным работам, сту-

дент имеет возможность скачать себе архив программ, разработанных на лекции, и 

провести дополнительные исследования, внести изменения, проверить порядок ис-

пользования операторов, глубже разобраться с существом программного кода. 

Скаченные и изученные программы можно использовать как основу на первых 

двух этапах освоения программирования (см. выше). 

Рационально архив лекционных программ сопровождать текстовым файлом 

с описанием названий и содержаний программ, а также дополнять задачами на са-

мостоятельное исполнение. При необходимости, можно на лабораторных работах 

организовать проверку исполнения поставленных задач. 

Сайт можно и нужно использовать также и для упреждающей подачи учеб-

ного материала. Предполагается, что студент накануне лекции заходит на сайт 

учебной дисциплины в соответствующий раздел и получает представление о пред-

стоящей теме, включая и необходимые для еѐ усвоения входные знания. Тем самым 

можно избежать необязательной потери времени во время лекции для вспоминания 

и актуализации знаний, полученных ранее при изучении других дисциплин. 

Например, при изучении логических операций языка программирования обязатель-

ными входными знаниями являются: представление числа в двоичной системе 

счисления, таблицы истинности логических функций. 

Естественно на сайте следует разместить презентации лекций, методические 

пособия, справочники и задания к лабораторным работам. Желательно материал 

подготовить таким образом, чтобы им можно было бы воспользоваться, по возмож-
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ности, при отсутствии помощи преподавателя. В идеале сайт может служить и по-

средником для обратной связи (чат, форум, e-mail или иные виртуальные контакты). 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что основная задача инфор-

мационно-коммуникационной предметной среды обучения состоит в реализации 

некоторых рутинных функций преподавателя, тем самым, высвобождая его время 

для осуществления функций развития, воспитания, формирования компетенций. 

Таким образом, образовательный процесс, интегрированный в информаци-

онно-коммуникационную предметную среду, позволяет создать принципиально 

новые условия обучения и реализовать дополнительные педагогические задачи: 

– развитие межличностного взаимодействия; 

– формирование дополнительных способов реализации личности обучаемого; 

– непрерывный доступ к актуальной учебной и методической информации; 

– индивидуализация темпов освоения материала; 

– выбор средств и форм учебной деятельности; 

– наличие дополнительных инструментов контроля и самоконтроля учебных 

достижений. 
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В настоящее время необходимо учитывать специфику современного обще-

ния молодежи для извлечения максимально возможной выгоды. Положительным 

моментом в таком общении является использование новых информационных тех-
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нологий, которые, как на осознанном, так и на неосознанном уровне, стимулируют 

освоение современных телекоммуникационных систем.  

Нынешнее поколение старается окружит себя ультрамодными «гаджетами», 

с помощью которых не только самоутверждается в обществе, но и интегрируется в 

информационной среде.  

Отдельным вопросом является определение такой среды. В частности в ра-

боте вузовского преподавателя под информационной средой вуза понимается одна 

из сторон его деятельности, включающая в себя организационно-методические 

средства, совокупность технических и программных средств хранения, обработки, 

передачи информации, обеспечивающая оперативный доступ к информации и осу-

ществляющая образовательные научные коммуникации, актуальные для реализа-

ции целей и задач образования и развития науки в современных условиях[1]. 

Таким образом, подобная среда позволяет трансформировать структуру со-

временного общества в новое образование, которое отчасти подчиняется законам 

развития именно информационной среды. 

Недостатками такой трансформации будет являться подмена личностного 

общения виртуальным. А значит, начиная с детского возраста, население России 

будет постепенно «переселятся» в виртуальную реальность, пусть пока лишь на 

уровне межличностного общения.  

Немало этому процессу способствует массовое распространение сетевых 

игр, эмуляция реального мира достигает максимальной детализации. Дети и под-

ростки, увлеченные такими играми, уже не могут полноценно ориентироваться в 

реальном мире, который для них является слишком сложным и неуправляемым. 

Для предотвращения пагубных воздействий подобной «эволюции» общества 

современные педагоги стараются взять под контроль процесс информационного 

развития. И это им частично удается.  

Современные формы проведения аудиторных занятий все чаще предполага-

ют использование новых образовательных технологий, построенных на примене-

нии информационных систем и телекоммуникаций. 

Для того чтобы студенты были заинтересованы в изучении нового материа-

ла, недостаточно лишь мотивировать их будущими профессиональными перспек-

тивами. Необходимо постараться заинтересовать их возможностью использования 

привычных для них технологий, в том числе и телекоммуникационных. К таким 

можно отнести технические средства общения в социальных сетях (смартфоны, 

коммуникаторы, планшетные компьютеры и т.д.).  

Использование социальных сетей для организации учебного процесса пред-

ставляется в настоящее время актуальным в связи с большим распространением 

общения студентов в социальных сетях (в частности, http://vk.com). Использование 

личной страницы преподавателя или соответствующей группы в рамках социаль-

ной сети для публикации учебно-методических материалов, заданий и рейтингов, 

может служить еще одним методом оперативного решения проблем образования 

студентов по курсу ИТ и повышения авторитета преподавателя. 

Доказано, что внедрение игрового элемента в образовательный процесс 

снимает некоторую закрепощенность и увеличивает отдачу обучающихся. Следо-

вательно, можно разработать ряд методических приемов, суть которых заключается 



239 
 

в применении вышеперечисленных технических средств телекоммуникаций для 

выполнения ряда практических заданий. 

В качестве примера можно предложить элемент задания по дисциплине Ин-

фокоммуникационные системы и сети. 

Пример: Освоение децентрализованных моделей. От участников совместной 

деятельности не требуется синхронного присутствия в одном и том же месте, в од-

но и то же время. Каждый член сообщества может выполнять свои простые опера-

ции. Эта новая модель сетевого взаимодействия может использоваться в педагоги-

ческой практике для освоения учениками идей децентрализации. Совместные дей-

ствия участников сетевых объединений зачастую носят стайный характер. Дей-

ствиями отдельных игроков никто не руководит, но на основе их простого поведе-

ния формируется сложное групповое поведение. Как правило, чем проще правила 

индивидуального поведения, тем более сложный характер имеет поведение всей 

группы. Одна из наиболее известных и часто демонстрируемых компьютерных мо-

делей - это модель формирования структуры распределенной информационной си-

стемы. В начале все агенты на экране находятся в  разных функционалах, но посте-

пенно, под действием окружающих факторов, из множества агентов формируется 

система, во главе которой находится некое ядро, которая воспринимается  как цен-

тральная система управления. Каждый агент выполняет простые действия по про-

стым правилам; действия агентов постоянно повторяются; на действия отдельного 

агента влияет поведение его ближайшего окружения. 

Проведенные, на основе данного примера, занятия продемонстрировали 

значительный рост интереса к предложенной практической работе, что в свою оче-

редь, привело к повышению среднего балла в группе за выполнение задания. 

В дальнейшем, перед студентами можно ставить опережающие задачи, 

направленные на освоение профессиональных навыков и мотивировать их исполь-

зование возможностью разнообразить свою будущую деятельность и внести «нот-

ки» технического прогресса в рутинные процессы. 

На сегодняшний день создание качественных электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) занимает первое место в области автоматизации систем образова-

ния в Российской Федерации. На сегодняшний день простые печатные издания за-

меняются яркими, мультимедийно насыщенными ресурсами. И сейчас главным 

фактором для развития ЭОР является ее распространение в сети Интернет. 

Однако важно так же учитывать и насыщенность электронных образова-

тельных ресурсов современными мультимедийными элементами и средствами по-

тому, как сейчас любой школьник имеет в своем распоряжении некоторое количе-

ство печатных учебников, и их электронная версия совсем их не заинтересует[2]. 

Несмотря на то, что ЭОР имеет ряд графических преимуществ перед печатны-

ми вариантами литературы, простая книга все же имеет свои плюсы. В часности:  

- не требует каких либо посторонних средств для чтения; 

- удобна в чтении вне зависимости от места; 

- имеет 500-летнюю традицию использования. 

Нынешний процесс обучения, проходящий в условиях глобальной информа-

тизации всех направлений жизни, нуждается в существенном расширении и обнов-

лении методов обучения. В связи с этим президент РФ Дмитрий Медведев, после 
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заседания совета по развитию информации в 2010 году приказал начать внедрение 

электронных средств обучения и соответствующих ресурсов во все слои обучения. 

Основные нововведения электронных образовательных ресурсов заключаются : 

- в развитие всех компонентов процесса образования; 

- получение и обработку информации; 

- практические задания; 

-автоматические средства контроля за учебными достижениями; 

Существенное развитие интерактивности, относительно стандартного про-

цесса обучения, и значительное расширение возможностей самостоятельной работы. 

В качестве примера развития можно привести два вида домашних заданий, 

классический и современный. Если мы возьмем простую бумажную книгу, то она 

обеспечит нам только лишь теорию описание путешествия или же эксперимента. 

Однако при современных средствах обучения мы сможем не только прочитать об-

щую информацию, но также сможем взаимодействовать с интересующими нас 

элементами, объектами, проводить эксперименты дистанционно, иными словами 

углубляться в заинтересовавшие нас предметные области. 

Возможность полноценного дистанционного обучения. 

Не случайно был сделан акцент на полноценность т.к. речь идет не о поиске 

и получении информации, а полноценная реализация дома таких видов учебной 

деятельности, которые раньше были доступны только в школе, университет или 

лаборатории. Данное свойство позволит проходить обучение тем, кто не имеет 

возможности соблюдать нормальный, заочный, график учебы, или же тем, кто ред-

ко находиться дома и по личным обстоятельствам, будь то личная инициатива или 

командировка по работе, продолжать обучение. 

Электронные Образовательные Ресурсы так же позволяют проводить более 

полноценные занятия, позволяя посещать, например,  виртуальные музейные экс-

позиции или же сразу, по мере изучения материала анализировать какие либо 

трехмерные модели или же модели  животных. 

Учитывая, что современная молодежь уже с детских лет свободно владеет 

современными техническими устройствами, можно предположить, что интеграция 

подобных устройств в образовательную среду увеличит эффект от обучения. 

Стоит отметить, что данные рекомендации не следует относить только к 

определенной возрастной группе обучающихся. Интерес к использованию техни-

ческих новинок может развиваться на протяжении всей жизни, и это является од-

ной из характерных особенностей современного информационного общества. По-

этому навыки, полученные в образовательном учреждении, в дальнейшем могут 

способствовать развитию профессиональных навыков путем расширения информа-

ционного кругозора.  
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В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования экономико-

математических моделей в информационных системах. Показано место модели-

рования в математическом обеспечении информационных систем. Представлена 

схема процесса математического моделирования в информационной системе. Вы-

делена роль экономико-математического моделирования как инструмента совер-

шенствования различных сторон экономической деятельности общества. Пред-

ставлены некоторые модели, которые могут использоваться на предприятиях на 

различных фазах управления. Представлена точка зрения автора, что в большин-

стве вузов, выпускающих бакалавров экономических направлений, а также по 

направлениям «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика» в учебном про-

цессе, а также в выпускных квалификационных работах вопросам использования 

экономико-математических моделей в информационных системах придается недо-

статочное внимание. Приведены модели бизнес-процессов оптимизации производ-

ственной программы предприятия, оптимизации календарных графиков, балансов 

производства и потребления, оптимизации перевозок в нотации IDEF0, разрабо-

танной с использованием CASE- средства ErwinProcessModeler, в ситуациях AS-IS 

и TO-BE. 

Ключевые слова:экономико-математические модели, информационные си-

стемы. 
 

Экономическая информационная система  - это совокупность организацион-

ных, технических, программных, математических, информационных и других 

средств, объединенных в единую систему с целью сбора, хранения, обработки и 

выдачи необходимой информации, предназначенной для выполнения функций 

управления.  

В состав математического обеспечения информационной системы входит со-

вокупность математических моделей и алгоритмов для решения задач и обработки 

информации с применением вычислительной техники, а также комплекс средств и 

методов, позволяющих строить экономико-математические модели задач управле-

ния. Это средства моделирования типовых задач управления, методы многокрите-

риальной оптимизации, математической статистики, теории массового обслужива-

ния и др.; техническая документация - описание задач, алгоритмы решения задач, 

экономико-математические модели; методы определения типов задач, методы оцен-

ки вычислительной сложности алгоритмов, методы оценки достоверности резуль-

татов.  

Моделирование позволяет исследовать объект познания на его модели. Це-

лью моделирования являются получение, обработка, представление и использова-

ние информации об объектах, которые взаимодействуют между собой и внешней 

средой, а модель выступает как средство выявления  свойств и закономерностей 

поведения объекта. 

Для использования ЭВМ при решении прикладных задач эта задача должна 

быть записана на математическом языке, то есть  разработана математическая мо-

дель процесса.  



242 
 

На рис.1 представлена схема процесса математического моделирования в 

информационной системе. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схема процесса математического моделирования 

в информационной системе 
 

Для задач с экономическим содержанием строятся экономико-

математические модели, которые с помощью математических соотношений отра-

жают основные свойства экономических процессов. Эти модели используются как 

инструмент прогноза, планирования, управления и совершенствования различных 

сторон экономической деятельности общества.  

Классификация экономико-математических моделей обширна. Они исполь-

зуются как на макро- , так и на микроуровне экономических систем и процессов.  

В зависимости от решаемых задач на предприятиях используются различные 

математические модели. На рис.2 представлены некоторые модели, которые могут 

использоваться на предприятиях на различных фазах управления. 
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экономико-математических моделей 

Календарные, сетевые, 

транспортные модели 

Модели оперативного 

управления 

Перспективное пла-

нирование 

Годовое планирова-

ние 

Оперативное пла-

нирование 

Производственные функции 

Имитационные модели 

Модели производственного баланса 

Оптимизационные модели 

Модели календарного планирования 
Модели управления запасами 
Модели массового обслуживания 
Сетевые модели 

Результаты математического моделирования 

Объект 

Постановка  

задачи 

Математическая модель 

Алгоритм 

Программа 

ЭВМ 

Оценка альтер-

натив 

Формулировка  

альтернатив 
Выбор решения 

Исх. данные 



243 
 

 

Многолетние наблюдения и  опыт автора показывают, что на практике эко-

номико-математические модели используются в основном в «серьезных» фирмах,  в 

том числе западных. У нас в стране это носит не повсеместный характер. В том 

числе потому, что в наших вузах, в том числе выпускающих специалистов, бакалав-

ров и магистров по направлениям «Прикладная информатика», «Бизнес-

информатика» в учебном процессе, а также в выпускных квалификационных рабо-

тах этим вопросам придается второстепенное внимание. 

Выпускные квалификационные работы связаны, как правило, с автоматиза-

цией учета по различным направлениям, оформлением документации, созданием 

сайтов по продаже продукции и т.п. Планирование, регулирование производства в 

выпускных квалификационных работах рассматривается крайне редко. В том числе 

редко выполняются работы по системам поддержки принятия решений. 

При этом использование экономико-математических моделей в информаци-

онных системах фирм, предприятий и т.п. может привести к повышению эффектив-

ности их производства.  

Так,  оптимальное планирование позволяет определять оптимальные, 

наилучшие планы производственных программ предприятий. 

На рис. 3 и 4 приведен пример модели бизнес-процесса оптимизации произ-

водственной программы предприятия в нотации IDEF0, разработанной с использо-

ванием CASE- средства ErwinProcessModeler, в ситуациях «Как есть»  (AS-IS) и 

«Как будет» (TO-BE). Эта модель может быть внедрена в информационную систему 

предприятия и принести экономический эффект за счет оптимизации производ-

ственных процессов. 

 

 
Рис.3. Диаграмма  бизнес-процесса оптимизации производственной 

программы предприятия в нотации IDEF0, модель AS-IS 
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Рис. 4. Диаграмма  бизнес-процесса оптимизации производственной 

программы предприятия в нотации IDEF0, модель TO-BE 

 

Как указано на рис. 4, для решения задач по оптимизации производственных 

процессов может быть использована надстройка «Поиск решения» табличного про-

цессора MicrosoftExcel. 

Сетевые модели наиболее широко используются в управлении проектами. 

Могут использоваться при оптимизации агротехнических работ. Модель отражает 

комплекс работ и событий и их взаимосвязь во времени. При этом проведение про-

цесса можно оптимизировать, уменьшая временные и материальные затраты.  На 

рис. 5,6,7 приведены модели бизнес-процесса разработки и оптимизации календар-

ных планов работ на  предприятии в нотации IDEF0. 

 

 
Рис. 5.  Диаграмма  бизнес-процесса разработки календарного плана 

в нотации IDEF0, модель AS-IS 
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Рис. 6.  Декомпозиция модели  бизнес-процесса разработки 

календарного плана в нотации IDEF0, модель AS-IS 

 
Рис. 7. Декомпозиция модели  бизнес-процесса разработки 

календарного плана в нотации IDEF0, модель TO-BE 

 

Для разработки и использования сетевой модели, построения и оптимизации 

календарного плана работ можно использовать программное средство MicrosoftPro-

ject 2010. 

Оптимизация перевозок также является важной задачей в экономическом 

секторе. Решение этой задачи позволяет разработать такой маршрут перевозок, при 

котором все поставки осуществляются и при этом  транспортные расходы миними-

зируются.  

На входе модели бизнес-процесса в нотации IDEF0 : пункты отправления и 

назначения, объемы поставок из пунктов отправления, объемы потребления в пунк-

тах назначения, стоимости перевозок единицы груза из пункта отправления в пункт 
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назначения. На выходе модели: оптимальные объемы перевозок груза от пунктов 

отправления до пунктов назначения,  двойственные оценки, минимальные суммар-

ные транспортные расходы. Для решения задачи используется надстройка «Поиск 

решения» табличного процессора MicrosoftExcel. 

Балансовые модели позволяют разрабатывать балансы между производством 

валовой продукции и ее использованием в производственной и непроизводственной 

сферах. Для разработки балансов используется модель Леонтьева. Балансы могут 

разрабатываться как на макро-, так и на микроуровнях экономической системы. 

На входе модели  используются производители и потребители продукции, 

объемы потребления продукции в непроизводственной сфере, прямые затраты про-

дукции поставщика на единицу продукции потребителя. На выходе  - валовые вы-

пуски продукции по отраслям, объемы потребления продукции каждой отрасли 

другими отраслями. Для решения задачи может использоваться табличный процес-

сор MicrosoftExcel и его математические функции. 

Трендовые модели позволяют по построенной модели рассчитывать прогно-

зы по соответствующему показателю на последующие годы . На входе модели – 

статистический массив данных за ряд периодов, на выходе – трендовая модель, по 

которой можно рассчитать прогноз. Для построения модели можно использовать 

построитель диаграмм табличного процессора MicrosoftExcel. 

Регрессионные модели позволяют строить модели-зависимости результатно-

го показателя от влияющих на него факторов . На входе модели – статистический 

массив данных по результатному показателю и факторам за ряд периодов, на выхо-

де – модель-зависимость результатного показателя от факторов, влияющих на него. 

По модели можно определить влияние изменения фактора на единицу на значение 

результатного показателя, а также рассчитать значение результатного фактора при 

различных значениях факторов. Для построения модели используется надстройка 

«Пакет анализа» табличного процессора MicrosoftExcel. 

Аналогично могут использоваться и другие  экономико-математические мо-

дели в информационных системах разного уровня. 

Как уже было сказано, использование экономико-математических моделей в 

информационных системах, создаваемых на предприятиях, приносит количествен-

ный экономический эффект и дает научно-обоснованную информацию для приня-

тия управленческих решений. И этот факт должен быть учтен при подготовке спе-

циалистов экономического профиля, а также при подготовке студентов по направ-

лениям «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика» в учебном процессе, 

при курсовом проектировании и в выпускных квалификационных работах. 
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МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ IT-ПРОЕКТОВ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены методики расчета экономической эф-

фективности IT-проектов. Представлены методики расчета без дисконтирова-

ния и с дисконтированием (учетом изменения денег во времени). Первая методика 

содержит расчет трудовых и стоимостных показателей до и после внедрения IT-

проекта. Рассчитываются доход, получаемый за счет внедрения проекта и за-

траты на проектирование, внедрение и сопровождение проекта. На основе этих 

показателей рассчитывается экономический эффект от внедрения проекта и 

срок окупаемости проекта.  Расчеты могут проводиться как традиционно, так и 

с использованием АВС-анализа, встроенного в CASE- средство ErwinProcessModel-

er. Вторая методика предусматривает расчет показателей на основе финансовых 

методов, позволяющих учесть изменчивость денег во времени: чистого приведен-

ного дохода, дисконтируемого срока окупаемости инвестиций, внутренней нормы 

доходности и индекса доходности. Методики могут быть использованы при рас-

чете экономической эффективности как при практических работах при внедрении 

IT-проектов, так и в выпускных квалификационных работах  бакалавров и маги-

стров по направлениям «Прикладная информатика», «Бизнес-информатика», 

«Информационные системы и технологии». 

Ключевые слова:экономическая эффективность, IT-проект, Методики с 

дисконтированием и без дисконтирования 
 

Внедрение информационных систем и IT-технологий  можно рассматривать 

как инвестиционный процесс (проект). Инвестиционный проект представляет со-

бой комплекс взаимосвязанных мероприятий, предполагающий определенные вло-

жения капитала с целью получения дохода в будущем. При этом должна проводить-

ся оценка экономической эффективности проекта.   

Оценка производится обычно при разработке проекта или его экспертизе для 

решения  следующих задач: оценка конкретного инвестиционного проекта, обосно-

вание целесообразности участия в проекте, сравнение нескольких проектов (вари-

антов проекта) и выбор лучшего из них. 

Оценки экономической эффективности  IT-проекта можно разделить на под-

дающиеся стоимостному измерению  и не поддающиеся (качественный эффект). К 

поддающимся стоимостному измерению традиционно относятся  трудовые и стои-

мостные показатели по процессам.  

В настоящее время при анализе инвестиционных проектов стали широко ис-

пользовать технику дисконтирования, позволяющую учитывать различия в  ценно-

сти денег в разные периоды времени. На изменение денег во времени влияют раз-

ные социально-экономические факторы, в том числе инфляция. Для учета  этого 

обстоятельства  деньги должны быть приведены к начальному моменту времени. В 

статье предлагаются две методики расчета экономической эффективности  IT-

проектов: без дисконтирования и с дисконтированием денежных средств.  
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Рассмотрим методику без дисконтирования денежных средств 

Методика содержит расчет трудовых и стоимостных показателей до и после 

внедрения IT-проекта. Рассчитываются доход, получаемый за счет внедрения про-

екта и затраты на проектирование, внедрение и сопровождение проекта. На основе 

этих показателей рассчитывается экономический эффект от внедрения проекта и 

срок окупаемости проекта.  Расчеты могут проводиться как традиционно, так и с ис-

пользованием АВС-анализа, встроенного в CASE- средство ErwinProcessModeler. 

Этапы расчета экономической эффективности IT-проекта без дисконтирования. 

1 этап. Определить стоимостные затраты на создание проекта 

Стоимостные затраты на создание проекта  (К) состоят из стоимостных за-

трат на проектирование  и стоимостных затрат на внедрение проекта. 

Стоимостные затраты на проектирование проекта  определяются исходя из 

проведенных проектировщиками работ и включают:  

– затраты на заработную плату проектировщиков и программистов с отчис-

лениями в фонды социального страхования (30 %) и во внебюджетные фонды; 

– затраты, связанные с использованием машинного времени на 

разработку и отладку программ; 

– затраты на оплату работ, выполняемых сторонними организациями; 

– накладные расходы (от 40 % и выше от зарплаты персонала – по усмотре-

нию предприятия) и другие затраты. 

Стоимостные затраты на внедрение проекта включают: 

 – затраты на технические средства; 

 – затраты на создание линий связи локальных сетей;  

– затраты на программное обеспечение; 

– затраты на формирование информационной базы условно-постоянной ин-

формации;  

– затраты на обучение персонала; 

– затраты на вспомогательное оборудование;  

– затраты на производственную площадь и другие затраты. 

Капиталовложения в комплект технических средств могут быть рассчитаны 

по формуле:     КТС = р* Ц ,   

где Ц- затраты на приобретение (или модернизацию) комплекта технических 

средств,  р - доля задач проекта в перечне функций, выполняемых на ЭВМ (в слу-

чае, если комплекс технических средств используется полностью, то р=1, если ча-

стично, то берется соответствующая доля, например, р=0,2или др.). 

Амортизационные отчисления определяются по формуле: 


 




n
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iii

1 ÝÔ

ÐÎÀ

Ò100
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где  Сао– затраты на амортизацию, руб., 

Сi – стоимость i-го оборудования, руб., 

НАi- годовая норма амортизации i-го оборудования, %; 

ТРОi - время работы i-го оборудования за весь период разработки, ч; 

ТЭФi - эффективный фонд времени работы i-го оборудования за год, ч/год 

(рассчитывается умножением количества месяцев в году на количество рабочих 

дней в месяце и на количество рабочих часов в день); 
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i - вид оборудования; 

n - количество оборудования. 

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

Кэл= Цэл *Р * К * Т,  

где  Цэл – цена 1 кВт/часа эл/энергии (на 01.04.2014 = 2,96 руб.); 

Р – мощность ЭВМ при разработке программ в кВт (= 0,08); 

К – количество используемых ЭВМ; 

Т – время работы ЭВМ при разработке программы, в часах. 

2 этап. Определить прирост дохода и снижение трудоемкости в резуль-

тате внедрения IT-проекта 

Под приростом дохода будем понимать снижение  стоимостных эксплуата-

ционных затрат в результате внедрения IT-проекта, то есть разницу в стоимостных 

эксплуатационных затратах до и после внедрения IT-проекта. 

1. По всем подпроцессам рассматриваемого бизнес процесса определяются 

стоимостные эксплуатационные затраты и трудоемкости с учетом исполнителей до 

и после внедрения IT-проекта. 

Это можно провести двумя способами: 

Первый способ: с использованием АВС-анализа, встроенного в CASE- 

средство ErwinProcessModeler. Для этого нужно в диаграммах AS-IS и TO-BE,  по-

строенных  в нотации IDEF0  по подпроцессам, входящим в рассматриваемый биз-

нес-процесс, рассчитать трудоемкости и стоимости . 

Второй способ: с  использованием обычных математических расчетов, мож-

но использовать табличную форму. 

Эксплуатационные затраты, в отличие от капитальных, являются повторя-

ющимися и рассчитываются за год. В состав эксплуатационных затрат IT-проекта  

входят: 

– затраты на зарплату персонала, занятого эксплуатацией ИС, с отчисления-

ми в фонды социального страхования (30 %) и во внебюджетные фонды; 

– амортизационные отчисления от стоимости технических средств и от нема-

териальных активов (прикладные программные продукты, операционная система);  

 – затраты на техническое обслуживание; 

 – затраты на носители информации;  

 – затраты на электроэнергию; 

 – затраты на текущий ремонт оборудования (10% от стоимости технических 

средств);  

– затраты на содержание помещений; 

– прочие затраты (от 40 % и выше от зарплаты персонала) и другие затраты. 

2. Рассчитать годовые суммарные стоимостные эксплуатационные затраты 

и трудоемкости по всему бизнес-процессу до (Сэкс0)   и после  (Сэкс1) внедрения 

IT-проекта. 

3. Рассчитать прирост дохода в результате внедрения IT-проекта  (Сэкс) в 

рублях за год по формуле:   

Сэкс =Сэкс1 –Сэкс0,    

где Сэкс0 – годовые суммарные стоимостные эксплуатационные затраты по 

бизнес процессу до внедрения IT-проекта, руб.; 

Сэкс1  - годовые стоимостные эксплуатационные затраты после внедрения  
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IT-проекта, руб. 

4. Рассчитать индекс снижения стоимостных затрат (YC) 

YC   = Сэкс0  / Сэкс1. 

5. Рассчитать снижение трудовых затрат (Т) в часах за год: 

Т = Т0 - Т1    

где Т0 - трудовые затраты за год до внедрения IT-проекта, час; 

Т1  - трудовые затраты за год после внедрения IT-проекта, час. 

6. Индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности 

труда (YT): 

YT = T0  / T1.  

3 этап. Определить общий доход в результате внедрения IT-проекта 

Общий доход от внедрения IT-проекта (Д) включает:  

Д = Сэкс + другие доходы от внедрения IT-проекта (например, от увольне-

ния сотрудников, реализации устаревшего оборудования и т.д.) 

4 этап. Определить срок окупаемости  IT-проекта. 

Срок окупаемости затрат на внедрение проекта (Ток),  рассчитываемый в го-

дах, долях года или в месяцах года: 

Ток  = К /Д ,    

где К - затраты на создание проекта (см этап 1); 

Д  - общий доход от внедрения IT-проекта (см этап 3). 

Рассмотрим методику с дисконтированием денежных средств 

Если затраты на проектирование и внедрение  IT-проекта, а также получение 

доходов от его внедрения  занимают несколько периодов времени,  в связи с соци-

ально-экономическими процессами, в том числе инфляцией,  денежные средства 

имеют разную ценовую ценность.  Поэтому необходимо привести разновременные 

затраты и доходы к единому моменту времени, обычно к периоду начала создания 

проекта. Для этого используется специальный прием – дисконтирование. Величи-

ну, найденную с помощью дисконтирования, называют  приведенной стоимостью. 

В мировой и российской практике в настоящее время основными показате-

лями оценки экономической эффективности инвестиционных процессов, в том 

числе и IT-проектов, с дисконтированием денег являются: 

1. Чистый приведенный доход NPV (NetPresentValue); 

2. Дисконтируемый срок окупаемости инвестиций PBP (PaybackPeriod); 

3. Внутренняянормадоходности IRR (Internal Rate Of Return); 

4. Индексдоходности PI (Profitability Index). 
 

Рассмотрим каждый из этих показателей. 

1. Чистый приведенный доход NPV (NetPresentValue) 

NPV равен разности дисконтированных показателей чистого дохода (поло-

жительные величины) и инвестиционных затрат (отрицательные величины).NPV 

рассчитывается по формуле: 

    ∑        
                 

 

       
,  

где     - дисконтный множитель по ставке  (ставка приведения, при срав-

нении нескольких вариантов инвестиций – ставка сравнения). 

Отрицательное значение NPV свидетельствует о неэффективности проекта. 
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NPV можно рассчитать в MSExcel с помощью финансовой функции ЧПС, 

если платежи переводятся равными интервалами и в конце каждого периода. 

2. Дисконтируемый срок окупаемости инвестиций PBP (PaybackPeriod) 

PBP рассчитывается по формуле: 

  ∑      

   

   

  

Номер интервала, в котором остаток становится положительным, соответ-

ствует искомому сроку окупаемости инвестиций. 

3. Внутренняянормадоходности IRR (Internal Rate Of Return) 

IRR характеризует такую процентную ставку, которая при еѐ начислении на 

сумму инвестиций обеспечит поступление ожидаемого чистого дохода. Эта ставка 

«уравнивает» инвестиции и доходы, распределенные во времени. Расчет IRR осу-

ществляется методом итеративного подбора такой величины ставки приведения I 

(приводит деньги к сегодняшнему дню) при котором NVP=0. 

Для расчета внутренней нормы доходности можно использовать финансо-

вую функцию ВСД в MSExcel, если интервалы между платежами одинаковы. 

4. Индексдоходности PI (Profitability Index) 

Индекс доходности рассчитывается по формуле  

   
   

        
  

Расчеты по обеим методикам позволяют оценить экономическую эффектив-

ность  внедрения IT-проекта. Однако, по мнению автора,   желательно анализиро-

вать IT-проекты сразу по нескольким методикам, что позволит оценить экономиче-

скую эффективность IT –проекта более точно. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ДЕГРАДАЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ НА СРЕДСТВА СВЯЗИ  

И КОММУНИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация. В настоящее время мощные источники СВЧ излучения граж-

данского и военного назначения являются серьезным деградационным фактором 

для  различных средств связи и коммуникаций  государственных органов управле-

ния различного уровня. Мощные СВЧ импульсы способны вывести из строя сред-
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ства связи в различных информационно-управляющих системах. В статье рас-

сматривается одна из частей разработанной комплексной математической мо-

дели для оценки деградационного действия СВЧ излучения на средства связи. 

Представлены постановка задачи, основа математической модели, некоторые 

результаты расчетов и дальнейшие направления исследований. 

Ключевые слова: СВЧ излучение, деградационное воздействие,средства свя-

зи, государственное управление.  
 

Введение 

В настоящее время успешность государственного управления определя-

ется оперативностью и своевременностью получения информации по различ-

ным каналам связи. Поэтому выведение из строя средств связи и аппаратуры 

является серьезным фактором ущемляющим эффективность управления.  

В настоящее время широко обсуждается и используется термин «СВЧ из-

лучение» (в зарубежной печати также используется термин «микровол-

новое излучение»). Поражающим фактором СВЧ излучения является импуль-

сное электромагнитное излучение с длиной волны от 0,1 до 10 см. По мнению 

специалистов СВЧ излучение относится к классу, так называемого, нелетального 

оружия при воздействии на человека [1 - 3].  

Постановка задачи исследования 

Наиболее общим показателем стойкости объекта к действию поражающего 

фактора является вероятность поражения. Данный показатель в наибольшей 

степени отражает случайный характер последствий воздействия СВЧ излучения на 

объект поражения. Кроме того, достоинство выбранного показателя эффективности 

поражающего действия заключается в том, что для его оценки может быть 

использована стохастическая модель "Нагрузка-Стойкость" [4] и он может быть 

применен для определения количественного (параметрического) показателя 

стойкости аппаратуры связи в информационно-управляющих системах 

государственного управления (ИУСГУ).  

Поскольку СВЧ излучение приводит к  функциональному поражению, то в 

качестве показателя эффективности его деградационного воздействия 

целесообразно принять вероятностный показатель - вероятность функционального 

поражения цели (средства связи).  

Вероятность функционального поражения средства связи определяется 

вероятностью поражения его «критического», то есть наименее стойкого к 

действию СВЧ излучения, функционального узла или элемента. Такими 

элементами являются полупроводниковые радиоэлектронные приборы [1-3].  

Для оценки показателя эффективности деградационного действия (ЭДД) с 

помощью модели "Нагрузка-Стойкость" [4] необходимо знать законы 

распределения величин нагрузки и стойкости критического элемента. Величина 

стойкости критического элемента, как правило, распределена по нормальному 

закону и в ряде случаев принимается детерминированной величиной. Закон 

распределения величины нагрузки, действующей на критический элемент, не 

известен, и его необходимо определять, причем для каждого критического 

элемента отдельно. Поэтому основной задачей при оценке стойкости средств связи 

к действию СВЧ излучения является определение закона распределения величины 
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нагрузки. Для этого необходимо разработать математическую модель, причем 

вероятностную, которая позволит рассчитать величину нагрузки с учетом 

особенностей цели, СВЧ излучения и условий их  размещения и применения. 

Математическая модель. Математическая модель для оценки эффектив-

ности поражающего действия СВЧ излучения на средства связиВ информационно-

управляющих системах государственного управления включает в себя ряд взаимо-

связанных моделей [5]: 

1. вероятностная модель ослабления СВЧ излучения при распространении в 

атмосфере; 

2. вероятностная модель воздействия СВЧ излучения через антенно-

фидерные устройства (АФУ) средств связи; 

3. вероятностная модель воздействия СВЧ излучения через корпус средств 

связи; 

4. вероятностная модель для расчета показателя эффективности деградаци-

онного действия СВЧ излучения и методика построения зоны деградации средств 

связи  СВЧ излучением. 

В рамках данной статьи анонсирована вероятностная модель воздействия 

СВЧ излучения через корпус средств связи. Первые две модели изложены в рабо-

тах [5-7], однако они не учитывают ослабление СВЧ излучения при распростране-

нии в растительном покрове, в первую очередь в лесном массиве. Основа четвер-

той модели имеется в работе [8], но требует  доработки в плане учета защитных 

свойств  фортификационных сооружений и боевой техники, в которых размеща-

ются средства связи. 

При воздействии СВЧ излучения через корпуса средств связи необходимо 

рассматривать три основных  варианта: 

1) прямое воздействие на радиоэлементы аппаратуры через ее 

неметаллический (пластиковый) корпус. Такая ситуация характерна для 

малогабаритной  аппаратуры связи малого радиуса действия, которой оснащены 

сотрудники и персонал органов управления. 

2) действие на радиоэлементы проникшего через вентиляционные и 

смотровые щели металлического корпуса средств связи. Это характерно для  

носимых и передвижных средств связи мобильных пунктов управления. 

В первом случае «приемной антенной» является сам радиоэлемент, он же 

является и критическим функциональным элементом средства связи (рис.1а). 

Задача оценки ЭПД СВЧ излучения сводится к определению величины нагрузки – 

напряженности поля Е2, мощности, или энергии W2 – в точке пространства, где 

размещена аппаратура с учетом расстояния, ослабления и других факторов, 

описанных выше. 

На критический элемент электромагнитная СВЧ волна действует 

непосредственно. Электрическая напряженность поля  Е2  определяется 

известными соотношениями [9-11], но с учетом ослабления выражение для  расчета 

примет вид: 

рпослkkF
R

DP
E 1

111

2

30 
 , (1а) 

где где kосл - коэффициент ослабления СВЧ излучения по полю на трассе 

распространения в атмосфере; 
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kрп - коэффициент ослабления СВЧ излучения по полю на трассе распространения в 

растительном покрове (лес, кустарник); 

111 ,,, FDP   - параметры СВЧ источника- мощность, КНД, КПД, диаграмма 

направленности; 

R – расстояние от СВЧ источника до цели. 

Величина энергии (плотности энергии) СВЧ излучения рассчитывается  по 

выражению: 
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где )(1 S , 1и  - спектральная плотность и длительность СВЧ импульса; 

Выражения (1а и 1б) являются формулами для расчета величин нагрузок 

действующих на функциональный критический элемент цели. Первое выражение 

(1а) используется в случае, когда величину нагрузки необходимо определить в 

единицах напряженности поля, то есть когда значение показателя стойкости 

критического радиоэлемента выражено в единицах напряженности поля [В/м], а 

выражение (1б)  - когда в энергетических [Дж/м
2
]. 

Во втором случае «приемной антенной» и критическим элементом является 

радиоэлемент аппаратуры, средой передачи СВЧ энергии - внутреннее пространство 

корпуса аппаратуры. При оценке ЭПД СВЧ  излучения  дополнительно необходимо 

учитывать степень проникновения СВЧ  вовнутрь металлического корпуса средства 

связи через его вентиляционные и смотровые щели. 

В рассматриваем случае вентиляционная щель (щели, решети) и смотровые 

отверстия в корпусе для приборов и индикаторных панелей аппаратуры являются 

путем проникновения СВЧ излучения вовнутрь корпуса. Их пропускающая (или 

экранирующая) способность существенно зависит от углов падения СВЧ излучения 

1 иφ1 и характеризуется  нормированной диаграммой направленности Fнщ(1,φ1) 

по полю [11].  

Выражение для расчета величины нагрузки, действующей на критический 

элемент, аналогично выражениям (1), но с учетом диаграммы направленности 

Fнщ(1,φ1): 
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В простейшем случае (одна узкая вентиляционная щель) нормированная 

диаграмма направленности Fнщ(1,φ1) может быть описана выражением для  

одиночного щелевого излучателя [9,10]. Конечно же, реальная аппаратура, 

например, радиостанция, имеет множество щелей и отверстий в корпусе, причем 

разного размера и закрытых сетками (сетчатыми экранами). Поэтому  диаграмма 

направленности Fнщ(1,φ1) должна определяться экспериментально в процессе 

натурных  испытаний. Для оценочных расчетов и моделирования  целесообразно 

принять  круговую форму диаграммы направленности (не зависящую от углов 

падения СВЧ излучения 1 иφ1) с учетом  экранирующего действия корпуса 

аппаратуры, то есть принять  Fнщ(1,φ1)=0,5…0,85.  
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Результаты  моделирования 

Закон распределения величин нагрузок определяется методом 

статистических испытаний. Числовые значения, используемые при расчетах  взяты 

из [7]. Полученные в результате расчетов гистограммы распределения величин 

нагрузок могут быть аппроксимированы тремя известными законами 

распределения: Вейбулла, Логарифмически нормальным и ГАММА-

распределением. Максимальный уровень значимости имеет закон логарифмически 

нормальный закон распределения. 

В качестве примера на рис.1 представлены зависимости изменения 

параметров законов распределения от расстояния между СВЧ источником и целью 

для случая воздействия на  экранированную аппаратуру вентиляционную щель, как 

наиболее защищенный вариант. На рисунках также изображено изменение формы 

кривой распределения величины нагрузки в зависимости от параметров закона 

распределения. Максимальная погрешность в определении величины нагрузки при 

1500 реализациях не превышает +18%. При этом доверительная вероятность равна 

0,95. 

 
Рис.1. Зависимость параметров закона распределения величины нагрузки (Вейбулла)  

при воздействии СВЧ излучения, проникшего через вентиляционную щель,  

от расстояния до цели.  - параметр формы; в - параметр масштаба 
 

Заключение 

Разработанная модель и результаты могут быть использованы для оценки 

стойкости средств связи и коммуникаций к  действию СВЧ излучения, при обосно-

вании требований к их новым образцам, а также для разработки методов и спосо-

бов  защиты от СВЧ излучения [13,14]. 

Дальнейшим направлением исследований являются: 

1. Экспериментальное исследование проникновения СВЧ излучения во 

внутрь  образцов  средств связи, с целью  верификации модели. 

2. Моделирование с помощью  разработанной модели(ей) для исследования: 

 влияния формы СВЧ импульса на деградационное воздействие; 

 определение наилучшей формы диаграммы направленности излучающей 

системы СВЧ источника; 

 расчет зоны деградации для различных средств связи; 

 разработка рекомендаций по защите средств связи от СВЧ излучения. 
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Аннотация.Статья посвящена проблемам практического изучения эле-

ментной базы электронной аппаратуры студентами направления подготовки 

230400 факультета Прикладной информатики. Предлагаются вариант содержа-

ния, форма и методы проведения, материально-техническое обеспечение ком-

плексных занятий, апробированные в учебном процессе кафедры ИТАП. 
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одетали, номинал, полупроводниковые приборы, тестирование, системность обу-

чения, междисциплинарные связи. 
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При изучении элементной базы электронной вычислительной техники в 

дисциплине «Схемотехника ЭВМ» минимальным «кирпичиком» иерархической 

структуры выступает элемент – наименьшая часть, на которые может быть разде-

лен некоторый образец ЭВТ при проектировании и технической реализации. Эле-

менты принято делить на логические, запоминающие и вспомогательные [1]. Иной 

иерархии не предусматривалось даже в эпоху менее глубокой степени интеграции 

цифровой элементной базы. Это компенсировалось предшествующим курсом тех-

нической электроники, начиная с электронных приборов и усилительных устройств 

и заканчивая импульсными и цифровыми устройствами. 

При переходе к подготовке бакалавров в соответствии с ГОС ВПО третьего 

поколения и сокращении времени на изучение дисциплины «Электротехника с ос-

новами электроники», в рамках которой в настоящее время наряду с изучением 

фундаментальной теории невозможно обеспечить нужный объем знаний по эле-

ментной базе электронной аппаратуры, принципам и практике электрических изме-

рений, необходимо обеспечить преемственность такого обучения в дисциплине 

«Схемотехника ЭВМ». То есть, речь идет о том, чтобы продолжить изучение того, 

что мы называем дискретными элементами электронной аппаратуры (радиоэлемен-

тами, радиодеталями). Это полупроводниковые приборы различной структуры (ди-

оды всех типов, выпрямительные мосты, транзисторы, тиристоры, оптроны и др.), 

резисторы, конденсаторы, индуктивности и др. 

Цифровые элементы чаще всего недоступны в интегральных структурах, а 

дискретные элементы, наоборот, доступны в оконечных устройствах, во вторичных 

источниках питания и других устройствах. Далее под термином «элементы» будем 

иметь в виду не цифровые элементы, а именно радиодетали. 

Каковы возможные аспекты их изучения? 

Во-первых, это, прежде всего, идентификация элемента, то есть умение 

определить тип, номинал (для резисторов и конденсаторов), структуру (для полу-

проводниковых приборов), используя справочную документацию (в том числе и 

электронную). Особенно актуальной эту задачу делает наличие большого количе-

ства видов и типоразмеров корпусов элементов как отечественного, так и зарубеж-

ного производства, а также наличие «слепых», немаркированных корпусов элемен-

тов в составе электронной аппаратуры. 

Во-вторых, это умение частично или полностью протестировать элемент с 

помощью минимального набора средств, который, как правило, имеется в распоря-

жении эксплуатационника: аналогового мультиметра (АММ) и цифрового мульти-

метра (ЦММ), что также формирует навыки использования измерительных прибо-

ров при выполнении электрических измерений. По результатам тестирования мо-

жет быть выявлена структура элемента, тип которого неизвестен. 

Эти задачи могут быть решены на практических и лабораторных занятиях 

дисциплины «Схемотехника ЭВМ», либо на комплексных занятиях. Занятия не 

требуют какого-либо дорогостоящего материального обеспечения. Достаточно не-

скольких АММ и ЦММ, лабораторного источника питания и образцов элементов 

(россыпью), которые могут быть новыми, а могут быть выпаяны из неисправной ап-

паратуры, причем неисправные элементы при изучении тестирования тоже нужны. 

Основная часть такого занятия должна включать знакомство с конструктив-

ными особенностями типов элементов, их характерными неисправностями, а также 

возможностями АММ и ЦММ по проверке элементов. 
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Здесь возможна такая последовательность: 

-тестирование резисторов и конденсаторов; 

-тестирование полупроводниковых диодов (в том числе отдельно светодио-

дов и стабилитронов); 

-тестирование транзисторов; 

-тестирование тиристоров. 

При тестировании резисторов и конденсаторов с помощью АММ необходи-

мо привести простую эквивалентную схему прибора в режиме измерения сопро-

тивлений и показать, что шкала прибора в этом режиме является обратной и нели-

нейной. Далее следует продемонстрировать преимущества ЦММ при измерении 

малых сопротивлений. 

При тестировании конденсаторов необходимо привести структуру оксидно-

го (электролитического) конденсатора, объясняющую его низкую надежность и 

малый срок службы, а также режим включения АММ для их проверки. Здесь не 

обойтись без повторения теории переходных процессов в цепях постоянного тока и 

законов коммутации, изученных в курсе электротехники. Полезно при демонстра-

ции тестирования иметь наряду с исправными конденсаторами также и конденса-

торы с «пробитым» диэлектриком, либо с явной утечкой. 

При тестировании полупроводниковых диодов лимит учебного времени не 

позволит рассмотреть все их разновидности. Возможно ограничиться рассмотрени-

ем выпрямительных и импульсных диодов, светодиодов и полупроводниковых ста-

билитронов. Здесь несомненным преимуществом обладает ЦММ, позволяющий 

определить не только исправность, но и материал полупроводникового прибора 

(германий или кремний). Для тестирования стабилитронов и светодиодов необхо-

димо заготовить их цепочки с балластными резисторами и источник питания. 

При тестировании транзисторов необходимо привести эквивалентные схемы 

проверки биполярных транзисторов p-n-p- и n-p-n-структуры, что позволит обучае-

мым правильно определять прямое и обратное направление переходов «база-

эмиттер» и «база-коллектор». Далее возможно знакомство с особенностями тести-

рования некоторых разновидностей униполярных (полевых) транзисторов. 

При проверке биполярных транзисторов различной структуры необходимо 

отдельно остановиться на тех транзисторах, тестирование которых затруднено: 

-транзисторы с защитным диодом и резистором для работы на индуктивную 

нагрузку; 

-составные транзисторы по схеме Дарлингтона; 

-цифровые транзисторы с внутренними цепями смещения для работы в клю-

чевом режиме. 

Для тестирования тиристоров (а поскольку число их разновидностей велико, 

то здесь можно ограничиться проверкой лишь триодных тиристоров с управлением 

по катоду, незапираемых, то есть тех полупроводниковых приборов, которые чаще 

всего имеют в виду под термином «тиристор»). Здесь понадобятся заготовки для 

простейшей электрической цепи с зажимами типа «крокодил» и лампой накалива-

ния в качестве нагрузки, а также лабораторный источник питания. 

В ходе демонстрации тестирования обязательно должны быть использованы 

наряду с исправными также и неисправные элементы (полупроводниковые прибо-

ры с «пробитым» p-n-переходом и др.). 

После этого все виды тестирования обучаемые проделывают под руковод-

ством преподавателя самостоятельно, а при тестировании биполярных транзисто-
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ров им предлагается сделать выводы и выработать рекомендации для определения 

структуры и расположения выводов транзисторов, тип которых неизвестен. 

Приведенный сценарий может быть реализован в объеме одного или двух 

четырехчасовых комплексных (лабораторно-практических) занятий в зависимости 

от лимита учебного времени. Все вышесказанное следует рассматривать, как при-

менение к организации занятий системного подхода, позволяющего реализовать 

междисциплинарные связи и повысить качество изучения элементной базы элек-

тронной аппаратуры при ограниченном ресурсе учебного времени. 
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Аннотация. В этой статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день 

проблема повсеместного комплексного тестирования. Компьютеры сегодня оце-

нивают людей, предопределяя их профессиональную пригодность, материальный 

достаток, судьбу. Оценка касается не только интеллекта, но и образованности  

человека в целом, т.е. сложной многомерной и многоуровневой системы свойств и 

способностей личности. Образование и образованность – это разные понятия. 

Фактом того, что человек имеет образование, является диплом о высшем образо-

вании. Но диплом не является фактом образованности данного индивида. Был 

проведен небольшой опрос студентов с целью анализа и подведения некой стати-

стики в вопросе отношения к комплексному тестированию. Проанализировав по-

лученные результаты, можно уследить парадокс: студенты предпочитают те-

стирование, но при этом не считают подобный метод оценки объективным, а ес-

ли бы им предложили самим оценивать кандидатов, то они в большинстве выби-

рали бы беседу, а не тестирование. 

Ключевые слова: образование, образованность, комплексное тестирование, 

компьютеры, знания, мышление. 
 

Немногие вузы могут похвастаться качеством остаточных знаний студентов. 

Причин такого явления несколько: во-первых, это незаинтересованность самого 

учащегося, во-вторых, неправильная подача материала, и, в-третьих, ограниченный 

подход к проверке знаний. Решение первых двух проблем лежит в области психоло-

гии личности и сугубо индивидуально. В этой статье хотелось бы поделиться акту-

альной на сегодняшний день проблемой повсеместного комплексного тестирования.  

Пищей для размышления о данной проблеме послужила статья Алана 

М.Тьюринга «Вычислительные машины и интеллект»
[1]

. В этой статье Тьюринг 

убедительно доказывает, что через 50 лет (в 2000 г.) машины будут имитировать 

интеллект, необходимый для ведения осмысленного разговора между людьми, т.е. 

«диалоговый интеллект». Обсуждая теоретические возможности построения мыс-

http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=494#_ftn1
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лящих машин, и предлагая проект для их реализации средствами универсального 

цифрового компьютера, функционирующего в соответствии с заложенными в него 

эвристиками, А.Тьюринг полагал, что в «будущем компьютеры будут успешно со-

перничать с людьми во всех интеллектуальных областях»
[2]

. 

Несмотря на всю амбициозность статьи, А.Тьюринг сегодня бы недоумевал, 

узнав о том, как в нашей стране применяются компьютеры в сфере высшего обра-

зования. Они уже не «соперничают» с людьми. Они оценивают людей, предопре-

деляя их профессиональную пригодность, материальный достаток, судьбу. Оценка 

касается не только интеллекта, но и образованности человека в целом, т.е. сложной 

многомерной и многоуровневой системы свойств и способностей личности. Ком-

пьютеры конституируют механистические стереотипы мышления культурного че-

ловека, формируют менталитет нашего народа, оставляют неизгладимый след на 

генофонде. 

По моему мнению, образование и образованность – это разные понятия. 

Фактом того, что человек имеет образование, является диплом о высшем образова-

нии. Но диплом не является фактом образованности данного индивида. Образован-

ность - понятие более широкое, которое, как мне кажется, вмещает в себя наличие 

следующих качеств - это морально-нравственные, творческо-продуктивные, моти-

вационно-волевые, эмоционально-чувственные, разумно-рациональные и т.д., ко-

торые, по определению, машина оценить не может. 

Мною был проведен небольшой опрос студентов нашего факультета (50 че-

ловек), преимущественно в возрасте от 19 до 22 лет, с целью анализа и подведения 

некой статистики в вопросе отношения к комплексному тестированию. Студентам 

были заданы следующие вопросы: 

 По Вашему мнению, в современном обществе больше ценится наличие 

образования или образованность индивида? 

 Сколько процентов людей из Вашего окружения Вы можете назвать об-

разованными? 

 Если бы Вам предложили выбрать форму сдачи теоретического экзаме-

на, то что бы Вы выбрали? 

 Согласны ли Вы с утверждением Алана М.Тьюринга, что компьютеры 

могут успешно соперничать с людьми во всех интеллектуальных областях? 

 Считаете ли Вы, что современные методы оценки знаний на основе 

комплексного тестирования достаточно объективны? Например (ЕГЭ, дистанцион-

ное образование) 

 Представьте, что Вы работодатель и Вам требуется сотрудник на ответ-

ственную должность. Как Вы будете проводить собеседование? 

Результаты опроса показали, что 70% опрошенных понимают важность об-

разованности, но всѐ же 30% считают, что наличие диплома достаточная составля-

ющая, чтобы чувствовать себя важным кадром. 

Более половины студентов (56%) считают, что их окружают в своем боль-

шинстве образованные люди. Лишь некоторые отмечали, что среди их окружения 

менее 10% таковых. 

Ответы на следующий вопрос показали отношение студентов к методикам 

оценки знаний. Подавляющее большинство (82%) предпочитает тестирование уст-

ному ответу, беседе с преподавателем. 

http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=494#_ftn3
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На сегодняшний день 35% считает, что компьютеры могут успешно сопер-

ничать с людьми во всех интеллектуальных областях. Но все же большинство при-

держивается иной точки зрения. 

82% утверждают, что современные методы оценки знаний на основе ком-

плексного тестирования не достаточно объективны, остальные считают иначе. 

При ответе на заключительный вопрос большинство отдало предпочтение 

«беседе с кандидатом» - около 60%. Остальные примерно поровну выбрали «тести-

рование» и «наличие диплома». 

Проанализировав полученные результаты, можно уследить парадокс: сту-

денты предпочитают тестирование, но при этом не считают подобный метод оцен-

ки объективным, а если бы им предложили самим оценивать кандидатов, то они в 

большинстве выбирали бы беседу, а не тестирование. Дальнейшие выводы предла-

гаю сделать самостоятельно. 

Далее хотелось бы проанализировать компьютерные технологии тестирова-

ния в современной системе высшего образования. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Начиная с 2009 г. является основ-

ной формой итоговой государственной аттестации в школе для всех (!) выпускни-

ков школ Российской Федерации
[4]

. 

Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО). Проводится в форме компьютерного тестирования студентов и направлен 

на проверку выполнения требований Государственных образовательных стандар-

тов профессионального образования. Целью ФЭПО является формирование единых 

требований к оценке качества подготовки специалистов
[5]

. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Непрерывно сопро-

вождают ряд преподаваемых в вузе дисциплин. Это территориально и тематически 

распределѐнные способы и средства преобразования информации, содержание ко-

торых составляет учебный процесс, сформированный на основе общего информа-

ционно-коммуникационного поля между преподавателями и учащимися. Препода-

ватели, как правило, выступают в роли виртуальных персоналий, представленных 

своими научными трудами, учебными и методическими пособиями, тестами. 

Основными участниками технологического процесса тестирования являются 

два класса отчуждѐнных людей: преподаватели-компьютеры и студенты-

компьютеры. Задачи данной статьи направлены на защиту положения о том, что 

современные компьютерно-коммуникативные новации не решают ключевую про-

блему образовательного процесса –– проблему понимания учащимся изучаемого 

материала. Они ограничивают свободное творчество учащегося узкими рамками 

механистических калькуляций, ведь приобретение нового знания - это творческий 

процесс. Как отмечал, ещѐ вначале XX в., один из основателей отечественной фи-

лософии образования С.И.Гессен: «Новая педагогика ориентирована на пробужде-

ние творческого начала учащегося, в то время как старая педагогика стремилась 

оценивать его с позиции механистической зубрѐжки»
[6]

.  

В заключение, подводя итог рассуждениям, можно сделать вывод, что со-

временное поколение также в большинстве своем осознает эту проблему, но готово 

и хочет идти по пути наименьшего сопротивления, превращаясь во временное хра-

нилище фактов. И словами, которые в своѐ время помогли мне переоценить мно-

http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=494#_ftn5
http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=494#_ftn6
http://www.polygnozis.ru/default.asp?num=6&num2=494#_ftn9
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гое, хотелось бы завершить статью - "Если оценивать рыбу по ее способности 

взбираться на дерево, то она так и проживет всю жизнь, считая себя полной дурой". 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность применения про-

граммы Multisim для формирования профессиональных компетенций в процессе 

выполнения лабораторного практикума дисциплин «Электротехника и электрони-

ка», «Схемотехника ЭВМ» и других электротехнических дисциплин. Приводятся 

очевидные достоинства последней версии названной программы, открывающие 

новые перспективы и возможности в обучении студентов по направлению подго-

товки 230400 «Информационные системы и технологии». 

Ключевые слова: Multisim, Multisim & Ultiboard PowerPro 12.0, бакалавриат, 

профессиональные компетенции, лабораторный практикум. 
 

Новое поколение образовательных стандартов ФГОС ВПО, вводимых в дей-

ствие с 2010 года, бакалавриата по направлению подготовки 230400 "Информаци-

онные системы и технологии" при изучении электротехнических дисциплин требу-

ет в более короткие сроки формирования у студентов практических профессио-

нальных компетенций: 

- способность проводить предпроектное обследование объекта проектирова-

ния, системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

- способность проводить техническое проектирование; 

- способность проводить рабочее проектирование; 

- способность проводить моделирование процессов и систем; 

- инсталляция, отладка программных и настройка технических средств для 

ввода информационных систем в опытную эксплуатацию; 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.turing.org.uk/turing
http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Papers/Harnad/harnad00.turing.html
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- адаптация приложений к изменяющимся условиям функционирования. 

Большое значение в формировании профессиональных компетенций при 

изучении дисциплин «Электротехника и электроника», «Схемотехника ЭВМ» и 

других электротехнических дисциплин базовой части профессионального цикла 

основной образовательной программы бакалавриата имеет лабораторный практи-

кум. При этом на кафедрах должны быть лаборатории с большим парком совре-

менной измерительной аппаратуры, значительный набор электрических элементов, 

с возможностью изменения их параметров в достаточно большом диапазоне, и раз-

личные типы регулируемых источников электрической энергии. В штате таких ла-

бораторий должен быть сотрудник для подержания лабораторных стендов и аппа-

ратуры в рабочем состоянии. Все это требует значительных экономических затрат 

и больших площадей. Поэтому становится сложной проблемой обеспечение одина-

кового уровня учебного процесса для студентов, вне зависимости от их местопо-

ложения. 

Эти проблемы могут быть успешно решены с помощью компьютерного мо-

делирования электрических и электронных устройств. Для лабораторных работ це-

лесообразно использовать программный пакет Multisim [1]. Процесс моделирова-

ния на основе этой программы несложен, требует элементарных знаний работы с 

компьютером и позволяет создавать виртуальные учебные лабораторные работы 

высокого уровня, приближенные по восприятию к физически проводимым лабора-

торным работам. Недостаток лицензионной программы Multisim в том, что она до-

статочно дорога и ее необходимо устанавливать на каждый компьютер, на котором 

должна выполняться лабораторная работа. 

На сервер факультета Прикладной информатики (ФПИ) Пермской ГСХА 

устанавливаются несколько виртуальных компьютеров с лицензионными програм-

мами Multisim. Через вычислительную сеть ФПИ каждый пользователь удаленного 

компьютера, зная соответствующий пароль, может соединиться с виртуальным 

компьютером сервера по принципу удаленного доступа и работать в программной 

среде Multisim. 

Достоинством этого метода является то, что сервер ФПИ может работать 

круглосуточно и без выходных. В филиалах и представительствах для контроля за 

выполнением студентами лабораторных работ, информация со всех виртуальных 

машин сервера через вычислительную сеть ФПИ одновременно поступает на ком-

пьютер преподавателя. 

Полученные результаты по проведению виртуальных работ по принципу 

удаленного доступа через сервер ФПИ, показывают перспективность этого направ-

ления в академии, имеющей большое количество подразделений и систему дистан-

ционного образования. 

National Instruments (NI) Multisim - самый узнаваемый в мире интерактив-

ный эмулятор схем, он позволяет делать лучшие продукты за совершенно малое 

время. Программа включает в себя версию Multicap, что делает его идеальным 

средством для практического программного описания и незамедлительного даль-

нейшего испытания схем. Multisim 12 поддерживает связь с LabVIEW для более 

тесной интеграции инструментов разработки и испытания [1]. 

NI Ultiboard - это средство, созданное нарочно для подъема продуктивности. 

Благодаря автоматизации наиболее важных последовательностей поступков, к 
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примеру, размещение и слияние компонентов, количество щелчков мышью и нажа-

тий кнопок во время разработки возможно фактически пересчитать на пальцах. 

Благодаря технологии ограничений схемы (constraint driven layout) Ultiboard просто 

поддерживает довольно современную быструю разработку схем. 

National Instruments предложила Multisim 12 – последнюю версию среды 

схемотехнического проектирования и моделирования. Неизменно успешная в при-

менении среда разработки Multisim выделяет графический расклад, позволяющий 

уйти от применения классических способов моделирования схем, и обеспечиваю-

щий преподавателей, учащихся и инженеров мощным инструментом для анализа 

схем. 

Multisim 12 Professional – дозволяет специалистам значительно улучшить 

средства планирования, минимизировать промахи и понизить количество итераций 

при разработке. В сочетании со свежим NI Ultiboard 12 - программным обеспечени-

ем для проектирования топологии печатных плат, Multisim – являет собой плат-

форму сквозной разработки. Очень тесная интеграция со средой графической раз-

работки NI LabVIEW дозволяет специалистам различного уровня вводить индиви-

дуальные способы оценки и системно улучшать верификацию индивидуальных 

планов. 

Практически все университеты, институты, технические колледжи избрали 

Multisim благодаря наличию интерактивных компонентов, способности контроля и 

снятия данных с измерительных приборов в процессе моделирования схем, и еще 

благодаря способности проведения измерений аналоговых и цифровых сигналов. 

Основные достоинства Multisim & Ultiboard PowerPro 12.0: 

- моделирование на уровне системы аналоговых и цифровых схем позволяет 

сэкономить время; 

- обновленная база моделей (электромеханические модели, преобразователи 

мощности, импульсные информаторы питания для силовых схем); 

- более 2000 компонентов наиболее известных производителей Analog 

Devices, National Semiconductor, NXP и Phillips; 

- более 90 соединителей для облегчения разработки индивидуальных аппа-

ратных заключений. 

Применение программы Multisim в среде схемотехнического моделирования 

позволит повысить уровень формируемых профессиональных компетенций студен-

тов, изучающих дисциплины «Электротехника и электроника», «Схемотехника 

ЭВМ», «Микропроцессорные системы», «Интерфейсы периферийных устройств» и 

др. по новому направлению подготовки 230400 «Информационные системы и тех-

нологии» на кафедре «Информационных технологий и автоматизированного про-

ектирования» факультета прикладной информатики ФГБОУ «Пермская ГСХА». 
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Аннотация. При рассмотрении экономической эффективности сложно 

определить стоимость прибавочного продукта, полученного в результате приме-

нения информационной системы. Эффективность применения информационных 

систем в образовательном процессе высшего учебного заведения нужно рассмат-

ривать с позиций всех его участников: студентов, профессорско-

преподавательского, руководящего и учебно-вспомогательного составов, сотруд-

ников других подразделений, поставщиков ресурсов учебного заведения и потреби-

телей результатов деятельности учебного заведения. Высшая школа должна го-

товить кадры для предприятий реального сектора экономики, которые являются 

важнейшими потребителями результатов деятельности ВУЗа. В учебном процес-

се должны изучаться коммерческие версии программ, или программы, функционал 

которых соответствует коммерческой версии. Работодатель должен принимать 

активное участие в процессе подготовки специалиста, тогда выпускник будет 

готов сразу после получения диплома к самостоятельной профессиональной дея-

тельности. 

Ключевые слова: эффективность, информационная система, образователь-

ный процесс, выпускник, работодатель, анализ удовлетворенности потребителя. 
 

При рассмотрении экономической эффективности сложно определить стои-

мость прибавочного продукта, полученного в результате применения информаци-

онной системы. Преобразованные с помощью использования новой или доработан-

ной информационной системы бизнес-процессы не выражаются непосредственно в 

материально-вещественной форме товара, услуги или знания, а создают для них 

условия. Используются различные методы оценки экономической эффективности, 

например, сопоставление нескольких вариантов или оценка по результатам дея-

тельности. С помощью этих и других методов в бизнесе можно рассчитать эффект 

от использования нового программного продукта. К конечному результату приво-

дит совокупность факторов, и использование новой информационной системы яв-

ляется одним из них. 

К результатам использования информационной системы можно отнести: 

 уменьшение затрат на обработку единицы информации; 

 повышение точности расчетов; 

 увеличение скорости выполнения соответствующих работ; 

 уменьшение объемов хранимой информации и стоимости хранения данных; 

 стандартизация ведения документов; 

 сокращение времени поиска необходимых данных; 

 возможность избежать дублирования информации; 

 сокращение/исключение ручного ввода информации [5, с.24-25]. 
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Большинство из перечисленных результатов затруднительно оценить коли-

чественно. В образовательном процессе дать количественную оценку эффективно-

сти еще сложнее. Эффективность применения информационных систем в образова-

тельном процессе высшего учебного заведения нужно рассматривать с позиций 

всех его участников. Участниками образовательного процесса ВУЗа являются сту-

денты, профессорско-преподавательский, руководящий и учебно-вспомогательный 

составы, сотрудники других подразделений, поставщики ресурсов учебного заве-

дения и потребители результатов деятельности учебного заведения. 

Рассмотрим оценку эффективности применения информационных систем 

студентами с позиции преподавателя. Преподавателю необходимо оценить каче-

ство усвоения студентом пройденного материала, эффективность применения изу-

чаемых информационных систем. Оценка осуществляется с помощью промежуточ-

ного и итогового контроля знаний. Для этого используются следующие формы: те-

стирование, выполнение контрольных заданий, работ и др. Изучение информаци-

онных систем позволяет студенту на практике отработать теоретический материал, 

лучше его усвоить. Практические занятия проводятся в форме лабораторных работ 

в компьютерных классах с использованием необходимого программного обеспече-

ния. Каждый студент имеет возможность индивидуально выполнять задания. 

Реальный сектор экономики использует коммерческие версии программ, по-

этому знание и умение работать с именно таким программным обеспечением явля-

ется важнейшим с позиции работодателя. Вложения в знания студентов – это рабо-

та на перспективу, но эти вложения не приносят реального эффекта в денежном 

выражении. Использование приобретенного программного продукта при обучении 

слушателей курсов, программ повышения квалификации позволяет хотя бы ча-

стично окупить стоимость программного обеспечения. Преподавателями факульте-

та прикладной информатики разработаны различные программы повышения ква-

лификации и курсов. 

Студент может оценить качество своих знаний при их практическом приме-

нении. В первую очередь, при написании контрольных работ и курсовых проектов, 

предусмотренных учебным планом. Во-вторых, в рамках трудовых отношений. 

Многие студенты факультета прикладной информатики совмещают учебу и работу, 

в том числе работают в подразделениях академии в должностях вспомогательного 

персонала, например, лаборанта, оператора или техника. Все перечисленные долж-

ности предполагают обязательное использование в работе средств компьютерной 

техники. Во время работы востребованы профессиональные знания и навыки сту-

дентов, полученные в процессе обучения. Руководители подразделений на практи-

ке могут убедиться в квалификации студентов-работников. В этом случае можно 

оценить степень усвоения пройденного материала, а, соответственно, и эффектив-

ность применения изученных информационных систем с помощью опроса руково-

дителей подразделений. 

Высшая школа должна готовить кадры для предприятий реального сектора 

экономики, т.к. они являются важнейшими потребителями результатов деятельно-

сти ВУЗа. Необходимость развития любого направления подготовки должна дикто-

ваться внешними факторами, прежде всего востребованностью на рынке труда. 

Распоряжением Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. №1944-р был утвержден пе-

речень направлений подготовки (специальностей) в образовательных учреждениях 
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высшего профессионального образования, специальностей научных работников, 

соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития российской экономики [1]. В перечень входит направление 230400 «Ин-

формационные системы и технологии» подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "бака-

лавр", соответствующе приоритетным направлениям модернизации и технологиче-

ского развития российской экономики. Факультет прикладной информатики гото-

вит студентов по данному направлению.  

Работодатель должен принимать активное участие в процессе подготовки 

специалиста: в организации учебных и производственных практик, стажировок 

студентов. Хронологически правильной будет последовательность: учебная прак-

тика на предприятии – производственная преддипломная практика на предприятии 

– постоянная работа на предприятии. Соблюдение этой последовательности позво-

ляет работодателю познакомиться с потенциальным сотрудником, оценить его 

личные и профессиональные качества. Если во время учебной и производственной 

практики студент смог проявить и зарекомендовать себя, то существует высокая 

вероятность, что работодатель будет заинтересован в таком сотруднике в будущем. 

Для организации обратной связи запрашиваются письма от работодателя с оценкой 

работы практиканта или выпускника, качества его знаний,  готовности к самостоя-

тельной трудовой профессиональной деятельности, т.е. с информацией об удовле-

творенности потребителя новым сотрудником. 

Дипломное проектирование является заключительным этапом подготовки 

специалиста/бакалавра на факультете прикладной информатики. По каждому 

направлению подготовки существует несколько классов тем дипломных проектов. 

В соответствии с квалификационной характеристикой выпускников направлений  

080800 и 230700 «Прикладная информатика» возможны следующие основные 

направления тематики дипломных проектов: 

• Проектирование и разработка (внедрение) автоматизированных экономи-

ческих информационных систем (ИС), обеспечивающих автоматизацию информа-

ционных процессов различных сфер экономики. 

• Разработка (внедрение) ИС управления различными экономическими 

объектами или автоматизированных систем информационной поддержки принятия 

решения для менеджеров различного уровня. 

• Разработка (внедрение) систем электронной обработки данных. 

• Разработка (внедрение) систем электронной торговли. 

• Разработка (внедрение) систем электронного документооборота. 

• Разработка (внедрение) системы информационной безопасности для ИС. 

• Прикладная научная работа в области автоматизации информационных 

процессов и применении математических моделей и методов в управлении эконо-

мическими  объектами. 

• Научно-методическая работа по разработке и формированию учебно-

методической базы для изучения (обучения)  информационных систем [4]. 

Из 115 дипломных проектов, представленных выпускниками факультета 

прикладной информатики к защите в 2012-2013 учебном году, 40% проектов имели 

акты о внедрении или были рекомендованы ГАК к внедрению. Выполнение ди-

пломного проектирования выполняется на основе данных реальных предприятий. 



268 
 

Студент исследует предприятие, его информационную систему, выявляют бизнес-

процессы, которые, по их мнению, нуждаются в совершенствовании.  

В 2/3 дипломных проектов студентов специальности «Прикладная информа-

тика (в экономике)» и направления подготовки «Прикладная информатика» в рам-

ках дипломного проектирования рассматриваются вопросы совершенствования и 

автоматизации бизнес-процессов.  Одним из вариантов совершенствования бизнес-

процессов является разработка или доработка сайта организации. «В 

статистическом наблюдении организация считается имеющей веб-сайт, если у нее 

есть хотя бы одна собственная страница в сети Интернет, на которой публикуется и 

регулярно (не реже одного раза в полгода) обновляется информация» [2, с.319]. 

Разработка или доработка сайта в рамках выполнения дипломного проектирования 

востребована на предприятиях. В 2011 г. свой веб-сайт имела только третья часть 

обследуемых организаций Российской Федерации [2, с.115]. Крупные организации 

с численностью работников более 10000 человек в 90% случаев имеют свой сайт, а 

среди мелких организаций с численностью работников до 50 человек свой сайт 

имеют только 21% организаций [2, с.139]. При разработке сайта студенты исполь-

зуют различные инструментальные средства, конструкторы сайтов, средства реали-

зации динамических элементов сайтов, которые были изучены в рамках учебного 

процесса или самостоятельно. 

В структуре дипломного проекта обязательно присутствует подраздел орга-

низационно-экономической части, в котором необходимо выполнить обоснование 

экономической эффективности проекта. Дипломники чаще всего могут рассчитать 

временной эффект. Практически в любом дипломном проекте при реализации про-

ектного варианта сокращаются временные затраты. Прямой экономический эффект 

в денежном выражении возможен, если, например,  в результате реализации пред-

ложенного дипломником варианта происходит сокращение занимаемых ставок, т.е. 

за счет существенного сокращения времени на реализацию процесса появляется 

возможность сократить количество сотрудников, участвующих в процессе. В этом 

случае представляется возможным рассчитать эффективность как соотношение 

эффекта в денежном выражении к затратам на реализацию проекта. 

При оценке эффективности использования информационных систем можно 

использовать качественные и количественные показатели. Рассчитать эффектив-

ность применения информационной системы затруднительно. В образовательном 

процессе эффективность использования информационных систем нужно рассмат-

ривать с позиций всех его участников. Наиболее важным считаем проведение ана-

лиза удовлетворенности потребителей, прежде всего, работодателя. Деятельность 

высшего учебного заведения должна быть направлена на удовлетворение потреб-

ностей предприятий реального сектора экономики. Выпускник высшего учебного 

заведения должен быть готов к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Полученные студентом в процессе обучения знания, навыки применения информаци-

онных систем, должны стать твердой основой для полной реализации в профессии. 
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ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье описывается один из способов оценки качества обра-

зования – портфолио студента, с помощью которого оцениваются результаты, 

достигнутые им в различных видах деятельности за время обучения в ВУЗе, а 

также приобретенные компетенции. Портфолио позволяет собирать, система-

тизировать и фиксировать результаты развития студента, демонстрировать 

его способности и достижения, а также применяется для мониторинга компе-

тенций в соответствии с потребностями рынка труда. Использование портфо-

лио обеспечивает более широкий анализ и более глубокую оценку достижений сту-

дента, по сравнению с традиционными отметками в зачетной книжке и дипломе. 

В связи с тем, что портфолио многомерно и вариативно по содержанию и струк-

туре, предложен вариант структуры портфолио студента. В нем возможна 

оценка достигнутых результатов по таким видам деятельности, как учебная, 

научная и общественная. Предусмотрена рефлексия результатов и сбор отзывов, 

рецензий и рекомендаций по достижениям студента не только преподавателями 

и коллегами, но и потенциальными работодателями. Таким образом, формирова-

ние портфолио позволяет на основе всестороннего системного осмысления про-

анализировать и обобщить результаты деятельности студента, а так же опре-

делить направления дальнейшего его профессионального развития. 

Ключевые слова: портфолио, достижения, оценка качества образования, 

самооценка, самореализация, компетенции, трудоустройство. 

 

Совершенствование российской системы образования характеризуется мо-

дернизацией ее структуры, содержания, организации, управления, методов обуче-

ния, а также оценки качества образования. Все это осуществляется в контексте тре-

бований современного рынка труда с учетом запросов личности и государства. Од-

ним из способов оценивания достигнутых студентами результатов на основе ком-

петентностного подхода является создание и ведение портфолио. 

http://www.rg.ru/2013/12/13/professii-site.html
http://www.consultant.ru/
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Идея применения портфолио в ВУЗах возникла в 80-х годах в США. Порт-

фолио имеет большое распространение в Европе и Японии. В 90-х годах оно по-

явилось и в российской системе образования. 

Портфолио в переводе с итальянского означает «папка с документами», 

«папка специалиста». 

Электронное портфолио – это эффективное средство мониторинга образова-

тельных достижений, показывающее уровень активности студента в различных ви-

дах деятельности (учебной, научной, творческой, общественной и др.) за период 

обучения в ВУЗе [1].  

Цель портфолио – максимальное раскрытие индивидуальных возможностей 

студента и повышение его самооценки. В портфолио студент собирает, системати-

зирует и фиксирует результаты своего развития, тем самым демонстрируя свои 

способности, достижения и возможности. 

Использование портфолио в качестве оценочного инструмента позволяет 

провести более широкий анализ и более глубокую оценку достижений студента, по 

сравнению с отметками в зачетной книжке и дипломе. В нем демонстрируются вы-

ступления на конференциях, статьи, победы в конкурсах, изобретения, научные до-

стижения, награды, грамоты, сертификаты, патенты, достижения за пределами ВУ-

За и другое. Портфолио может использоваться в балльно-рейтинговой системе 

комплексной оценки деятельности студентов. 

В настоящее время электронное портфолио можно применять для оценки 

качества приобретенных компетенций в рамках образовательных стандартов. Кро-

ме того, портфолио является и эффективным инструментом успешного трудо-

устройства выпускника, поскольку позволяет заранее ознакомить потенциальных 

работодателей с его профессиональными и иными компетенциями. 

Как способ контроля и оценки результатов обучения, портфолио выполняет 

следующие функции: диагностическую, контрольную, оценочную, аттестацион-

ную, рейтинговую, мотивационную, организационную и рефлексивную [4]. 

Следует отметить, что портфолио многомерно и вариативно по форме, со-

держанию и структуре. Это связано как с творческими способностями и гибкостью 

мышления студента, так и со спецификой направления подготовки, по которому 

обучается студент. Однако есть общие элементы, которые должны содержаться во 

всех портфолио, а именно: 

 документы, подтверждающие успехи и достижения; 

 работы, выполненные в различных видах деятельности (учебной, науч-

ной, творческой, общественной и др.) за определенный период или все время обу-

чения в ВУЗе; 

 отзывы, включающие оценки достижений как самим студентом, так и за-

интересованными лицами. 

На мой взгляд, структура портфолио студента должна включать следующие 

разделы. 

Раздел «Личные данные» должен содержать фамилию, имя и отчество сту-

дента, контактный телефон и электронный адрес, направление подготовки, и, если 

имеются, предыдущее место учебы и опыт работы.  Можно указать цели, а также 

планы по их достижению. 
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Раздел «Достижения» логично разбить на основные виды деятельности сту-

дента в процессе обучения: 

 учебная деятельность – содержит результаты освоения образовательных 

дисциплин в процессе обучения, сдачи курсовых работ, проектов, рефератов, защи-

ты учебной, производственной технологической, производственной преддиплом-

ной практики, а также защиты квалификационной выпускной работы; 

 научная деятельность – основывается на результатах выступления на 

научных конференциях, участия в олимпиадах, конкурсах, проведения научных 

разработок, работы в студенческих кружках; 

 общественная деятельность – состоит из результатов участия в творче-

ской, спортивной и общественной жизни факультета и ВУЗа. 

Каждая из вышеперечисленных видов деятельности можно разделить на 

две части – работы и документы. Работы должны содержать лучшие материалы 

студента. В качестве документов в портфолио могут размещаться дипломы, сер-

тификаты, грамоты, благодарности, характеристики, фотографии и другие офи-

циальные документы. 

Раздел «Рефлексия» (самооценка) результатов имеет большое значение в 

структуре портфолио. В конце каждого учебного года студент должен провести 

анализ содержания портфолио, оценить свою деятельность, успех и неудачи, разви-

тие за год, а также определить путь своего развития на следующий год.   

Раздел «Отзывы» предназначен для сбора отзывов, рецензий, рекомендаций 

по представленным работам студента не только преподавателями и коллегами, а 

также потенциальными работодателями, заинтересовавшимися его достижениями.  

Согласно описанным разделам структура портфолио имеет вид: 

ПОРТФОЛИО

РефлексияДостижения Отзывы

Преподаватели

Личные данные

Планы, цели

Резюме Учебная 

деятельность

Работы

Документы

Работы

Документы

Работы

Документы

Научная 

деятельность

Общественная 

деятельность

Коллеги

Работодатели

Оценка 

деятельности

План развития 

 
По способу обработки и презентации информации портфолио можно созда-

вать как в бумажном, так и электронном варианте. Последний вариант имеет более 

широкое распространение как понятие «электронное портфолио». 
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Таким образом, формирование портфолио является творческой работой, 

позволяющей на основе всестороннего системного осмысления проанализировать и 

обобщить результаты своей деятельности, что является способом определения 

направлений и стимулом дальнейшего профессионального развития. 

Применение портфолио в качестве способа оценки качества образования 

студента способствует: 

 оценке результатов образовательной деятельности; 

 мотивации к образовательным достижениям; 

 оценке уровня всесторонней самореализации студента в образовательной 

среде; 

 оценке и развитию уровня профессиональных компетентностей; 

 трудоустройству и повышению конкурентоспособности будущего специ-

алиста. 
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ABSTRACTS OF ARTICLES 
 

ECONOMICS, FINANCE, COMMERCE AND AUDIT 
 

UDC 631.115 (470.53) 
 

A.Iu. Vilisov,D.M. Trukhin,N.A. Svetlakova, 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

SMALL-BUSINESS CURRENT STATE IN COUNTRYSIDE OF PERMSKII KRAI 
 

Abstract. In the article the current state and a small-business level of development 

in countryside in the Permskii krai are investigated. The basic tools of support and agro-

business development in region are considered. Necessity for support of small forms of 

managing is studied; the search of ways of small-business development in countryside 

from the state and regional bodies is examined. 

Key words: small-business, self-employment, business, personal part-time farms, 

agro-business, country (farmer) economy, small-manufacture, development program, ag-

ricultural consumer co-operative societies, agro-technology. 

 

UDC 631.5.003  
 

E.L. Volegova – student, 

M.M. Triastsin – Doctor of Economic Sciences, Professor, 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

WAYS TO IMPROVE COMPETITIVENESS OF PTITSEFABRIKA 

MENDLEEVSKAIA LLC 
 

Abstract. This article illustrates the problem and ways to improve the competi-

tiveness of the example poultry farm "Mendeleevskaia" in Karagai district, Permskii 

Krai.  

Key words: competitiveness, technology, innovation, environmental conditions, 

efficiency, production, poultry. 

 

UDC 338.43.025.2 
 

I. V. Golovnin, 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BEEF CATTLE AFTER RUSSIA'S WTO  

ACCESSION 
 

Abstract. Prospects of the development of cattle breeding in the conditions of Rus-

sia’s accession to the World Trade Organization are examined. The consequences, as well 

as quantitative and qualitative characteristics of the livestock industry are analyzed. The 

article gives results of public policy and the mechanism of quotas before and after acces-

sion to the WTO in the context of the following areas: poultry, pigs, beef production. 

Key words: World Trade Organization, state program, quotas, livestock, poultry, pig. 



274 
 

UDC 657       
 

K.G. Grediagin,       
Perm State Agricultural Academy, 
Perm, Russia 

 

ABOUT AUDIT AND CONTROL IN AGRICULTURE 
 

Abstract.The establishment of forms of control and auditing work of agricultural 
cooperatives by the Federal law "About agricultural cooperation" obviously is not real. 
Creation of auditing service in other organizational forms is required. 

Key words: economic control, audit inspection, control and audit, agricultural 
cooperatives, personnel 
 
UDC631.11 
 

Z.G. Diakova – PhD, Associate Professor; 
Perm State Agricultural Academy, 
Perm, Russia 

 

INNOVATION: CONDITION OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF POULTRY  
IN PERMSKII KRAI 

 

Abstract. An innovative agriculture development provides the type of economic 
development, where the main factor is the innovation, as a final result of innovation. 
Innovative activity is interpreted as bringing a new product or service to market, the 
development of a new process of production (machinery, technology) or business models, 
creating of new segments.  

Key words: agricultural production, management, innovation, innovation systems. 
 
UDC 631.11 
 

M.S Diakova – engineer-geodesist, 
LLC "SeNaD",  
Perm, Russia 

 

THE STATE AND INCREASE OF LEVEL AND LIFE QUALITY OF RURAL  
TERRITORIES OF PERMSKII KRAI 

 

Abstract. In this article the analysis of the current state of level and quality of life 
of rural territories of Permskii krai is carried out. The purpose of work is the analysis of 
statistical data of Federal service of State statistics on the level and quality of life of rural 
territories of Permskii krai. The indices of the level and quality of life, in which the con-
clusions about the need for rural development, contributing to the improvement of eco-
nomic management of agricultural enterprises are examined. 

Key words: quality of life, self-sufficiency, demographics, infrastructure, quality 
of life. 
 
UDC 330.111.8 
 

M.S Diakova – engineer-geodesist; 
LLC "SeNaD",  
Perm, Russia 

 

MODERN CONDITION OF EMPLOYMENT  
OF RURAL TERRITORIES OF PERMSKII KRAI 

 

Abstract. In this article the analysis of the current state of employment in rural 
areas is carried out. The purpose of work is the analysis of statistical data of the Territo-
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rial body of Federal State statistics service for the Permskii Krai about employment for 
the period from 2011 to 2013. The indices of the level of employment of the rural areas 
are examined. Recommendations on improvement of the level of employment in rural ar-
eas are given. 

Key words: level of employment and unemployment, population of rural areas. 
 

UDC 336 
 

M. Kh. Zagliadova; 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PIG INDUSTRY IN CONDITIONS OF WTO 
 

Abstract. In the article the modern condition and problems of the pig industry in 

Russia are considered. This article shows the main risks of the industry further develop-

ment. Some recommendations on the improvement of the industry development in condi-

tions of Russia`s WTO accession are also given.  

Key words: agroindustrial complex (AIC), agriculture, pig-breeding, world trade 

organization (WTO). 

 

UDC 631.14:633.1 
 

T.V. Isaeva – Senior Teacher, P.A. Isaev – Post-graduate student, 

E.V. Iushkova – Senior Teacher, 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

WAYS TO IMPROVE ECONOMIC EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION IN 

PERMSKII KRAI 
 

Abstract. The article discusses the most important ways of increasing economic 

efficiency of milk production. The main areas affecting the growth of the productivity of 

animal are intensive and extensive development of dairy cattle breeding industry, veteri-

narian care, breeding management, strengthening the fodder base and the introduction of 

progressive methods of work organization and incentive compensation of employees. 

The purpose of this study is to analyze the ways of increasing the economic effi-

ciency of milk production with market research major production and economic indica-

tors and identify patterns of development of dairy cattle breeding industry. 

The article describes the performance intensification of milk production in the 

Permskii krai and the security of the dairy herd feed. The factors of economic efficiency 

of milk production are analyzed and identified; the main trends in the development of 

dairy farming are covered. 

Key words: Permskii krai, dairy cattle, feed, cows, livestock productivity, produc-

tivity, intensification, production efficiency. 
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T.V. Isaeva – Senior Teacher,D.A. Nikulina – student, A.I. Yusupova – student; 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

STATE AND MAIN FACTORS DEVELOPMENT OF POTATO PERMSKII KRAI 
 

Abstract. Potatoes in Russia are one of the most important foods whose consump-

tion has increased from 112 kg to 125 kg per person. You need to produce at least 35-36 



276 
 

million tons of potatoes per year. However, yields of potatoes are still low. It is caused by 

a complex of economic factors and biological features of the culture. 

Potatoes take the 5th place after wheat, maize, rice and barley in energy value. 

Unlike most traditional crops potatoes are quite picky about fruit and rhodium soil. De-

spite this, the potato remains one of the most important agricultural crops. In general, 

the value of potatoes is undeniable. It was and remains one of the leading agricultural 

crops, and in the current difficult economic situation is an original guarantor of food 

supply of population and economic security of the Permskii krai. That's what caused the 

relevance of the chosen theme. This paper analyzes the main factors affecting the devel-

opment of marketable potato production in the Permskii krai. 

Key words: Permskii krai, potato farm, profitability, cost of goods sold, gross 

harvest, dynamics, main indicators of production, productivity, economic efficiency of 

implementation. 

 

UDC 06.75.61 

 

L.T. Karieva – student, M.M. Triastsin – Dr. Econ.Sci., Professor, 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

IMPROVING ECONOMIC PERFORMANCE OF KARL MARX LLC 
 

Abstract. The paper proposes ways to improve the economic efficiency of Karl 

Marx LLC in Barda district of the Permskii krai. The analysis of the current state of dairy 

farming and the use of research by Karl Marx LLC is done. The study showed that the 

efficiency of plant production is greatly influenced by the amount of the cost of milk pro-

duction and the level of unit costs. In Karl Marx LLC problems are identified and a set of 

measures is proposed; that will enhance the efficiency of production - financial activity, 

namely, the increase the number of cattle is planned and another type of feeding cows is 

proposed. As a result of reducing the cost of food and implementing a number of 

measures the profits of business will increase, that will cause increasing the efficiency of 

Karl Marx LLC. 

Key words: milk production, productivity, economic efficiency, profitability. 

 

UDC 631.145 
 

V.К. Korshunov – General Director of Perm House Real Estate LLC, 

А.G. Svetlakov – Dr. Econ. Sci., Professor, 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

AGRARIAN POLICY IN MARKET CONDITIONS 
 

Abstract. The article deals with the author's definition of market relations in the 

agricultural sector, represented by their functional features. Measures of the state sup-

port of agroindustrial complex. Aspects of the formation of Land Relations and Agrarian 

Policy are examined. The data on investment and production in Russian agriculture is 

given. 

Key words:land relations, market relations, transition economy, investment, agri-

cultural policy. 
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UDC 06.52.35 
 

L. E. Krasilnikova, 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

BUSINESS PLAN – A FRAMEWORK FOR BUSINESS 
 

Abstract. Planning is the greatest achievement of mankind, almost natural and 

necessary element of human behavior both at home and in the workplace. Human labor 

involves conscious efforts to achieve the desired result. And for that he should have a 

Plan (project), also in business. 

Achieving the success in the implementation of the business project requires care-

ful planning, proper assessment of the possible market positions, clearly formed strategy 

and tactical action plan for its implementation. To address these problems comprehen-

sively a business plan is needed, which is a fundamental element of strategic planning. 

Having a well-developed plan allows you to develop entrepreneurship actively, attract 

investors, partners and credit resources. 

Key words: business plan, investment project, investors, efficiency of investment 

project, management, entrepreneurship, business competitiveness. 

 

UDC 336 

 

А.А. Lekomtseva, 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

RECOGNITION CRITERIA AND VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS  

IN FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IFRS 
 

Abstract.The article describes the criteria for the recognition of intangible assets, 

and pricing options depending on the method of purchase (receipt) according to the IFRS 

(IAS) 38 "Intangible Assets". 

Key words: International Financial Reporting Standards, intangible assets, 

recognition criteria. 

 

UDC 338.43.633 
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V.M. Trotsenko; 

Perm State Agricultural Academy, 

Perm, Russia 
 

IMPROVEMENT OF PRODUCTION EFFICIENCY OF POTATO IN BELIAEVKA 

LLC IN OKHANSKII DISTRICT OF PERMSKII KRAI 
 

Abstract. The main ways of improvement of production efficiency of the potato are 

considered. Some measures to increase the efficiency of production of potatoes are iden-

tified and calculated; the influence of various factors on the increase of potato produc-

tion is calculated. 

Key words: potatoes, efficiency of potato growing, efficiency of use of agricultural 

land. 
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F.Z. Michurina – Dr. Geo. Sci., E.A. Chagina, 
Perm State Agricultural Academy, 
Perm, Russia 
 

ROLE OF PROGRAM APPROACH FOR ACHIEVING 
SUSTAINABLE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF RURAL AREAS 
 

Abstract. Natural and territorial potential as well as multifunctionality put the ru-
ral territories on a level on the most important spaces in certain regions and in Russia in 
general. Attention to them is manifested, but the program's development objectives are 
currently not yet achieved. The key problem is the formation of reproductive capabilities 
in the development of agricultural industries as core activities and required social and 
cultural and infrastructural improvement of the village. The concept of effort increasing 
to implement new programs for agricultural development in its implementation in the fur-
ther use of the programmatic and target method stored in the number of the main ways of 
achieving sustainable development in rural areas. 

Key words: rural areas, problems of reproductive activities, target-oriented ap-
proach, stability and development. 
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A.A. Popova – Master student, 
M.M. Triastsin – Dr. Econ.Sci., Professor, Scientific Advisor, 
Perm State Agricultural Academy, 
Perm, Russia 

 

PROSPECTS FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF PERMSKII 
MUNICIPAL DISTRICT 

 

Abstract. Main source of economic growth and social progress of the municipal 
district of Perm is human potential. Economic development includes goals related to the 
material basis for the existence of members of regional development and aims to create a 
sustainable long-term employment system using maximum of the available human poten-
tial of the municipality and conducive to increase incomes. The area belongs to the agro-
industrial areas of the region. A considerable part is directly adjacent to the city of Perm. 
Central location of the area creates more favorable conditions for solving existing prob-
lems of social and economic development. Every year the average number of employees 
of large and medium-sized enterprises in the district is reduced. The reason is the reduc-
tion in the number of employees in enterprises area due to loss-making activities or tran-
sition to new, more mechanized production technology, products, services, as well as mi-
gration to the city. 

Key words: Social and economic development, program, municipal district, pro-
spect, investment, population. 
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APPROACHES TO DRAWING UP FINANCIAL STATEMENTS IN A FORMAT OF 
IFRS 

 

Abstract. In article the contents, elements and versions of the solution of organiza-
tional questions of introduction of the International Financial Reporting Standards 
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(IFRS) in registration practice of the enterprise are considered. The characteristic on the 
main organizational components is given: transformation of the reporting and parallel 
account. 

Key words: International Financial Reporting Standards, reporting transformation, 

parallel account. 
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Perm State Agricultural Academy, 
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SOME ASPECTS OF INFLUENCE OF AGRICULTURAL RISKS ON FOOD  

DEVELOPMENT IN PERMSKII KRAI 
 

Abstract. As currently producers in the agricultural sector do not always have an 

opportunity to engage the processing of products produced in-house, there is a need for 

close cooperation with the food processing industry. Food industry uses raw materials of 

both domestic and imported production. Proportion of national suppliers of raw materi-

als is constantly decreasing. This is due to the economic processes taking place in agri-

culture and decline in output as crop and livestock production. As the agricultural sector 

is a socially important sector of the economy, it is necessary to develop measures to en-

courage the development and improvement of the productive capacity of agriculture, 

which provides low-cost and increase quality of agricultural products as raw materials 

for the domestic base and food processing plants. 

Key words:agro-industry, food industry, production capacity, state support, pro-

ducers, agricultural products, the level of marketability. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT ASPECTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

Abstract. Level of the development of modern domestic agrarian sector does not 

allow it to be competitive in the WTO, as evidenced by indicators of intensification of 

production, particularly in the pig breeding: the use of broodstock, getting weight gain, 

feed conversion. A shift to innovative development is needed, to which a combination of 

factors prevents. Improving organizational and economic mechanism will minimize the 

impact of negative factors. Innovative potential of the agricultural enterprise has its own 

characteristics associated with the use of biotechnology and genetic potential of plants 

and animals. To implement the innovative potential of agricultural enterprises is neces-

sary to conduct a system of measures, most necessary of which is budgetary financial 

support. 

Key words: competitiveness, intensification indicators, innovative technologies, 

constraints, innovative potential.  
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MAIN TYPES OF SUPPORT TO FARMERS IN DEVELOPED COUNTRIES 
 

Abstract. The paper considers the support to farmers in developed countries 

through subsidies, credit, rural infrastructure development and state regulation of agri-

culture. 

Key words: Subsidies, loans, government regulation, laws, country. 
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USE OF UNMANNED TECHNOLOGIES FOR OBSERVATION AND TREATING 

LAND IN AGRICULTURE 
 

Abstract. The paper presents new opportunities for the application of unmanned 

vehicles in agriculture.  

Key words: unmanned aerial vehicles, control, precision agriculture, electronic 

map, aerial photography. 
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STRATEGY OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 

COMPANIES 
 

Abstract. The article defines the place of agricultural production as one of the 

drivers of economic development of the Russian Federation. The necessity of developing 

and implementing social and economic development strategy of agricultural enterprises 

are analyzed. Theoretical approaches to defining the category of "strategy" are dis-

cussed. A brief characterization of the existing models of enterprise strategy is given; a 

value of functional strategies is defined. Necessity of specificity of social and economic 

development in the agricultural enterprises arising from the peculiarities of agricultural 

production is examined. Environmental strategy is defined as one of the most important 

in a series of functional strategies due to the large impact of agriculture on the environ-

ment, human life and health . Much more important social strategy for agricultural en-

terprises compared with enterprises in other sectors is proved. Within the financial strat-

egy a thorough use of state support for agricultural production is offered. 

Key words: strategy, agricultural enterprise, social strategy, environmental strat-

egy, financial strategy, public support. 
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HISTORY OF DEVELOPMENT AND MODERN COMPETITIVE STATE OF FARMS 

IN KUNGURSKII DISTRICT OF PERMSKII KRAI. 
 

Abstract. The article describes the origin and gradually becoming a peasant 

(farmer) economy in the world and Russia. The basic documents according to which the 

peasant (farmer) economies were formed and developed in the pre-Soviet and post-Soviet 

Russia are examined. A study on the current state of competitive peasant (farmer) econ-

omy in the Kungurskii district of the Permskii krai is done, where two typical peasant 

(farmer) economies in the Kungurskii district of the Permskii krai are considered as an 

example; one of which is involved in agriculture, the other - in animal husbandry. At the 

end of the article conclusions and suggestions for today's competitive peasant (farmer) 

economies in the Kungurskii district of the Permskii krai are presented. 

Key words: agriculture, agricultural sector, the peasant (farmer) economy, agrar-

ian reform, Kungurskii district, crops, livestock, efficiency. 
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PROBLEMS OF LEASE ACCOUNTING ORGANIZATION 
 

Abstract. Accounting for lease transactions is currently one of the key differences 

between the national systems of accounting regulators from IFRS. These differences are 

very important in practice, and needed to be addressed to ensure proper comparability of 

national accounts data with recognized international trends in the area of lease transac-

tions. 

Key words: finance leases, operating leases, lease payments, cumulative and ac-

tuarial method. 

 

UDC331.103.24 
 

I.N. Fazliev; 

Counsel Municipal state institution 

Perm city Department of civil protection, 

Perm, Russia 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE AMERICAN SYSTEM OF EXECUTION OF 

PUNISHMENTS 
 

Abstract. The article is devoted to the specific use of the labour of convicted per-

sons at the penitentiary of the United States of America (USA). Retrospectively-

correlative approach to the determination of the historical peculiarities of the American 

penal system by the example of statistical data and historical facts is used. The article 

deals with the description of social and economic factors and conditions that ultimately 

influenced the development of American special institutions, from the point of view of in-

creasing their economic efficiency due to the use of labour of convicted persons in 

household farms and industries. However, it is indicated that the organization of the 
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prison system in the US has a distinctive character and may not fully correlate with Rus-

sian realities. However, a successful experience of the Americans, their ability to find so-

lutions in conditions of high competitive environment, by lobbying both public and pri-

vate interests, deserves particular attention. The author develops the idea that the scien-

tific researches in this direction can be promising from the point of view of systematiza-

tion of materials on capacity development and economic opportunities of farms of the 

Federal penitentiary service of the Russian Federation. 

Key words: privatization, financing, social and economic, cheap labor, conces-

sion agreements, profit convicted, rental basis, economy, competitive environment, pub-

lic, private interests, social connections, growth of profitability, farm. 
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NORMALIZATION OF REPRODUCTION PROCESS AS A CONDITION FOR FOOD 

STOCK CREATION 
 

Abstract. Reproductive processes in agrarian economy are the basis for the for-

mation of food stocks. The category appears only in stages of reproduction: production, 

distribution, exchange, consumption. It is necessary to consider the reproduction of re-

sources, economic mechanism, the reproduction process participants. Agricultural or-

ganization development is a priority. Consumption rates play a key role. However, the 

lack of unity in the tools of calculating ratios creates a particular problem. It is necessary 

to take into account the consumption of food not only by the society, but also for industri-

al purposes. This requires determining standards of food consumption with an accord-

ance of the age of population, size of the food market, a possible output with the gradual 

import and allowable imports. 

Key words: reproductive process, agriculture, food supply, economy, production. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF  

CLIMATIC EQUIPMENT MARKET IN PERM 
 

Abstract. The article is devoted to a research of the climatic market of Perm in 

modern conditions. Almost all types of machinery are positioned on it, and the range is 

constantly replenished with new models. The analysis revealed that at the moment there 

is only lack of the transition of the Russian market in the professional stage. For this 

purpose the short-lived company disappearance is necessary, and the market has only 

medium and large companies with a full range of services. On the basis of the conducted 

research the author suggests an acceptable way out of this situation - the complex devel-

opment of services. 

Key words: climatic market, air conditioning, ventilation, split-system, competition, 

services. 
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O.V. Shakirova – Degree-seeking student, G.G. Zorin – Professor, 
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Perm, Russia 
 

ASSESSMENT OF LAND RESOURCES UTILIZATION IN AGRICULTURE OF 

PERMSKII KRAI 
 

Abstract. This article analyzes the current state of land resources use in the agri-

cultural sector of the Permskii krai. The topical issues of land management at the region-

al level as well as the level of economic entities are given. Certain difficulties and con-

straints of rational and efficient use of land resources were identified. There is also an 

examination of main directions of improving the efficiency of land resources usage under 

the target program for agricultural development and regulation of agricultural products 

markets, raw materials and provision in the Permskii krai developed for 2013 – 2020. 

Key words: agriculture, crop production, Permskii krai, land resources, acreage 

under crop, efficiency, crop yield. 
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L.N. Shipitsina; 

Perm State Agricultural Academy, 
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MODERN METHODS OF MANAGEMENT  

OF RECEIVABLES AND PAYABLES 
 

Abstract. The article defines the modern management methods of receivables and 

payables as an essential tool to ensure security of enterprises and increase working capi-

tal. Theoretical approaches to the definition of "debt" are considered. The article deals 

with the main problems of liquidation of receivables turnover to respect the deadlines, 

policy management, credit policy of the company (the formation of loyalty from custom-

ers and disciplines within the accepted conditions). Crediting policies of customer are 

developed. 

Key words: accounts receivable, accounts payable, collection policy, credit 

standards, regulation of debt management, system of discounts, doubtful debt, credit policy. 
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FORMATION OF FOOD RESERVES 

IN CONDITIONS OF EXPANDED REPRODUCTION 
 

Abstract. In the article the problems of agriculture, typical of modern market and 
foreign relations are examined. The basic directions of agrarian policy aimed at the ex-
panded reproduction in agriculture are considered. The authors cover not only the main 
branches of production in agriculture, but the social side of the question. It is noted that 
the effectiveness of the proposed measures is the possibility of formation of food stocks in 
the regions. Food stocks are considered as an effective tool for the stability of the nation-
al food security, and the ability to solve many tasks to ensure poor parts of population in 
the regions and promoting cooperation between regions, using ways of mutually benefi-
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cial exchange of agricultural raw materials and food. The solution of interrelated prob-
lems of extended reproduction in the agricultural sector and food security of the state 
should be the aim of the modern agricultural policy. 

Key words: production, agriculture, food security, food stocks, agricultural policy. 
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Chuvash State Agricultural Academy, 
Cheboksary, Russia 

 

IMPROVING OF STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES  
IN AGRICULTURE 

 

Abstract. The problems of investment development of the agricultural sector of eco-
nomics are examined. The concept "state regulation of investment activity in agriculture" 
is analyzed and its main directions are found out.  

Key words: government regulation, investment, investment activity, investment cli-
mate, investment process. 
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L.G. Gordeeva, A.A. Gordeev, 
Chuvash State Agricultural Academy, 
Cheboksary, Russia 
 

MODERN INVESTMENT PROJECTS 
 

Abstract. The role of intellectual capital in conditions of innovative economic de-
velopment is found out. A classification of investments in intellectual capital, reflecting 
the modern investment projects is examined. Objective factors indicating the need to at-
tract investment date are determined.  

Key words: investment, investment projects, intellectual capital, investment in 
knowledge, innovation development. 
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N.Iu. Katilevskaia, T.A. Miroshnichenko, 
Don State Agrarian University,  
Rostovskaia oblast, Persianovskii, Russia  
 

FEATURES OF AUDIT WORK ON ACCOUNTING OF PLANT FINISHED GOODS 
 

Abstract. Checking of the finished products is an important step in the audit, as 
operations with it directly affect the final financial results of the company. Audit of ac-
counting of plant finished goods includes procedures that take into account the specifics 
of the manufacturing industry.  

Key words: audit, plant finished goods, audit procedures. 
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E.V. Merkulova, I.V. Baranova, 
Don State Agrarian University,  
Rostovskaia oblast, Persianovskii, Russia  

 

FOREIGN TRADE OF ROSTOVSKAIA OBLAST 
 

Abstract. The basis of the Rostovskaia oblast economy is in export and import re-
lations. Over the past few years the region successfully implements its foreign economic 
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potential, which causes an increase in the budget, income, and the development of export 
and import relations.  

Key words: foreign trade, export, import, export promotion. 
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Don State Agrarian University,  
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE COMPLEX  

OF ROSTOVSKAIA OBLAST 
 

Abstract. Innovations are any technical, organizational, economic and manage-

ment changes that are different from those already used in practice. Sustainable agricul-

ture complex development using new technologies involves the formation of a system of 

economic relations and management mechanism.  

Key words: innovation development, agriculture complex, new technologies, in-

novators, agriculture. 
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MANAGEMENT REPORTING FEATURES ON SEGMENTS OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES BASED ON INFORMATION FLOW 
 

Abstract. The article deals with the problems of management reporting, formed by 

segments of production of agricultural enterprises based on information flows.  

Key words: management accounting, reporting, segments, information flow. 

 

UDC 657.9  
 

A.G. Saltanova, Z.V. Udalova; 

Don State Agrarian University,  

Rostovskaia oblast, Persianovskii, Russia  
 

EVALUATION OF EQUITY IN ACCOUNTING STATEMENT TO AGRICULTURE 

ORGANIZATION 
 

Abstract. Evaluation of equity in agricultural organizations is particularly topical 

issue, because every organization uses a variety of methods to determine its actual value. 

Timeliness and reliability of the assessment of equity implements compliance of account-

ing and reporting, namely: preparation of reliable financial statements and meeting the 

interests of interested users, and also is one of the main objects of strategic accounts. 

Lack of evaluation of objects or illegal accounting entails overstating the cost parame-

ters, as well as distortion of the main characteristics of the financial situation of the agri-

cultural organization.  

Key words: capital, equity, equity assessment, evaluation methods of equity in ag-

ricultural organizations. 
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EFFECTIVE MANAGEMENT OF PRODUCTION  

IN NEW ECONOMIC CONDITIONS 
 

Abstract. The characteristics of crop production in a market economy is given, 

performance indicators are defined.  

Key words: environmental management, resource potential, economic efficiency. 
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GOVERNMENT SUBSIDIES AS FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL BUSINESS 

IN ROSTOVSKAIA OBLAST 
 

Abstract. This article discusses the main issues grants to small businesses by the 

example of Decree of the Government of the Rostovskaia oblast, the order, requirements 

and a list of the costs of providing government subsidies are specified.  

Key words: grants, small business, entrepreneur, state, Rostovskaia oblast. 

 

 

LAND MANAGEMENT 

 

UDC 631.111:711.14 

O.G. Bryzhko, Candidate of Economic Sciences,  

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

LAND CONTROL AS THE GUARANTOR OF THE EFFECTIVE USE OF LAND 

AND ITS PROTECTION 
 

Abstract. The problems of quality management of environmental protection have 

been revealed. The mechanism of regulating rational land use and protection of natural 

environment has been considered. The need for land control as the guarantor of the effec-

tive use of land and its protection has been identified. 

Key words: land protection, ecological monitoring, management mechanism, land 

control, production land control. 
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DOMESTIC PRACTICE OF THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL 

INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS 
 

Abstract. The article analyzes the Russian practice of the development of the so-

cial infrastructure in rural areas. An assessment of the content of the target program 

documents at the federal level was made, as well as the comparative analysis of the pre-

dictive values of the main indicators of rural development. The author formulated nation-

al practice trends of the development of the social infrastructure in rural areas. 
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Key words: rural areas, social infrastructure, infrastructure development prac-

tice. 
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ESTABLISHMENT OF REGULATIONS TO PROTECT THE LAND AND PROPER-

TY OF SUBURBAN AGRICULTURE 
 

Abstract. The article explains a methodical approach to determining the damage 

caused by the phasing out of agricultural land in the suburban agricultural producers. A 

set of standards in the protection of the land and property of agriculture in suburban ar-

eas is given; prudential regulations for disposal of lands from the agricultural use in the 

suburban area of Perm are justified. 

Key words: agriculture, land and property complex guidelines, protection of 

lands. 
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TO THE QUESTION OF THE IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR 

THE EVALUATION OF AGRICULTURAL LAND FOR THE PURPOSE OF  

DETERMINING POTENTIAL OF TERRITORIES AND MORTGAGE 
 

Abstract. The present article describes the state of the contemporary assessment 

of agricultural land, the purposes of the evaluation, and its indicators, main approaches 

to the evaluation, experience and problems. The main problems related to the ambiguity 

of the application of the evaluation are considered. Currently, the assessment is carried 

out solely for the determination of the cadastral value of land, and, accordingly, only to 

determine tax rates. The current method is an objective assessment of the state and mod-

ern for tax purposes. But to determine, for example, the collateral value of the land, this 

technique does not fit. In modern conditions of economic development such examples 

where the land can be used as a financial instrument, are quite diverse. In view of this, 

the article suggests a universal methodology to assess agricultural land based on the ex-

isting methods for determining specific indicators of the cadastral value, which could be 

used in the banking system and other systems when required to determine the financial 

capacity of the land in each case. 

Key words: inventory, assessment, taxation, methodology, cost, land, agriculture. 
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Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

THE ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN 

THE FORECAST DOCUMENTATION 
 

Abstract. The paper proves the necessity of elaboration of the documentation 

providing the increase of efficiency of the use of agricultural land, definition of prospects 

of development of agricultural production. Revealed that the territorial planning schemes 

of municipal districts do not intend to address the issues of the rational use and protec-
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tion of lands of agricultural purpose and land management schemes to date have not 

been developed.  
Key words: land management, territorial planning scheme, scheme of land man-

agement, inventory of agricultural lands. 
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A.G. Istratov  
Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

THE PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRICITY OF AGRICULTURE 
IN THE PERM MUNICIPAL AREA OF PERMSKII KRAI 

 

Abstract. The article determines the basic flaws in the agricultural sector associ-
ated with providing electricity to agricultural production on the example of the Perm mu-
nicipal district of the Permskii krai. The problems of the energy sector in agriculture 
have been considered. The author identifies ways to solve the energy problems in agricul-
ture in the Perm municipal district of the Permskii krai.  

Key words: agricultural production, Permskii krai, electricity, energy, land de-
velopment. 
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THE PECULIARITIES OF THE CADASTRAL WORKS ON THE CONSTRUCTION 
OBJECTS  

 

Abstract. The article notes that the services of cadastral works on object construc-
tion are provided by a large number of enterprises. The law lacks the clear wording of 
such concepts as a "residential and non-residential premises", and as a result, this leads 
to differences in their identification and violation of "unity" of the government accounting 
of the construction objects in the Russian Federation. 

Key words: market services, unity of the state accounting of real estate, residential and 
non-residential premises, construction object. 
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LEGAL BASES FOR DEVELOPMENT OF PEASANT LAND 
 

Abstract. The article substantiates the necessity of development of peasant land 
ownership. The issues related to the conditions and modalities of education farms are 
discussed. The author provides the list of documents required for creation of peasant 
farms, the grounds for termination of activities of peasant farms, and also the rights and 
duties of the head of a farming unit and its members. 

Key words: farm land, formation, ownership, compensation. 
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PROBLEMS OF LAND PLOT FORMATION UNDER APARTMENT BUILDINGS 
 

Abstract. The article deals with the problems of formation of land plots under 
apartment houses. 

Key words: problems of formation of the land, establishing the boundaries. 
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SOME OBSERVATIONS ON THE FORMATION OF TEAMS TO RUN SUMMER 

GEODETIC PRACTICE 
 

Abstract. The article discusses the options for creating teams to execute geodetic 

practice. 

Key words: geodesy, practice, teams, performance. 
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Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia  
 

TO THE TERM "SUBURBAN AREA»  
 

Abstract. The author raises the problem of the lack of common understanding 

among professionals and scientists in the usage of the term "suburban area". The article 

provides an overview of the regulatory and legal framework, the interpretations of the 

notion of suburb, suburban area. The functional and territorial background criteria that 

form a suburban area have been considered. On the basis of generalization of legislated 

and recorded in dictionaries definitions the author has formulated an integrated term 

"suburban zone" and explained the need for a clear understanding of the extent and 

boundaries of the peri-urban zones, involved in a close economic, social, industrial, rec-

reational, and other functional interaction with the city to respond effectively to the chal-

lenges of municipal management, spatial planning, land management. 

Key words: suburban area, suburb of the city, impact of the city. 
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DETERMINATION OF THE MAIN DIRECTIONS OF THE TERRITORIAL  

ORGANIZATION OF SETTLEMENT IN PERSKII KRAI 
 

Abstarct. The article presents the comprehensive zoning of the territory of Perm 

Krai, identifies the need to take into account existing resources of municipalities, the ter-

ritorial organization of settlements. 

 Key words: territorial organization, municipal formation, size of the settlement, a 

complex zoning of the territory of Permskii Krai. 
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DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE COUNTRY BASED 

ON THE SCIENTIFIC PREDICTION 
 

Abstract. The article examines contemporary issues in the agricultural sector. The 

author makes a brief analysis of economic entities involved in agricultural activities, 

identifies the necessity of developing specific forecasts in order to prevent the develop-

ment and subsequent elimination of the negative trends in agriculture, defines the role 

and purpose of science-based forecasting in the agricultural sector of the country. 
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Key words: food security, agro-industrial complex, function of prediction, prog-

nostication. 
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THE PROBLEMS OF ACQUIRING RIGHTS TO REAL ESTATE LAND IN 

STATE OR MUNICIPAL OWNERSHIP 
 

Abstract. In the article, the order of registration of rights to land plots and real estate 

objects are the reasons for the increase in their registration has been presented. The author 

suggests a legal solution through the adoption of the requirements for the preparation of the 

land for the location on the cadastral plans or cadastral maps of the territories concerned.  

Key words: land, real estate, inventory accounting, registration of the rights. 
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PROTECTION OF LANDS IN PROJECTS OF LAND USE PLANNING 
 

Abstract. In the article the need for the development of the projects of land use 

planning on an ecological and landscape basis is emphasized. In the developed projects 

it is necessary to provide actions for the protection and soils conservation from water 

and wind erosion and other types of degradation. 

Keywords: land use planning, water and wind erosion, ecological and landscape 

agriculture. 
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THE ACTIVITIES OF THE BRANCH OF THE FSBE FEDERAL CADASTRAL 

CHAMBER OF THE ROSREESTR ON PERMSKII KRAI TO IMPROVE THE QUAL-

ITY AND ACCESSIBILITY OF GOVERNMENT SERVICES 
 

Abstract. The paper presents the main directions of the activities of the Federal 

Service of the State Registration, Cadaster and Cartography, the tasks that were carried 

out by the Rosreestr and by the organizations, including a branch of the cadastre of the 

Permskii krai in 2013. The purpose of the measures is to improve the quality of services 

to the population, improving the investment climate of the country, and, as a conse-

quence, their realization is reflected in the World Bank ranking Doing Business.In the 

Permskii krai in the implementation of the State Cadaster of real estate in 2013 the task 

was to reduce the time limits for the consideration of documents, expanding the network 

of offices receiving documents through newly interconnected offices of the multifunction-

al Center, the proportion of services provided electronically, the complete mapping data-

base of the unified State Register of rights and the State real estate cadaster. 

Keywords: road map, the World Bank's ranking (Doing Business), real estate tax, 

e-services. 
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THE ORGANIZATION OF THE SPECIAL-PURPOSE TERRITORIES  
(DOMESTIC SOLID DISPOSAL TIPS) 

 

Abstract. With the increase in population, the growth of technological progress 
and the increasing needs of humankind annually increases the amount of municipal solid 
waste (MSW), which should be scrapped. MSW is one of the important effects of humani-
ty on the environment. For landfills to dispose wastes, large areas of land should be allo-
cated.Nowadays, the value of land near cities is high, it is more efficient for other pur-
poses, both from an environmental point of view and from the perspective of economic 
efficiency, however, the construction of the MSW landfill far from populated areas eco-
nomically inexpedient.To date, the selection of land for MSW landfills is relevant and re-
quires new approaches and solutions. 

Key words: special-purpose zone, municipal solid waste. 
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PROTECTION OF LANDS OF AGRICULTURAL PURPOSE FROM THE  
DEVELOPMENT OF THE DEGRADATION PROCESSES 

 

Abstract. The problems of degradation of lands of agricultural purposes are re-
flected in the article. The need for the acceptance of the security measures for mainte-
nance of a qualitative condition of farmlands and prevention of the negative processes 
reducing level of fertility is specified. 

Keywords: degradation of lands, erosion soil, earth of agricultural purpose. 
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INSTITUTE OF CADASTRAL VALUATION. MODERN TRENDS 
 

Abstract.  In the article, the questions of the state cadastre valuation of real es-
tate, as well as litigation challenging the results of the state cadastre valuation have been 
considered. 

Key words: state cadastral valuation of real estate, taxation, contestationof the 
results of the state cadastre valuation. 
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THE IMPROVEMENT OF THE LAND USE FORECASTING AND PLANNING SYSTEM 
 

Abstract.The article describes the prevailing land administration system, linked to town 
planning documents. Some topical issues have been identified. The author has suggested reviv-
ing the system of forecasting and project documentation, project organization of the territory in 
the area of agricultural land in order to ensure the rational use and protection of lands. 

Key words: land management system, urban planning documentation, schemes, land 
management projects, agricultural land, agriculture-purpose land.  
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NETWORK BANKING: CONCEPT, BENEFITS, CHALLENGES,  

AND OPPORTUNITIES 
 

Abstract. The article deals with the organization of banking services on the Inter-

net, the concept of network banking, briefly describes the history of the creation of the 

first Internet-banking subsystem, the stages of technology development of the home-

banking, their characteristics and features. The authors consider the advantages of using 

the Internet-banking for banks and customers, as well as the problems of using Internet-

banking from quite simple human-factor to global problems, which can lead to the crea-

tion or improvement of banking technologies to address emerging issues. The prospects 

for the development of the Internet- banking has been shown in the paper. 

Key words: Internet-banking, banking network, home-banking, telephony-

banking, PC- banking. 
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THE COST PRICE ACCOUNTING IN LIVESTOCK PRODUCT SELF-

SUFFICIENCY OF A TERRITORY 
 

Abstract. The necessity for timely information about the comparative data on the 

efficiency of production processes, identifying needs and ways to reduce production costs 

and product value is relevant. More efficient and more profitable to produce some kind of 

agricultural production in areas where it is of low cost and high efficiency, but it is de-

sirable to provide the population of the territory with its own manufactured products, in 

order to eliminate dependence on supplies from outside. Calculations that show the abil-

ity to address these challenges have been made. 

Key words: manufacture, consumption, territory, cost price, distribution. 
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DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION LEARNING  

ENVIRONMENTS TO TEACH PROGRAMMING TO JUNIOR STUDENTS 
 

Abstract. We generalize the experience of the development and the usage of vari-

ous electronic media for educational purposes. Pedagogical scenarios of the usage of 

information and communication technologies in the educational process of universities 

have been considered. The peculiarities of the organization of the learning environment 

subject to the conditions of computer programming support in the educational process 

have been discussed in the paper. 

Key words: substantive learning environment, information and communication 

technologies, computer support, scenarios for using information technologies. 
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IMPACT OF TELECOMMUNICATION SKILLS ON PROFESSIONAL BACK-

GROUND OF IT-SPECIALITY STUDENTS 
 

Abstract. This paper is devoted to modern methods of carrying out class exercises. 

They are supposed to use new educational techniques which based on application of in-

formation systems and telecommunications.  

Key words: telecommunication skills, information techniques, automation. 
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THE USE OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELS IN INFORMATION  

SYSTEMS 
 

Abstract. In the article, the questions of the use of economic-mathematical models 

in information systems are considered. The place of modeling in software of information 

systems is shown. The scheme of process of mathematical modeling in information system 

is submitted. The role of economic-mathematical modeling as instrument of improvement 

of various parties of economic activity of society is allocated. Some models which can be 

used at the enterprises on various phases of management are presented. The point of view 

of the author is presented that in the majority of the higher education institutions that 

train bachelors of the economic directions, and also in the courses "Applied Informatics", 

"Business informatics" in educational process, as well as in final qualification works the 

questions of the use of economic-mathematical models in information systems are given 

insufficient attention. Models of business processes of optimization of the production 

program of an enterprise, optimization of schedule diagrams, balances of production and 

consumption, optimization of transportations are given in the notation of IDEF0 devel-

oped with the use of CASE-of means of Erwin Process Modeler, in AS-IS and TO-BE sit-

uations. 

Key words: economic-mathematical models, information systems. 
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CALCULATION METHODS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF IT-PROJECTS 
 

Abstract. In the article, methods of calculating economic efficiency of IT projects 

are considered. Calculation procedures without discounting and with discounting (the 

accounting of change of money in time) are presented. The first technique contains calcu-

lation of labor and cost indexes before the IT-project introduction. The income gained at 

the expense of the introduction of the project and the expense for the design, the introduc-

tion and the project maintenance pay off are calculated. On the basis of these indicators, 

the economic effect of the introduction of the project and a project payback period pays 

off are determined. The calculations can be carried out both traditionally and with the 

use of the ABC analysis which has been built in the CASE-means of Erwin Process Mod-

eler. The second technique provides the calculation of indicators on the basis of the fi-

nancial methods, allowing considering variability of money in time: the net provided in-
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come, discounted payback period of investments, the internal standard of profitability 

and profitability index. Techniques can be used at calculation of economic efficiency both 

during the practical works at the introduction of IT projects and in final qualification 

works of bachelors and masters in the courses "Applied Informatics", "Business infor-

matics", "Information Systems and Technologies". 

Key words: economic efficiency, IT-project, techniques with discounting and 

without discounting. 
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THE MATHEMATICAL MODEL FOR EVALUATION OF DESTRUCTIVE ACTION 

OF MICROWAVE RADIATION ON THE MEANS OF COMMUNICATION AND 

COMMUNICATIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION 
 

Abstract. Now, the powerful sources of the microwave radiation of civil and mili-

tary purposes are a serious destructive factor for various means of communication and 

communications of government bodies of various levels. Powerful microwave pulses can 

incapacitate communications in a variety of instrumentation and control systems. In the 

article one of the parts of the developed complex mathematical model for evaluating de-

structive effect of the microwave radiation on means of communication is considered. 

The problem definition, basis of the mathematical model, some results of calculations 

and the further directions of the research are presented. 

Key words: microwave radiation, degradation influence, means of communica-

tion, public administration. 
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THE PRACTICAL STUDYING OF THE ELEMENT BASE OF THE ELECTRONIC 

EQUIPMENT 
 

Abstract. The article is devoted to the problems of the practical studying of the el-

ement base of the electronic equipment by students of the course 230400 at the faculty of 

Applied Computer Science. The content version, the form and methods of carrying out, 

material support of a complex class approved at the IT&CAD Department in the educa-

tional process are offered. 

Key words: hierarchical structure, discrete elements, radio components, face val-

ue, semi-conductor devices, testing, training consistency, interdisciplinary communica-

tions. 
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THE PROBLEM OF COMPLEX TESTING TO ASSESS THE LEVEL OF  

EDUCATION 
 

Abstract.The article considers the current widespread problem of the complex 

testing. Computers today evaluate people, predetermining their aptitude to material 

prosperity, their destiny. Evaluation relates not only the intelligence, but also the for-

mation of the whole person, complex and multidimensional and multilevel system proper-
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ties and abilities. Training and education - these are different concepts. The fact, that a 

person is educated, is a graduate degree. But a diploma is not the fact of education of a 

certain individual. We conducted a small survey among students to analyze and summa-

rize some statistics in term of the issue of comprehensive testing. After analyzing the re-

sults, we can keep track of a paradox: students prefer testing, but do not consider such an 

objective evaluation method, and if they were asked to evaluate the candidates them-

selves, they are in the majority chose to talk, rather than testing. 

Key words:training, education, comprehensive testing, computers, knowledge, 

thinking. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES ON THE BASIS OF  

MULTISIM PROGRAM APPLICATION WHEN STUDYING  

ELECTRO-TECHNICAL DISCIPLINES IN THE COURSE 230400 "INFORMATION 

SYSTEMS AND TECHNOLOGIES" 
 

Abstract. In the article, the relevance of the application of the Multisim program 

for the formation of the professional competences in the process of the performance of a 

laboratory practical work for the disciplines "Electrical equipment and electronics", 

"Circuitry of the computer" and other electro-technical disciplines is considered. Obvi-

ous advantages of the last version of the called program, opening new prospects and op-

portunities, are given in training of students in the course 230400 "Information systems 

and technologies". 

Keywords: multisim, Multisim & Ultiboard PowerPro 12.0, bachelor degree, pro-

fessional competences, laboratory practical work. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF 

INFORMATION SYSTEMS IN THE EDUCATIONAL PROCESS (CASE STUDY: 

THE FACULTY OF APPLIED COMPUTER SCIENCE, PERM STATE 

AGRICULTURAL ACADEMY) 
 

Abstract. It is complicated to determine the surplus value while examining the 

economical efficiency received by means of the information system use. The efficiency of 

the information system use in higher educational process needs to be examined from a 

perspective of its main participants: students, professors and teachers stuff, 

administration, other subdivisions’ employees, suppliers of the educational resources and 

consumers of the higher education institutions’ work. Higher education institutions must 

prepare personnel for corporations of the real economic sector, which are definitely are 

the main consumers of the higher education results. During this process it is necessary to 

study commercial versions of the software or functional analogues of them. An employer 

must participate extensively in the specialist educational process, so graduate after 

getting the diploma would be ready for the independent professional work. 
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Key words: efficiency, information system, educational process, graduate, 

employer, consumer satisfaction analysis. 
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STUDENT PORTFOLIOS AS A WAY TO ASSESS THE QUALITY OF EDUCATION 
 

Abstract. This article describes a way of assessing the quality of education – stu-

dent portfolio, which measures achievements in various activities during training at uni-

versity, as well as acquired competences. Portfolio allows you to collect, organize and 

record the results of the development of the student to demonstrate their abilities and 

achievements, as well as is used to monitor competences in accordance with labor market 

needs. Using portfolio analysis provides a more comprehensive and deeper appreciation 

of the achievements of students, compared to traditional marks in the record books and 

diplomas. Due to the fact, that the portfolio is multidimensional and variable in content 

and structure, a variant of the structure of the student portfolio has been proposed in the 

paper. It is possible to evaluate the results achieved by activities such as educational, 

scientific and social ones. A portfolio provides reflection on the results and collects feed-

back, reviews and recommendations on student achievement not only teachers and col-

leagues, but also potential employers. Thus, the formation of a portfolio allows you based 

on a thorough understanding of the system to analyze and summarize the results of the 

students’ performance, as well as to identify areas for further their professional develop-

ment. 

Key words: portfolio, achievement, assessing the quality of education, self-esteem, 

self-actualization, competence, employment. 
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