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производстве Пермского края. Потребность в диетическом мясе крольчатины 
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среднего предпринимательства в Пермском крае. Министерством сельского хо-

зяйства Пермского края реализуется программа тиражирования агротехнологий 

через агрофраншизу. 

Исследованы противоречия, тенденции и направления в развитии кролико-

водства на современном этапе. 
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Кролиководство – это самый быстро развивающийся и окупаемый вид жи-

вотноводства. Кролики  обладают высокой репродуктивностью. В год от одной 

крольчихи в среднем можно получить до 70 кг мяса, которое является диетиче-

ским продуктом, содержит в два раза меньше жира и холестерина, чем свинина 

или говядина, но в два раза превосходит свинину и говядину по питательности. 

Усваиваемость мяса кролика составляет 96%, а говядины или свинины – до 60%. 

Отрасль динамично развивается, спрос высокий, но степень насыщения 

продукцией невысокая, что дает возможность для развития. При этом число 

участников увеличивается и сокращается конкуренция со стороны иностранных 

производителей [1]. 

Российский рынок крольчатины практически не заполнен. Суммарный 

объем российского рынка кроличьего мяса составляет 326 600 тонн в год и оцени-

вается в 65 млрд. рублей. Доля крольчатины в общем объеме потребления мяса на 

человека, исходя из медицинских норм, должна быть не менее 5%, т.е. примерно 

2,3 кг в год.  

По статистике, потребность в кроличьем диетическом мясе в среднем 

по России удовлетворяется менее чем на 0,5%, т.е. неудовлетворенный спрос на 

этот продукт составляет 326436  тонн в год. Российский рынок мясопродуктов 

имеет огромный потенциал для развития этой отрасли. 
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Аналогичная картина складывается в Пермском крае. Потенциальная ем-

кость рынка кроличьего мяса составляет 6 210 тонн ежегодно, исходя из числен-

ности населения (2,7 млн. человек) и нормы потребления на человека в год (2,3 

кг). Доля крольчатины, которую производит наш край, составляет чрезвычайно 

малую величину, т.к. продовольственный рынок насыщен этой продукцией всего 

на 0,3%. 

Производством крольчатины в Пермском крае занимаются крестьянские 

(фермерские) хозяйства. Наибольший удельный вес фермерских хозяйств по вы-

ращиванию кроликов в крае приходится на Осинский, Сивинский и Пермский 

районы. 

На прилавках магазинов нашего края этот диетический продукт появился 

совсем недавно. И далеко не везде в крае можно купить его. Цена 1 кг мяса 

крольчатины в магазинах колеблется в пределах 180-350 руб., в зависимости от 

места продажи и упитанности. Такая высокая цена связана с наценкой посредни-

ков, а также очень высоким спросом и низким предложением.  

Кролиководческие фермы редко ищут сбыт, поскольку покупатели разыс-

кивают их сами, данный продукт является незаменимой пищей для детей с забо-

леваниями системы пищеварения, диатезом, аллергией. Кроме того, заниматься 

разведением кроликов проще, чем, например, разведением свиней или коров. 

Цикл воспроизводства мяса составляет всего 4–5 месяцев. В отличие от птицы не 

требуется дополнительного освещения и обогрева.  

Сегодня желающих стать кролиководом в Прикамье с каждым днем стано-

вится все больше. Разведение кроликов в крае – очень перспективное дело. Во-

первых, рынок по продажам этой продукции насыщен по минимуму; во-вторых, 

уральский климат вполне благоприятен для разведения кроликов; в-третьих, пра-

вительство края старается поддерживать это направление. 

Благодаря краевой целевой программе «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Пермском крае особое внимание уделяется незанятым или 

слаборазвитым сферам деятельности.  

При поддержке Министерства сельского хозяйства Пермского края прово-

дятся выставки кроликов в рамках ежегодной ярмарки «Сад. Огород. Пашня. 

Ферма». Проведенные исследования показали, что основные породы кроликов, 

которые выращивают в Пермском крае : черно-бурая, «Новозеландская красная», 

серебристый, белый великан, «Калифорнийский кролик» и «Советская шиншил-

ла». Эти породы рождаются и выращиваются на открытом воздухе при темпера-

туре до -40 
о
С, что для нашей местности очень важно. Ведь даже такую холодную 

зиму они переживают без особых потерь [3]. 

В Пермском крае реализуются программы, среди которых такие технологии 

мелкотоварного сельскохозяйственного производства, как «12 мини-ферм» (ООО 

ТД «Пермский кролик», Кибанов А.В.), «25 кроликов» (КФХ Рожков Д.В.) «33 

кролика», (ООО «Прикамье»), а также технологии ИП Мочалова Л.И. Эти про-

граммы близки к Технологии МИАКРО (Михайловское акселерационное кроли-

ководство). 

Так, например, для внедрения технологии «12 мини-ферм» необходима ре-

гистрация участника как индивидуального предпринимателя или в форме кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, наличие защищенного от ветра земельного 
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участка площадью не менее 100 кв. м., обучение и создание приусадебной кроли-

ководческой фермы с племенным поголовьем не менее 16 самок, наличие воды и 

электричества.  

Программа тиражирования агротехнологий, разработанная краевым Мин-

сельхозом, работает по простой схеме. Для начала разрабатывается агрофраншиза 

– совокупность агротехнологий и услуг, необходимых для начала бизнеса. Для 

кролиководства такая агрофраншиза предполагает покупку 12 мини-ферм на сум-

му 276 тыс. руб. (стоимость одной мини-фермы – 23 тыс. руб.), покупку поголо-

вья из 16 кроликов на 28 тыс. руб., обучение на очной основе и дистанционное 

консультирование проводит базовое хозяйство (25 тыс. руб.) [2]. 

В итоге, на создание фермы необходимо минимум 329 тыс. руб., это стои-

мость агрофраншизы по кролиководству. Кроме того, фермеру придется потра-

тить не менее 50 тыс. руб. на покупку комбикорма, сена, стройматериалов, до-

ставку мини-фермы с базового хозяйства и монтаж электропроводки. Предостав-

ляемая из бюджета субсидия составляет 50% от потраченной суммы, но не более 

150 тыс. руб. Это позволяет окупить основную долю всех затрат на создание соб-

ственного бизнеса.  

Однако, одной такой программы, как агрофраншизы с участием базовых 

хозяйств мало, поскольку развитие кролиководства затянется на длительный пе-

риод. Необходимы новые методы и технологии, и тогда у Пермского края будет 

возможность занять крепкие позиции по поставке мяса кролика на российский 

рынок. 

Для решения этой проблемы предполагается привлечь ОАО «Россель-

хозбанк». В качестве кредита начинающим фермерам нужно воспользоваться 

услугой «Кредит на развитие личного подсобного хозяйства» сроком до 2 лет. 

Процентная ставка составляет 14,5 % годовых. Программа кредитования направ-

лена на стимулирование развития производства, переработки и реализации сель-

скохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах и способствует ро-

сту уровня жизни и обеспечению занятости сельского населения. 

Можно воспользоваться услугами других банков, например, таких круп-

ных, как «Сбербанк» или «СКБ-банк», который занимает 1-е место по выданным 

кредитам малому бизнесу на Урале. 

Помимо всего этого есть существенные проблемы с продвижением и реа-

лизации товара. Часто бывает, что люди, нуждающиеся в мясе кролика, не могут 

достать его из-за того, что проживают в районе, удаленном от места реализации.  

Чтобы решить эти проблемы необходимо организовать отдел маркетинга 

внутри хозяйств или привлечь и маркетинговый консалтинг. Именно после внед-

рения данного отдела произойдут весомые изменения. Будет создана реклама, ко-

торая проинформирует, где можно достать эту продукцию и по какой цене, а так-

же будет проведен анализ рынка и сбыта.  

Для ускорения процесса реализации продукции предлагается миновать по-

средников. Данный метод должен помочь снизить цену на крольчатину, что вы-

годно для покупателей. 

Важно отметить, что блюда, приготовленные из мяса кролика, считаются 

полезными для организма человека. Поэтому можно использовать как канал реа-

лизации − различные сети общественного питания, начиная с кафе – и заканчивая 
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элитными ресторанами. Цена сбыта такого мяса составляет 250 руб. по Пермско-

му краю. 

Составляя прогноз развития кролиководства, необходимо рассмотреть пер-

спективы развития данной отрасли в нескольких направлениях. 

1. Личные подсобные хозяйства. На 1 января 2013 г. в Пермском крае 

насчитывается порядка 314 тыс. ЛПХ, из которых около 1,5 тыс. занимаются раз-

ведением кроликов. Такие ЛПХ будут активно развиваться в ближайшее время, 

но большая часть продукции направлена на собственное потребление, и поэтому 

насыщение рынка крольчатиной будет незначительно. По нашему прогнозу через 

пять лет количество данных хозяйств будет более 2 тыс. и среднее количество 

кроликов – 100 голов в год. При численности населении 2,7 млн. человек количе-

ство мяса кролика составит около 0,2 кг, а норма потребления должна быть 2,3 кг 

в год. 

2. Крестьянские (фермерские) хозяйства. На 1 января 2013 г. насчитывает-

ся 550 хозяйств, из них менее 10% занимаются разведением кроликов. Развитие 

К(Ф)Х по разведению кроликов в Пермском крае приемлемо при использовании 

высокомеханизированных и автоматизированных систем: кормления, поения, 

чистки навоза, при полной механизации трудоемких процессов с регулируемым 

микроклиматом. Себестоимость 1 кг крольчатины при этих изменениях составит 

100 – 120 руб. за 1 кг.  

Уход за  кроликами будет приносить стабильную прибыль более 

20 тыс. руб. ежемесячно.  

На каждый вложенный рубль приходится три рубля прибыли с продажи 

мяса кролика, кроме того спросом пользуются шкурки (35 – 50 руб. за единицу) и 

печень, которая также как и мясо обладает превосходными вкусовыми, питатель-

ными и лечебными свойствами. 

3. На сельскохозяйственных предприятиях развитие кролиководства будет 

иметь развитие только в том случае, если будет налажен сбыт крольчатины и 

шкурок. Проблема в том, что такие большие объемы мяса и шкурок, которое мог-

ла бы дать эта отрасль, трудно реализовать. Для этого необходимо искать новые 

каналы сбыта и в больших масштабах. Что касается шкурок, то эта проблема бу-

дет решена, если будет налажено кожевенное производство в Пермском крае. 

Таким образом, выращивание кроликов должно не только обеспечивать 

население вкусным и полезным мясом, но и обеспечивать производителей ста-

бильной прибылью. Рентабельность этого вида продукции очень высокая из-за 

неприхотливости и быстрого роста животных. Как показывает статистика, спрос 

на мясо кроликов еще долгое время будет превышать предложение. Поэтому 

необходимо заниматься выращиванием кроликов, тем более что существует госу-

дарственная поддержка и поддержка со стороны администрации Пермского края. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ПЕРМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
 

В данной статье проведено исследование функционирования ОАО «Перм-

ский мясокомбинат» с целью разработки дальнейшей маркетинговой стратегии 

развития компании. Рассмотрен анализ ценовой политики, деятельности конку-

рентов, проведена оценка сильных и слабых сторон предприятия. На основе ре-

зультатов исследования сформулированы рекомендации, направленные на повы-

шение эффективности маркетинговой политики предприятия. 
 

Ключевые слова: рынок мясной продукции, маркетинговое исследование, 

продвижение товаров, повышение конкурентоспособности.  
 

Индустрия переработки мяса – одна из главных отраслей народного хозяй-

ства. Устойчиво высокие показатели производства и потребления мяса и мясо-

продуктов свидетельствуют о стабильности и качестве уровня жизни населения 

страны. В связи с увеличением благосостояния общества наблюдается рост по-

требления мясных продуктов[1]. При этом, несмотря на развитие рынка и рост 

числа производителей, сбыт мясной продукции территориально ограничен местом 

производства и регионами, к нему прилегающими. Исключение составляют круп-

ные компании, которые располагают мощной системой дистрибуции и действуют 

на федеральном уровне, но их процент на рынке мясных продуктов очень низкий.  

На территории Пермского края действуют несколько мясокомбинатов и 

мясоперерабатывающих заводов, но конкурентоспособное положение на рынке 

мясной продукции занимают единицы. К таким предприятиям относятся ОАО 

«Пермский мясокомбинат», ООО «Кунгурский мясокомбинат» и МПЗ «Телец». 

Проведем анализ функционирования одного из крупнейших предприятий 

данной сферы – ОАО «Пермский мясокомбинат». Мясоперерабатывающий ком-

бинат является одним из старейших предприятий в Пермском крае, по имеющим-

ся мощностям относится к первой группе организаций мясной промышленности. 

Комбинат осуществляет полный производственный цикл от первичной перера-

ботки скота до производства конечной продукции пищевого и промышленного 

назначения. Предприятие производит свыше 10 тысяч тонн продукции в год. Все-

го комбинат выпускает свыше 300 наименований колбасных изделий, полуфабри-

катов, мяса и субпродуктов, производимых из сырья, поставляемого хозяйствами 

Пермского края и Приволжского федерального округа.[2] 

С целью разработки дальнейшей стратегии развития компании было про-

ведено маркетинговое исследование рынка продукции ОАО «Пермский мясоком-
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бинат». Исследование включало анализ цен, конкурентов, оценку сильных и сла-

бых сторон предприятия. В первую очередь было проведено исследование цен на 

мясную продукцию. Так как цена не только определяет объем продаж и удельную 

прибыль для предприятия, но и является основой для позиционирования товара на 

рынке – необходимо оценить ценовую политику ОАО «Пермский мясокомбинат». 

Результаты позволят дать общую картину ценового маркетинга предприятия, а 

также сравнить с данными конкурентов. 

В качестве исследуемых продуктов были выбраны самые популярные виды 

среди всего спектра мясной, колбасной и полуфабрикатной продукции, произво-

димых ОАО «Пермский мясокомбинат»: колбаса «Докторская» и сервелат «Зер-

нистый». Анализ проведен на основании сопоставления цен в крупнейших роз-

ничных сетях города Перми (таблица 1). 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что цены ООО 

«Кунгурский мясокомбинат» в большинстве случаев ниже, что дает ему конку-

рентное преимущество над анализируемым предприятием. Так, например, цена на 

сервелат «Зернистый» в торговой сети «Семья» на 4% ниже, чем на аналогичный 

продукт ОАО «Пермский мясокомбинат». При этом, так как продукция предприя-

тий аналогична, а разница в ценах не слишком существенная, немалое значение в 

решении о покупке того или иного продукта принимается потребителями в зави-

симости от коммуникационной политики предприятия, качества продукции и ло-

яльности к производителю.  

Таблица 1 

Цены за 1 кг продукции мясокомбинатов в различных торговых сетях 

 

Немаловажным при проведении исследованияявляется оценка сильных и 

слабыхсторон конкурентов. В ситуации, возникшей на пермском рынке мясной 

продукции, влияние конкурентов очень велико, поэтому учет особенностей кон-

курентных фирм должен стать приоритетным для развития предприятия. В связи 

с этим, был проведен анализ конкурентов ОАО «Пермский мясокомбинат», ре-

зультаты которого способствовали разработке дальнейшей стратегии поведения 

компании на рынке и диверсификации его рисков (таблица 2). 

Продукт 

ОАО  

«Пермский мя-

сокомбинат» 

ООО «Кунгурский 

мясокомбинат» 
МПЗ «Телец» 

Торговая сеть «Семья» 

Колбаса «Докторская» 271 руб. 269 руб. 287 руб. 

Сервелат «Зернистый» 
259 руб. 249 руб. 265 руб. 

Торговая сеть «Виват» 

Колбаса «Докторская» 260 руб. 263 руб. 283 руб. 

Сервелат «Зернистый» 246 руб. 244 руб. 262 руб. 

Торговая сеть «Пятерочка» 

Колбаса «Докторская» 252 руб. 248 руб. 279 руб. 

Сервелат «Зернистый» 238 руб. 232 руб. 244 руб. 
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Таблица 2 

Преимущества и недостатки конкурентов ОАО «Пермский мясокомбинат»(ПМК) 
Преимущества Недостатки 

Кунгурский мясокомбинат (КМК) 

 Сильная маркетинговая стратегия. 

 Широкий ассортимент продукции. 
 Присутствие продукции во всех ценовых сег-

ментах. 

 Единый стиль оформления продукции.  

 Наличие высокотехнологичного оборудования. 

 Наличие фирменных магазинов. 

 Постоянное расширение географии бизнеса. 

 Сильная конкуренция со стороны ПМК. 

 В отличие от ПМК, который является ча-
стью холдинга ПРОДО, КМК обособленное 
предприятие, что означает отсутствие под-
держки.  

 Невыгодное месторасположение. 

 Осуществление значительной долипродаж 
через  дистрибьюторов. 

 Отсутствие квалифицированных специалистов. 
МПЗ «Телец» 

 Широкий ассортимент(преобладают мясные 
деликатесы и оригинальные мясные продукты). 

 Наличие фирменных магазинов. 

 Компания приобрела агрокомплекс «Кунгур-
ский», что позволяет проводить полный цикл 
производства. 

 Бóльшая цена на продукцию, по сравне-
нию с конкурентами. 

 Меньший масштаб предоставления продук-
ции в розничных торговых сетях. 
 Упаковка продуктов не имеет явных отличи-

тельных особенностей, не предусматривает дол-
госрочное хранение. 

 

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что 

предприятия конкуренты имеют характеристики, в которых они значительно пре-

восходят ОАО «Пермский мясокомбинат». Например, преимущества в хорошей 

рекламной кампании и лояльности потребителей к продукции конкурентов может 

оказать сильное влияние на продажи предприятия. Также сильными сторонами 

конкурентов являются эффективная маркетинговая стратегия, широкий ассорти-

мент и наличие высокотехнологического оборудования. Полученные результаты 

должны послужить основой для дальнейших действий ОАО «Пермский мясоком-

бинат», модифицирования стратегии его развития. При этом необходимо учиты-

вать сильные и слабые стороны и ОАО «Пермский мясокомбинат». Для этого был 

проведен SWOT-анализ предприятия, по результатам которого сделан вывод о 

том, в каком направлении предприятие должно развивать свой бизнес, избегая 

рисков и максимально эффективно используя имеющиеся в распоряжении пред-

приятия ресурсы. (Таблица 3). 

Таблица 3 

SWOT-анализ ОАО «Пермский мясокомбинат» 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Длинная история развития. 
 Присутствие во всех ценовых сегментах товар-

ных групп. 

 Широкий ассортимент, а так же постоянная 
работа по его обновлению. 

 Лидерство на местном рынке полуфабрикатов. 

 Наличие фирменных магазинов. 

 Работа с крупными сетевыми клиентами. 
 Известность бренда. 

 Более высокие цены на продукцию, чем у 
основного конкурента (ООО  «Кунгурский 
мясокомбинат») 

 Низкая дистрибуция по значительной ча-
сти ассортимента. 

 Слабая представленность продукции в со-
седних регионах. 

 Непривлекательная и недостаточно рас-
пространенная реклама в СМИ, в особенности 
в сети Интернет. 

Возможности Угрозы 

 Расширение ассортимента. 

 Более полный охват рынка мясной продукции в 
Пермском крае. 

 Выход продукциив другие регионы. 

 Модернизация производства, новое техниче-
ское оснащение. 

 Переход на безотходное производство. 

 Создание собственной сырьевой базы, путем покуп-
ки слабых сельскохозяйственных предприятий. 

 Приобретение конкурентами более высо-
котехнологичного оборудования. 
 Переход потребителей на продукты-

субституты: мясо птицы. 

 Выход на пермский рынок производителей 
из других регионов. 
 Снижение лояльности к продукции ОАО 

«Пермский мясокомбинат» по причине высо-
ких цен, снижения качества. 
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Проведенный анализ свидетельствует о том, что основными слабыми сто-

ронами предприятия являются высокие цены и недостаточно эффективная ком-

муникационная политика. Стоит отметить, что именно к сильным сторонам кон-

курентов предприятия относятся низкие цены и хорошая рекламная кампания. 

Поэтому решение данной проблемы должно стать первоочередным для ОАО 

«Пермский мясокомбинат». 

Результаты проведенных исследований послужили основой для разработки 

предложений, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия. 

Рекомендации направлены на решение первоочередных проблем, одна из которых 

– более высокие цены на продукцию, по сравнению с основным конкурентом –

ООО «Кунгурский мясокомбинат». Решение данной проблемы возможно путем 

модернизации производства, оснащением новыми автоматизированными техно-

логиями, а также переходом на безотходное производство. Предлагаемые меры 

будут способствовать сокращению затрат, а, следовательно, снижению себестои-

мости и цены продукции. 

В конкурентных условиях на рынке эффективно работают те предприятия, 

которые правильно оценили свои возможности при позиционировании товара [3]. 

Несмотря на наличие широкого ассортимента, далеко не вся продукция ОАО 

«Пермский мясокомбинат» обладает значительной дистрибуцией. Дистрибьюто-

ры в основном закупают самые популярные продукты, остальные же пользуются 

не столь значительным спросом. Это связано с неэффективной  коммуникативной 

политикой исследуемого предприятия. Программа продвижения продукции ОАО 

«Пермский мясокомбинат» недостаточно широко представлена в СМИ, а в сети 

Интернет практически отсутствует. При этом в 2012 году ОАО «Пермский мясо-

комбинат» проводило новую рекламную кампанию, направленную на формиро-

вание положительного общественного мнения и привлечения внимания к продук-

ции, но желаемого результата достигнуто не было. Поэтому необходимо увели-

чить масштаб распространения рекламы и ее интенсивность. Учитывая особенно-

сти выпускаемой продукции, наиболее эффективным средством продвижения то-

вара является наружная реклама и реклама на телевидении. Предприятию следует 

увеличить количество эфирного времени, в особенности в прайм-тайм. Наружная 

реклама должна быть более активно задействована в местах крупного скопления 

людей, также стоит разместить логотипы предприятия на общественном транс-

порте. Данные меры будут способствовать большей узнаваемости продукции, и, 

учитывая новую рекламную кампанию «Для своих стараемся», которая направле-

на на сближение с потребителем, в большей степени позволят повысить лояль-

ность покупателей. 

Еще один эффективный способ распространения информации о продукции 

предприятия – Интернет, который имеет большое значение для бизнеса. В сети 

Интернет отсутствует официальный сайт ОАО «Пермский мясокомбинат», где 

была бы представлена информация о продукции предприятия, описание ассорти-

мента, обратная связь с потребителями. Поэтому считаем целесообразным созда-

ние собственного сайта предприятия, на котором должен быть подробно описан 

ассортимент продукции, ее состав, форума, где потребители смогут получать от-

веты на интересующие вопросы, а также раздела для фирм, которые заинтересо-

ваны в покупке продукции. Таким образом, будет увеличена предоставляемая ин-
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формация о продукции ОАО «Пермский мясокомбинат» в сети Интернет, возрас-

тет ее доступность и полнота для потребителя. Немаловажным является то, что 

сайт позволит дистрибьюторам из других регионов получить представление о 

производимой продукции, что будет способствовать расширению рынка сбыта за 

счет продаж в других регионах. 

Важным конкурентным преимуществом мясоперерабатывающих предпри-

ятий является наличие собственных фирменных магазинов. При этом ОАО 

«Пермский мясокомбинат» имеет всего один фирменный магазин на территории 

города Перми. Открытие ряда фирменных магазинов сделает предприятие не 

только более узнаваемым, но и повысит его конкурентоспособность и снизит за-

висимость от сотрудничества с торговыми сетями. 

Таким образом, совершенствование производства и развитие коммуника-

ционной политики ОАО «Пермский мясокомбинат» позволит сформировать в со-

знании целевой аудитории единый образ, сделает продукцию более востребован-

ной. Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать росту эффек-

тивности работы ОАО «Пермский мясокомбинат» и увеличению его конкурент-

ных преимуществ на региональном рынке. 
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В статье исследуется вопросы формирования нематериальных активов на 
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стиций с ростом интеллектуального труда. 
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Инновации обеспечивают развитие предприятий, формируют рынки 

наукоемких технологий, меняют структуру отдельных отраслей экономики.  Со-

временная инновационная экономика демонстрирует наиболее эффективную сте-

пень развития. Существуют факторы, которые активизируют инновационные 

процессы развития социально-экономических систем как эволюционно, так и ре-

волюционно. 
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В инновационной экономике одним из важнейших показателей ее развития 

является степень интенсивности использования нематериального капитала – не-

материальные активы, а также экономический эффект от их использования, кото-

рый обусловлен способностью формировать инновации в качестве воспроизводи-

мого ресурса. При этом важным остается постоянно возрастающие качественные 

характеристики инноваций. 

В теоретическом плане существует множество точек зрения на определе-

ние понятия нематериальных активов. Среди зарубежных авторов можно выде-

лить Амблера Т., а среди отечественных теоретиков и практиков: Астахова В.П., 

Гладышеву Ю.П., Гуккаева В.Б., Казина А.В., Карзаеву Н.Н., Крутякову Т.Л., 

Кузнецову О.А., Пухову М.А., Устинову Я.И. Изучив различные подходы к опре-

делению нематериальных активов, их можно представить следующим образом. 

Нематериальные активы – неосязаемый актив, обладающий юридическими 

основаниями для признания способности генерировать доходы в будущем, оказы-

вающий значительное влияние на стоимость компании посредством коммерциа-

лизации, и возникающий в процессе интеллектуальной деятельности как объект 

интеллектуальной собственности [1]. 

Совокупность нематериальных активов может быть представлена как ин-

теллектуальный капитал, в который включаются такие элементы, как интеллекту-

альная и предпринимательская активности, личные связи и компетенции, а также 

творческие способности персонала организации. Кроме того, в состав нематери-

альных активов входит инновационный капитал как совокупность объектов ин-

теллектуальной и промышленной собственности, приобретенные новации, патен-

ты, изобретения, технологии и ноу-хау. Важным элементом инновационного ка-

питала является организационно-информационная система. Инновационный ка-

питал способствует трансформации неявных знаний в практически возможные к 

реализации и использованию инновации и изобретения. 

Изучив сферу управления нематериальными активами, можно сделать вы-

вод, что процессы их формирования и использования, степень влияния на эффек-

тивность деятельности организации, а также инновационный рост в целом являет-

ся одной из главных проблем современного предприятия. Система управления 

нематериальными активами – это механизм обновления и модернизации произ-

водства. В процессе управления принимаются стратегические решения по нахож-

дению рациональной комбинации нематериальных активов. Это трансформирует 

новые знания и интеллектуальный труд в инновационные технологии, которые 

обуславливают эффективность формирования и развития инновационного потен-

циала экономических систем. 

Проследив роль нематериальных активов в становлении инновационного 

потенциала предприятий и страны в целом, можно сделать следующие выводы: 

1. Нематериальные активы организации, которые выступают в качестве 

«ноу-хау», изобретения или образца, в процессе их использования формируют 

привлекательность новых качеств продукта, в том числе и коммерческую. 

2. Основным в условиях инновационно-технологических изменений и мо-

дернизации экономики страны должны стать инвестиции, которые направляются 

на приобретение результатов интеллектуального труда, преобразующиеся в нема-

териальные активы организации. 
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3. Понимание предприятиями инновационной роли нематериальных акти-

вов формирует условия, когда повышение качества продукции становится резуль-

татом интеллектуального труда. 

4. В целом нематериальные активы, которые преобразовались в коммерци-

ализованные инновации в результате предпринимательских усилий, становятся 

важным потенциалом в ускоренном развитии страны. 
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СОСТОЯНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕР 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МЯСНОГО ПОДКОМПЛЕКСА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

В исследовании проводится анализ итогов реализации Программ развития 

мясной отрасли АПК Пермского края по ключевым индикаторам с 1996 по 2012 

годы. Представлены регулирующие индикаторы и показатели их выполнения. 
 

Ключевые слова: программа развития АПК, национальный проект, инди-

каторы, государственная поддержка, мясопродуктовый подкомплекс. 
 

С переходом экономики России на рыночную модель развития произошло 

резкое снижение объемов производства товаров во многих отраслях народного 

хозяйства, включая и отрасли мясопродуктового подкомплекса АПК. Подобный 

сценарий развития аграрного сектора ставит под сомнение продовольственную 

независимость страны и обуславливает необходимость оказания государственной 

поддержки  сельского хозяйства, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. 

В Пермском крае за период с 1997 по 2012 гг. действовали 4 программы 

развития АПК. Это «Программа реформирования АПК Пермской области и 

структурной перестройки на селе» на период 1997-2001 гг. [1], целевые програм-

мы «Развитие агропромышленного комплекса Пермской области на 2003-2005 го-

ды» [2], «Развитие АПК Пермской области на 2006-2008 годы» [3] и «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 

сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы» [4]. 

Каждая из этих программ была направлена на консолидацию усилий това-

ропроизводителей по организации эффективного производства агропродукции, 

включая мясо различных видов скота и птицы, а также на достижение сель-

хозпредприятиями региона своего устойчивого развития. Однако на практике по-

ложения перечисленных документов не явились в полной мере регуляторами гос-

ударственной поддержки мясопродуктового подкомплекса. 

http://www.aup.ru/authors/asaul/
http://www.aup.ru/books/m5/
http://www.aup.ru/books/m5/
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Так, общий годовой объем финансирования по программе реформирования 

АПК Пермской области и структурной перестройки на селе предусмотрен в пре-

делах 200 млн. руб. из федерального и 400 млн. руб. из краевого бюджетов. 

В числе прочих документ ставил задачу доведения производства мяса в 2001 году 

до 156 тыс. тонн в убойной массе. Однако данный целевой показатель не был вы-

полнен, так как было получено только 151,7 тыс. тонн или на 2,8% меньше запла-

нированного. 

В другой целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса 

Пермской области на 2003-2005 годы», было запрограммировано 2 индикатора: 

объемы производства скота и птицы на убой и объемы реализации мяса. Плани-

ровалось увеличить объемы производства мяса с 132,7 тыс. т. в 2002 г. до 

136,7 тыс. т. к 2005 году. 

Объем годового бюджетного финансирования за период действия про-

граммы был предусмотрен в размере 80,7 млн. руб. из федерального бюджета и 

723 млн. руб. выделялось на краевом уровне. В результате фактическое производ-

ство мяса скота и птицы составило 94,6% от планового значения индикатора или 

129,3 тыс. т. 

Аналогичная ситуация сложилась с выполнением целевой программы по 

развитию АПК области на 2006-2009 годы. При бюджетном ассигновании в 1906 

млн. руб. (348,6 млн. руб. – из федерального и 1558 млн. руб. –  из краевого бюд-

жетов) по итогам 2008 года планировалось произвести 135 тыс. тонн мяса. В ко-

нечном итоге этот показатель составил 115 тыс. тонн или 85,2%. 

20 ноября 2008 года была принята краевая целевая программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы». Методологически 

данный документ являлся логическим продолжением так называемого «Нацио-

нального проекта развития АПК» и «Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2012 годы». 

Основным отличием краевого документа от федерального являлся четкий 

акцент на стимулирование инвестиционной активности в АПК края путем под-

держки инвестиционных проектов в отраслях специализации, а также в малых 

формах хозяйствования (в 2009 году на эти цели было выделено 13% от общего 

объема краевого финансирования по данной Программе, в последующие годы 

объем средств по данной статье был незначителен) [5]. Не случайно одним из це-

левых индикаторов эффективности реализации программы являлся показатель 

индекса инвестиций [6].  

Всего Программой было предусмотрено 20 целевых индикаторов, включая 

индекс производства продукции сельского  хозяйства, индекс инвестиций, произ-

водство скота и птицы в хозяйствах всех категорий, производство скота и птицы в 

сельскохозяйственных организациях и др. (таблица 1).  

Материалы таблицы 1 показывают, что основной наиболее общий показа-

тель темпов развития отрасли – индекс производства продукции сельского хозяй-

ства – неоднозначно характеризует ее развитие за период реализации Программы. 

Фактический показатель 2009 г. выше планового на 0,6 процента, но уже в 2010 г. 

объемы производства в целом по агросектору сократились на 7,5%, по сравнению 

с плановым индикатором в 102,8%. 
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Таблица 1  

Анализ достижения целевых индикаторов программы развития АПК  

Пермского края за 2009-2012 гг. 

Показатель 
Годы 

2009 2010 2011 2012 

Индекс производства продук-

ции сельского  хозяйства, % к 

предыдущему году 

план 102,6 102,8 103,1 103,1 

факт 103,2 92,5 123,4  95,0 

отклонение 0,6 -10,3 20,3 -8,1 

Производство скота и птицы в 

хозяйствах всех категорий, 

тыс. тонн 

план 123,0 124,0 125,0 131 

факт 117,5 121,2 119,8  118,2 

отклонение -5,5 -2,8 -5,2 -14,8 

Производство скота и птицы в 
сельскохозяйственных органи-

зациях, тыс. тонн 

план 85,0 86,0 87,0 89,0 

факт 84,5 87,6 85,9  84,4 

отклонение -0,5 1,6 -1,1 -4,6 

Индекс удельного веса пле-
менного скота, % к предыду-

щему году 

план 9,5 10,5 12 13,5 

факт 16,1 10,56 17,7  - 

отклонение 6,6 0,06 5,7 - 
 

Благодаря «эффекту низкой базы» в 2011 г. был достигнут уровень роста 

рассматриваемого индекса до 123,4%. В соответствии с Программой плановый 

показатель индекса производства продукции сельского хозяйства на 2012 г. 

остался на уровне 2011 г., т.е. 103,1%. Однако ситуация с неурожаем вызвала рез-

кое падение индекса в 2012 г. до 95%. 

Индикаторы производства скота и птицы оказались ниже запланирован-

ных, и в целом имели тенденцию к снижению. Плановый показатель 2012 г. не 

выполнен на 14,8 тыс. тонн или 12,7%. Отклонения между плановыми и фактиче-

скими показателями выращивания скота и птицы на мясо в сельскохозяйственных 

организациях оказались более оптимистичными, и в отдельные годы достигали 

101,0% [6]. 

Специфичный индикатор – индекс удельного веса племенного скота за 

анализируемый период – имел некоторую тенденцию к росту. 

Использование при разработке Программы программно-целевого метода 

позволяет провести план-факт анализ уровня финансирования запланированных 

мероприятий (таблица 2). 

Таблица 2 

Финансирование мероприятий программы развития АПК Пермского края 

за 2009-2012 гг., тыс. руб. 

Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 2012 

План 1 743 060 1 940 675 1 733 747 2 165 028 

Факт 1 517 454 1 825 541 1 714 626 2 087 563 

Отклонение абсолютное -225 606 -115 134 -19 121 -77 465 

Отклонение относительное, % 87,1 94,1 98,9 96,4 
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Материалы таблицы 2 показывают колебания в освоении бюджетных 

средств за период действия Программы на уровне 87-99%. В этой связи, с некото-

рой долей уверенности можно предположить, что отрицательные результаты про-

изводственной деятельности предприятий АПК связаны, наряду с прочими, также 

с недофинансированием проектов. 

В целом, на наш взгляд, итоги реализации «Программы развития АПК 

Пермского края на 2009-2012 гг.» можно оценить как удовлетворительные. Ее ре-

зультаты легли в основу разработки долгосрочной целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Пермском крае на 2012-2020 годы». Данная программа 

представляет собой гораздо более проработанный и емкий документ, включаю-

щий в себя 29 целевых контрольных показателей. Общий объем ассигнований из 

бюджетов всех уровней по Программе за 7 лет составит 33 млрд. руб. (в среднем 

по 4,7 млрд. руб. в год) [7].  В ней заложено программно-целевое финансирование 

мясного скотоводства, предусмотрено достижение таких целевых показателей, 

как уровень регионального самообеспечения по отдельным видам продоволь-

ствия, в том числе мяса. Также в качестве целевого ориентира прописаны показа-

тели по поголовью скота специализированных мясных пород [8]. 

Несомненно, мероприятия данной Программы окажут положительное сти-

мулирующее влияние на рост производства мясопродукции. Однако, существует 

сомнение в том, что плановые показатели по объему производства скота и птицы 

–  162,2 тыс. тонн, поголовье мясного скота – 36,9 тыс. гол. могут быть недости-

жимы в свете вступления Российской Федерации в ВТО. Поэтому, данный аспект 

нуждается в более подробном изучении с целью оценки последствий вступления 

России в ВТО для регионального мясопродуктового подкомплекса и разработки 

мер для его устойчивого развития в новых условиях. 
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В статье рассмотрен экологический маркетинг в России и Пермском крае, 

его текущее состояние, существующие проблемы и мировые тенденции развития 

экологического предпринимательства. Обозначена необходимость развития эко-

логического направления в бизнесе, его благоприятные перспективы. Даны соот-

ветствующие рекомендации, разработанные на основе проведенного анализа и 

опроса населения г. Перми. 
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Одной из основных функций маркетинга является удовлетворение потреб-

ности тех, для кого предназначен данный товар или услуга. Большинство потре-

бителей все чаще выбирают экологическую продукцию. В связи с актуальностью 

экологических проблем, которые существуют в глобальном мире, набирает попу-

лярность концепция экологического маркетинга. Экологический маркетинг – это 

один из инструментов экологического регулирования. Согласно А.Г. Сармурзину, 

«Экологический маркетинг — это экологически безопасная деятельность, связан-

ная с разработкой, созданием и реализацией продукции для удовлетворения по-

требностей населения, учитывающая экологические последствия» [2]. «Зеленый» 

маркетинг помогает осуществить людям выбор в пользу экологически чистых 

продуктов, содержит разработку и производство новой продукции, которая будет 

отвечать текущим требованиям экологического рынка.  

«Зеленый» маркетинг появился на основе социально-этнического марке-

тинга в начале 80-х гг., начал свое развитие в тесной взаимосвязи с экологическим 

менеджментом. Основной причиной послужило то, что многие товары в Европе и 

в США оказывали негативное влияние на окружающую среду.  Данное направле-

ние быстро набирало популярность, и в данный период времени устойчиво осно-

валось на зарубежном рынке и продолжает активно развиваться. Теперь экологи-

ческая направленность является достоинством каждой компании. Можно даже 

сказать, что «зеленые» товары и экологический маркетинг – это новый бренд, к 

которому стремятся производители. Не малую роль играет и то, что потребности 

покупателей стали более взыскательны. Потребитель хочет чувствовать свою зна-

чимость, понимать, что о нем заботятся. Новое развитие экологический маркетинг 

получил в связи с ростом мотивации граждан к экологическому потреблению, под 

http://www.agro.perm.ru/
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которым понимается комплекс действий отдельного человека, группы людей и 

населения в целом, связанных с потреблением товаров и услуг наносящих 

наименьший вред окружающей среде на всех стадиях жизненного цикла товара 

(услуги) [4]. 

Попытаемся определить возможные мотивации приобретения экологиче-

ски безопасной продукции: 

 беспокойство о своем здоровье и здоровье своих близких; 

 обеспокоенность благополучием будущих поколений; 

 социальная ответственность перед членами общества, которые могут 

пострадать от загрязнения окружающей среды; 

 следование так называемой моде на ―экологию‖; 

 чувство собственной значимости (целенаправленно покупая ―экологиче-

скую‖ продукцию, потребитель может влиять на объем загрязнения). 

Экологический маркетинг является довольно развитой мировой тенденци-

ей  для многих стран Европы, США, Канады, стран Азии.  На данном этапе разви-

тия существует множество международных компаний,  ведущих экологическую 

политику, направленную на решение проблем, связанных с окружающей средой, 

имеющих эко-статус. Международное бренд-консалтинговое агентство Interbrand 

при помощи консалтинговой фирмы Deloitte опубликовало список лучших эколо-

гических торговых марок 2012 года. Первое место в рейтинге занимает бренд 

Toyota. Вслед за ней идет компания Johnson&Johnson – производитель косметиче-

ских и санитарно-гигиенических товаров. А также в состав ведущих эко-

компаний входят Honda, Volkswagen, Hewlett-Packard, IKEA, NOKIA и 

McDonald’s [6].  

Все перечисленные компании  присутствуют и на Российском рынке, из 

чего можно сделать вывод, что в России данное направление также активно раз-

вивается. В нашей стране постепенно происходит смещение маркетинговых ак-

центов в сторону экологизации бизнеса и экологического позиционирования то-

варов и услуг. 

Анализ распространения экологического маркетинга в Пермском крае по-

казал, что больше половины опрошенных время от времени задумываются об 

экологических проблемах и их последствиях. При этом постоянно задумываются 

о данной  проблеме лишь четверть респондентов.  
 

 
Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос:  

«Задумываетесь ли Вы об экологических проблемах и их последствиях?» 
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Большинство людей беспокоит проблема, связанная с загрязнением атмо-

сферы и образованием озоновых дыр, вслед за ней предметом внимания респон-

дентов является отсутствие мер по переработке мусора.  
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос:  

«Какие экологические проблемы беспокоят Вас больше всего?» 

 

Сегодня появляется все больше «зеленых» товаров, которые приносят ми-

нимальный вред окружающей среде, например, источники по экономии электро-

энергии или воды, экологическое топливо для автомобилей, экологические мате-

риалы для мебели, ремонта. Потребитель знает о их наличии, большая часть ин-

тервьюеров ответила положительно на данный вопрос (82,52%), и  большинство 

опрошенных людей действительно готовы покупать экологически чистые товары. 

Респонденты понимают, что ответственность за сохранность планеты зависит от 

каждого человека в целом.  

 

 
 

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос:  
«Как Вы считаете, кто в большей степени несет ответственность за сохранность природы?» 

 

Важно отметить, что экологически чистые продукты зачастую имеют вы-

сокую стоимость. Это можно проследить на примере следующих экологических 

торговых марок: Toyota, Honda, Volkswagen. Приобретая автомобиль, человек 

приобретает с ним новый статусный символ. Некоторые люди при покупке эко-

товара или услуг  думают, в первую очередь, о себе, а не о том, как это может по-

влиять на решение проблем экологии.  
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Нами был проведен опрос, цель которого состояла в том, чтобы узнать, 

займет ли «зеленый» маркетинг свою нишу в России. Большинство респондентов, 

отрицательно прокомментировали идею эко-маркетинга, аргументировав это тем, 

что в России существует множество других проблем, на которые люди обращают 

внимание в большей мере. Однако существует тенденция повышения спроса у  

российского потребителя на натуральные, экологические продукты, товары и 

услуги. 

Проанализировав тенденции развития «зеленого» маркетинга в России, 

можно выделить причины его замедленного распространения: 

 на Российском, в целом, и на Пермском рынке, недостаточно представле-

ны «зеленые» товары и услуги, рынок не насыщен; 

 меры по охране окружающей среды рассматриваются в рамках предпри-

нимательской деятельности как нежелательные, ибо требуют дополнительных за-

трат, и с этой затратной точки зрения ухудшают конкурентные позиции предпри-

ятия. В России природоохранная деятельность корпораций стоит на четвертом 

месте по актуальности (после поддержки образования, здравоохранения и помо-

щи нуждающимся) [3]; 

 недостаток продвижения эко-товаров – cредства массовой информации 

практически не освещают проблемы, связанные с защитой окружающей среды. 

На основе проведенного анализа, а также исследования мировых и россий-

ских тенденций были разработаны меры поддержки экологического маркетинга 

на территории Пермского края: 

 создание благоприятных условий для предприятий, компаний, фирм, спе-

циализирующихся на охране окружающей среды; 

 содействие отечественным и иностранным инвестициям в производство 

экологически чистых товаров и услуг на основе экологически безопасных техно-

логий и методов управления; 

 использование достижений мирового опыта. Экологическая политика за-

рубежных стран отличается последовательностью, целенаправленностью, она яв-

ляется неотъемлемой составной частью общей политики государства. «Зеленый» 

бизнес стал главным механизмом ресурсосбережения, внедрения новых экологи-

ческих технологий и оздоровления окружающей среды и населения. В большин-

стве государств, таких как США, Канада, Германия, Нидерланды, экологический 

маркетинг стал основой жизни. Экологическая политика передовых зарубежных 

стран позволила им прочно завоевать мировые рынки промышленности и сель-

скохозяйственной продукции, стать лидером в экономике и в экологическом биз-

несе, укрепить национальную безопасность [1]. 

Нужно, чтобы деловые круги и общественность в России перестали оцени-

вать природоохранные мероприятия лишь с точки зрения непроизводительных 

затрат – более того, эти затраты должны рассматриваться  как инвестиции в бу-

дущее и даже как средство достижения превосходства над конкурентами. 

Таким образом, экологический маркетинг играет особую роль в жизни об-

щества, и именно он способен обратить потребителя к концепции устойчивого 

развития, стремлению к идеальному состоянию, при котором экономический 

рост, социальная справедливость и окружающая среда находятся в состоянии 
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гармонии и способствуют процветанию большинства. Хотя в нашей стране дан-

ное направление  развивается, но это происходит достаточно медленно. На дан-

ном этапе в России постепенно происходит смещение маркетинговых акцентов в 

сторону экологизации бизнеса и экологического позиционирования товаров и 

услуг.  
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В РАЗВИТИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 
 

Эффективное управление организациями АПК, поддержание их конкурен-

тоспособности и экономической безопасности невозможно без наличия достовер-

ной информации. Деловая разведка – составная часть корпоративной культуры 

ведения современного бизнеса. Деловая разведка предназначена для выживания 

организаций в условиях конкурентной борьбы. Первоочередную роль начинает 

играть разведка намерений конкурентов, изучение основных тенденций бизнеса, 

анализ возможных рисков и т. д. 
 

Разведка, шпионаж, деловая разведка, антиконкурентные соглашения, 

конкурентность, экономическая безопасность, риски, угрозы. 
 

В Российской Федерации рынки сельскохозяйственной продукции и про-

дуктов питания в целом являются низкоконцентрированными, с развитой конку-

рентной средой. Изменение цены товара на таких рынках, как правило, не связано 

с монополистической деятельностью хозяйствующих субъектов (в том числе мо-

нопольным установлением цен), а заключение антиконкурентных соглашений за-

трудняется наличием большого количества альтернативных продавцов. Данные 

рынки открыты для межрегиональной и международной торговли, количество хо-

зяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на региональ-
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ных рынках, незначительно, в большинстве случаев необоснованные администра-

тивные барьеры входа на рынок потенциальных конкурентов отсутствуют или 

преодолимы. 

Вместе с тем, для рынков агропромышленного комплекса характерны пе-

риодические «всплески» цен на продукты питания. ФАС России и его территори-

альные органы в этих случаях проводят большую работу по выявлению причин 

роста цен, связанных с нарушениями антимонопольного законодательства. Госу-

дарственное антимонопольное регулирование агропромышленного комплекса яв-

ляется одним из приоритетных направлений деятельности антимонопольных ор-

ганов, поскольку состояние данной сферы экономики является определяющим 

для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Аграрное производство имеет целый ряд особенностей, которые оказывают 

влияние на структуру этой отрасли и отношения между субъектами производства. 

Самые значительные из них: использование в производстве в виде основного фак-

тора производства больших площадей земли, большая зависимость от погодных 

условий, растянутый производственный цикл, использование в производстве жи-

вых организмов и др. Это обусловило технологию производства и то обстоятель-

ство, что в аграрном секторе преобладают небольшие, по сравнению с другими 

отраслями производства, предприятия. 

На развитие конкуренции в агропромышленном комплексе значительное 

влияние оказывают специфические особенности отрасли. Различия в природно-

климатических условиях по территориям влияют на продуктивность земли, а, 

следовательно, предложение продукции, особенно растениеводческой. Устойчи-

вость сельскохозяйственного производства значительно ниже других отраслей в 

связи с изменяющимися метеоусловиями, что обуславливает значительные коле-

бания объемов предложения продукции и цен. Продолжительный производствен-

ный цикл определяет инерционность предложения сельскохозяйственной продук-

ции при изменении цен. Сезонность производства приводит к неравномерной реа-

лизации продукции в течение года. Значительная доля скоропортящейся продук-

ции (овощи, молоко) требует ее скорейшей реализации, что обостряет конкурен-

цию в период массового поступления на рынок. 

Существует также ряд факторов, ограничивающих развитие конкуренции в 

сельском хозяйстве: недостаток материальных и финансовых ресурсов, наличие 

вертикальной интеграции в производстве продукции, развитие кооперации. В 

настоящее время в России имеются и значительные барьеры для вхождения на 

рынок сельскохозяйственной продукции: исключительные права, льготы, ограни-

чения. Существенной проблемой развития конкуренции на продовольственном 

рынке России являются барьеры между локальными рынками. В последние годы 

имели место многочисленные случаи ограничения или запрета вывоза продукции 

администрациями ряда регионов. 

На состояние конкуренции в сельском хозяйстве отрицательное влияние 

оказывает и недостаток хранилищ, складов, пунктов первичной продукции, 

средств связи, плохое состояние дорог, неразвитость биржевой торговли сельско-

хозяйственной продукцией. Кроме того, к числу негативных факторов можно от-

нести сохраняющийся диспаритет цен на изделия сельхозмашиностроения, ре-

монт машин и оборудования, строительные материалы, услуги по строительству в 

сельской местности и услуги естественных монополий, с одной стороны, и на 

продукцию сельскохозяйственного производства – с другой. Наиболее остро это 
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проявляется при приобретении сельскохозяйственной техники. Не теряют своей 

актуальности и проблемы неадресного использования государственной помощи, а 

также совершенствования применяемого инструментария бюджетного финанси-

рования и кредитования сельхозтоваропроизводителей. 

В этих условиях реальную помощь в повышении конкурентоспособности 

сельскохозяйственных организаций оказывают службы экономической безопас-

ности, и как одна из сторон их деятельности – деловая разведка. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что текущий этап рыночных 

преобразований практически на всей территории РФ, среди прочих явлений, от-

личается расширением масштабов противоправных проявлений во всех сферах 

экономики. Среди этих проявлений важное место занимают разные виды развед-

ки, шпионаж, целью которых является либо ослабление конкурента, либо его ра-

зорение, либо «законное» поглощение, либо захват.  

Разведка и шпионаж – главное оружие рейдеров. Вместе с тем, без развед-

ки невозможно существование человечества. Разведка широко используется даже 

в семейной жизни. Нельзя обойтись без деловой разведки и в бизнесе. 

Деловая разведка (ДР) – составная часть корпоративной культуры ведения 

современного бизнеса. Для выживания организаций в условиях конкурентной 

борьбы первоочередную роль начинает играть разведка намерений конкурентов, 

изучение основных тенденций бизнеса, анализ возможных рисков и т. д. 

Деловая разведка (конкурентная разведка, competitive intelligence, business 

intelligence) — постоянный процесс сбора, накопления, структурирования, анали-

за данных о внутренней и внешней среде компании и выдачи высшему менедж-

менту компании информации, позволяющей ему предвидеть изменения в этой 

среде и принимать своевременные оптимальные решения по управлению риска-

ми, внедрению изменений в компании и соответствующие меры, направленные на 

удовлетворение будущих запросов потребителей и поддержание прибыльности. 

Как отмечают исследователи, возникла и бурно развивается новая пара-

дигма управления — менеджмент, основанный на знаниях. Современная обста-

новка на рынках характеризуется усложнением коммерческих схем и условий 

сделок, использованием сложных комплексных продуктов, усилением конкурен-

ции между компаниями. 

Финансовые потоки, движение капитала, управление ресурсами и персона-

лом становятся все более сложной задачей, связанной с ростом объемов отчетно-

сти и документооборота, увеличением сечения и скорости информационных по-

токов, которые с использованием современных корпоративных информационных 

систем достигают высшего уровня управления компанией. Однако здесь и кроется 

основная проблема современного управления. Если раньше основной задачей ин-

формационной подсистемы управления компанией была задача донесения макси-

мально возможно без искажений и изменений практически любых входящих дан-

ных, связанных с компанией и рынком, до руководителя, который и производил 

фильтрацию и обработку данных, выделял из них необходимые знания, то теперь 

все изменилось. Руководителю просто не хватит времени не только на фильтра-

цию данных и обработку информации, но и просто на то, чтобы ознакомиться с 

этим потоком информации.  

Использование технологий разведки позволяет успешно осуществлять про-

гноз кризисных явлений в бизнесе, то есть реализовать функцию раннего преду-

преждения о кризисах. А это, в свою очередь, делает возможным предпринять 

предупредительные меры и снизить напряженность вероятного кризиса, произве-

сти его локализацию, или снижение возможного ущерба. 
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Рис.1. Блок-схема процесса Деловой разведки 
 

Силы деловой разведки представляют собой сотрудников, чьими непосред-

ственными функциональными обязанностями является целеполагание, сбор дан-

ных, структурирование и хранение данных, анализ информации и ее распростра-

нение потребителям организации, то есть, сотрудников подразделения разведки. 

Надо сказать, что все чаще и чаще информационные подразделения служб безопас-

ности корпораций в нашей стране начинают превращаться в службы разведки. 

Деловая разведка, понимаемая как аналитическое обеспечение важных 

управляющих решений, которые принимают менеджеры высшего уровня управ-

ления, – это один из инструментов менеджмента, роль которого в условиях кон-

курентной борьбы явно недооценивается многими российскими руководителями 

и предпринимателями. 

Важнейшим моментом в деятельности служб экономической безопасности 

становится прогнозирование. Объективная ограниченность сил и средств, выделя-

емых владельцами и менеджментом из бюджета предприятия на решение задач 

экономической безопасности, вынуждает перевести основное внимание служб 

безопасности с поиска сбежавших задолжников и недобросовестных контраген-

тов, возврата уже похищенных средств и ценностей предприятия, что становится 

сегодня все менее и менее эффективным, в плоскость профилактики, предотвра-

щения таких случаев. И основную роль в этом начинает играть аналитическая ра-

бота и разведка — мониторинг обстановки. Службами экономической безопасно-

сти и деловой разведки идентифицируются риски, разрабатываются модели угроз 

и сценарии кризисов, определяются факторы, действующие на их развитие и при-

знаки их приближения. Эти признаки выявляются в окружающей обстановке с 

целью предугадать момент и место наступления кризиса и оценить вероятность 

его наступления, чтобы вовремя сконцентрировать в нужном месте необходимые 

силы и средства, провести необходимые организационные изменения и принять 

превентивные меры, чтобы не допустить негативного развития кризиса. 

Высокая эффективность службы деловой разведки может быть достигнута 

лишь в условиях высокого доверия к ней со стороны руководства фирмы. Такое 

доверие может быть оправдано только при правильном подборе руководителя 

сбор информа-

ция 

зна-

ния данные 

коммуника-

ция 

понимание 
решение Результат 
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службы ДР и обеспечения ее необходимыми ресурсами для реализации различ-

ных вариантов сбора и аналитической обработки исходных данных. 

Главное направление развития ДР — широкое использование электронной 

документации, особенно из многочисленных, и, в первую очередь, крупных элек-

тронных баз данных, корпоративных информационных систем. 

Участие ДР в обеспечении деятельности служб экономической безопасно-

сти позволяет резко повысить эффективность их деятельности по управлению 

общими рисками предприятий, управлению оптимальным расходованием корпо-

ративных ресурсов на локализацию угроз бизнесу организации. 
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Данная статья раскрывает зависимость организации прудового рыбовод-

ства с учетом хозяйственных факторов, количества и качества кормов, состояния 

гидротехнических сооружений и цены на товарную рыбу. 
 

Ключевые слова: Прудовое рыбоводство. Качество корма. Состояние гид-

ротехнических сооружений. Цена товарной рыбы.  
 

В последние годы все больше внимание стало уделяться рыбному хозяй-

ству страны. Не в последнюю очередь товарная рыба рассматривается как один из 

важнейших компонентов обеспечения продовольственной безопасности государ-

ства, играя важную роль в обеспечении населения продовольствием. 

Рыбоводство – отрасль экономики, имеющая несколько направлений свое-

го развития: прудовое, озерное или в водохранилищах, морское, в теплых водах 

ТЭЦ, а также рыборазведение в биопрудах и бассейнах. 

Промышленным разведением рыбы на Урале занимается прудовое рыбо-

водство. Это одна из старейших отраслей аквакультуры, использующая для вы-

ращивания рыбы специальные пруды, различные приспособленные водоемы и 

новые рыбоводные устройства. Прудовое рыбоводство разделяют, в зависимости 

от выращиваемых рыб, на тепловодное, основными объектами которого являются 

карп, дальневосточные растительноядные рыбы, и холодноводное – радужная фо-

рель и другие лососевые рыбы.   

История русского прудового рыбоводства берет начало с древнейших вре-

мен. В памяти остались географические названия – Стависский район (став – 

означал пруд), поселение Кишкинськ (кишка – каменная стена для прудовых со-

http://www.bre.ru/
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оружений). Как писал византийский летописец Косма Каппадийский, строили 

пруды лучше греков, « крепче и весьма хорошо для рыбы». А «Ивашка Голый да 

Семен Смерд» по указанию царя Иоанна III обучали греков, прибывших специ-

ально изучать рыболовство.  Уже в середине XV столетия на Руси выращивали 

стерлядь, карасей, вырезуба, в многочисленных монастырях – стерлядь и карпов. 

В XVI столетии пруды как ценное имущество вносили в инвентарные книги. 

Наибольший расцвет прудовое рыбоводство получило при царствовании Бориса 

Годунова. Им строится масса прудов, многие из которых сохранились и сегодня [1]. 

Сегодня, как и вся отрасль, сфера разведения рыбы в России находится не 

в лучшем состоянии. В нашей стране объем аквакультуры составляет всего 0.2% 

от общемирового. В передовых странах потребление рыбной продукции в насто-

ящее время превышает долю мясной. При этом рыбный рацион на 30-35% состоит 

из пресноводной рыбы. 

В 1970 году Постановлением Совета Министров УАССР в Воткинском 

районе было начато строительство рыбхоза «Пихтовка». С самого начала предпо-

лагалось, что «Пихтовка» будет заниматься не только рыбоводством, поэтому хо-

зяйству выделили 1410 га пашни, 139 голов дойного стада, а всего крупного рога-

того скота – 449 голов. Но главный продукт, конечно, карп. 

Строительство прудов начали в 1972 году. Из Свердловской области завез-

ли мальков карпа. Осенью, когда воду из пруда номер один спустили, там оста-

лось 310 тыс. сеголеток. Сегодня рыбхоз располагает 47 прудами различного 

назначения общей площадью свыше 586 га. В 1976 году был создан СПГУ рыбхоз 

«Пихтовка». Это единственное полносистемное рыбоводное хозяйство, которое 

применяет интенсивные технологии выращивания товарной рыбы с использова-

нием новых рыбоводных приемов, нестандартных технологических схем, которые 

родились в самом хозяйстве. 

Рыбхоз «Пихтовка» известен в Удмуртии как главный поставщик карпа. 

Действительно, эта рыба – один из основных продуктов предприятия. Несомнен-

но, только правильная организация производства может привести к высоким по-

казателям эффективности производства.  Существует ряд факторов, которые в 

значительной степени оказывают влияние на выход товарной продукции и на дея-

тельность предприятия в целом – это количество и качество применяемых кормов, 

количество и качество рыбопосадочного материала, отпускная цена на товарную 

рыбу. 

Необходимо отметить, что в научной литературе по рыбоводству и эконо-

мике имеются некоторые исследования по данной теме: В.В.Варфоломеев, 

Г.С.Крылов (1986 г.), Т.Г. Крылова (2008 г.) сделали анализ работы единственно-

го в Удмуртии рыбхоза «Пихтовка». Однако глубокий экономический и произ-

водственный анализ влияния различных факторов на организацию производства 

рыбы в Северной  зоне рыбоводства в научной литературе не сделан.  

Количество и качество рыбопосадочного материала имеет большое значе-

ние при зарыблении нагульных прудов. От них напрямую зависит плотность за-

рыбления, т.е. количество рыбопосадочного материала, запущенного на 1 га пру-

да (тыс. шт./га). При сверхплотной посадке ожидаемый конечный результат мо-

жет оказаться неудовлетворенным, т.к. среднештучная масса товарной рыбы осе-

нью будет ниже показательного оптимума из-за систематической нехватки искус-
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ственных кормов в летний период. Дальнейшая интенсификация процесса корм-

ления очень опасна из-за ухудшения газохимического режима пруда и возникно-

вения летних заморов, которые могут вызвать массовую гибель всей растущей 

рыбы. Исследования, которые проводил рыбхоз «Пихтовка», наглядно показали, 

что увеличение плотности зарыбления нагульных прудов не приводит к увеличе-

нию рыбопродуктивности. Следовательно, общий выход товарной рыбы при вы-

сокой плотности посадки не увеличивается. При высокой степени уплотнения по-

садки весовой привес рыбы может оказаться практически равной нулю. Пищевые 

ресурсы будут использоваться только на поддержание организма на определен-

ном весовом уровне. При этом качество товарной продукции, выращенной при 

более плотной посадке, не соответствует потребительскому спросу. По проведен-

ным исследованиям Т.Г. Крыловой (2008г.), наибольшим потребительским спро-

сом пользуется товарный карп навеской от 1200 г. до 2000 г[2].  

Естественная кормовая база пруда при увеличенной плотности посадки 

рыбы оказывается недостаточной. Для роста рыбы условия питания не нормаль-

ные. Для достижения стандартного веса рыба, посаженная в пруд, должна допол-

нительно подкармливаться кормовыми смесями. Эффективность кормления воз-

растает, если использовать разнообразные кормовые смеси. Для нормального раз-

вития рыбы и хорошего ее роста необходимо, чтобы корма содержали все пита-

тельные вещества. Белки, жиры, углеводы, витамины,  минеральные вещества 

должны входить в корм в определенных пропорциях. Правильная составленная 

смесь лучше поедается, что приводит к значительной экономии кормов, сниже-

нию затрат, что влияет на конечную цену товарной рыбы [3]. В рыбхозе «Пихтов-

ка» для существенного снижения расхода кормов придерживаются некоторых 

правил кормления. Во-первых, искусственные корма дают на специально подго-

товленные участки водоема с плотным грунтом. Во-вторых, кормят рыбу по «по-

едаемости». В-третьих, задают основное количество корма в те места, где в дан-

ный момент находится основная масса рыбы, т.е. с учетом ее закономерных пере-

мещений в водоеме.  

Регулирование количества скармливаемого корма позволяет получить про-

дукцию, пользующуюся потребительским спросом. Для получения товарной ры-

бы с навеской 1200-2000 г расход корма на 1 га пруда должен составлять 6,35 – 

10ц/га.  Несмотря на то, что карп неприхотлив к корму, органолептические каче-

ства товарной рыбы будут низкими при однообразном кормлении [4]. Кроме это-

го, большая кратность посадки требует использования сбалансированных кормов. 

Увеличение доли дешевых кормов, которые производит само хозяйство, привело 

к увеличению выхода товарной продукции.  Использование зернофуража как  ос-

новного корма в рационе позволяет уменьшить себестоимость продукции или же 

увеличить в себестоимости долю заработной платы работникам, что, в свою оче-

редь, позволит мотивировать сотрудников на увеличение производства. Благодаря 

тому, что в данном хозяйстве при организации учитываются вышеперечисленные 

факторы, многие экономические показатели превосходят нормативы в несколько 

раз [5].   

В Пермском крае прудовым рыболовством занимается ООО «Гидро-

стройпроект». Компания предлагает множество услуг по различным направлени-

ям сельскохозяйственной отрасли. Она занимается на протяжении многих лет 
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проектированием, строительством и реконструкцией объектов сельскохозяй-

ственного назначения. В результате длительного мониторинга эксплуатации зда-

ний сельскохозяйственного назначения в уральских климатических условиях спе-

циалисты компании нашли оптимальные решения для таких факторов, как венти-

ляция, освещенность, водоснабжение и т.д. Основное направление деятельности 

ООО «Гидростройпроект» – проектирование, реконструкция и строительство гид-

ротехнических сооружений (дамб, плотин и прудов) и создание прудового рыбо-

водства. Все применяемые технологии, технические решения и методы производ-

ства работ неоднократно использованы при реконструкции прудов Пермского 

края – это пруд на реке Сюзьва в селе Григорьевское Нытвенского района, пруд 

на реке Сульмышка в селе Рябки Чернушенского района, реконструкция пруда на 

реке Уя в селе Уинское и в селе Ашап на реке Ашап. Многие технические реше-

ния и научные  разработки применены при строительстве 10-и прудов в Ордин-

ском районе. Разработана и внедрена в эксплуатацию новая конструкция ледоза-

щиты плавающего типа, которая многократно уменьшает затраты  прудового хо-

зяйства. Спроектирован и построен новый тип рыбоулавливателей. В качестве ма-

териала для изготовления подъемных винтов и втулок применяется нержавеющая 

сталь, что многократно увеличивает срок службы и облегчает эксплуатацию гид-

ротехнических сооружений. Специалисты организации более 30 лет занимаются 

проектированием, реконструкцией и строительством прудов. За это время постро-

ено и реконструировано более 40 прудов, которые до сих пор функционируют. Не 

было промывов, уходов и прочих аварийных ситуаций. На протяжении многих 

лет изучается паводковая ситуация в Пермском крае, ведется мониторинг причин 

повреждения и аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях. По ре-

зультатам мониторинга разрабатываются и внедряются новые научно-

технические решения для реконструкции плотин и прудового рыболовства. 

Все эти факторы  влияют на цену товарной рыбы  «продуктовой корзины». 

Они формирует уровень цен, создают ценовой имидж для продукции прудового 

рыбоводства.  

В современных условиях рыночной экономики и неизбежной конкуренции 

вопросы формирования цен и позиционирования товаров на рынке по тем или 

иным исходным ценам приобретают большое значение. Правильно проводимая 

ценовая политика – от сокращения затрат в производстве товарной рыбы до 

улучшения органолептических качеств рыбопродукта –  может позволить  рыбхо-

зам увеличивать объемы продаж, максимизировать прибыль, достичь эффектив-

ности всей производственно-сбытовой деятельности и обеспечить движение в 

направлении научно-технического прогресса. Ошибки в определении уровней цен 

и их изменений приводят к отрицательным последствиям, которые вряд ли под-

даются исправлению [6]. Особенно это актуально сейчас, когда страна стала чле-

ном Всемирной торговой организации.    

Цена товарной рыбы выражает ее стоимость, то есть воплощенные в дан-

ном товаре общественно-полезные затраты труда. Эти затраты должны соответ-

ствовать средним на данный период времени условиям и уровню оснащенности, 

квалификации и интенсивности труда. В соответствии с этим подходом, каждый  

товар имеет как свою стоимость, так и цену, являющуюся денежным выражением 

его стоимости, что мы видим на примере рыбхоза «Пихтовка» и ООО «Гидро-
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стройпроект». Другой подход исходит из того, что цена товарной рыбы на рынке 

определяется не затратами изготовителя, а зависит от полезности таких затрат для 

покупателя. Оценку такой полезности дает сам покупатель, выражая готовность 

заплатить ту или иную сумму за конкретный товар. 

Современная экономическая наука и практика хозяйственной деятельности 

на примере прудового рыбоводства  Удмуртии и Пермского края  объединяют оба 

этих подхода. В цене на товарную рыбу отражается как ее стоимость, олицетво-

ряющая «объективные» качества данного товара, так и его полезность, отражаю-

щая «субъективную» ценность для потребителя, любящего свежую, пресновод-

ную рыбу от своих сельхозпроизводителей. История подтверждает, что традиция 

на здоровую продукцию прудового рыболовства характерна для нашего народа.  
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ТИПОЛОГИЯ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Охарактеризована структура сети населенных пунктов по признаку их ве-

личины и рисунку размещения в сельской местности Пермского края, отражаю-

щая различия в степени его заселенности. Показана территориальная дифферен-

циация хозяйств по числу расположенных в их пределах населенных пунктов. На 

основе анализа функциональной структуры сети сел и деревень выделены шесть 

типов внутрихозяйственного расселения с анализом особенностей каждого из них. 

Охарактеризовано размещение данных типов в пределах региона, формирование и 

современное состояние центрированности данных систем, в которых центры хо-

зяйств являются одновременно административными центрам поселений или яв-

ляются разными населенными пунктами. Отражена значимость представленной 

типологии для районирования Пермского края  с целью  обоснования перспекти-

вы развития сельских территорий. 
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В исследовании сельских территорий крупных регионов применимы раз-

личные методы. Среди них широко используемым является типологиия по клю-

чевым признакам, характеризующим рассматриваемое явление. Данная публика-

ция оценивает состояние сельских территорий Пермского края по наличию сети 

населенных пунктов и показателям ее структуры. При этом характеристика густо-

ты сети существенно дополняется пространственным анализом особенностей сети 

населенных пунктов в хозяйствах с применением типологии внутрихозяйственно-

го расселения на основе соотношения числа населенных пунктов разной  функци-

ональной значимости.  

Количественные характеристики сети населенных пунктов, приведены на 

основе расчетов с использованием материалов двух последних переписей населе-

ния 2002 и 2010 годов. Тенденции  изучены за больший период, по ряду параметров 

– за 50 лет – со времени первой послевоенной переписи населения в 1959 году. 

Современная сеть населенных пунктов характеризуется преобладанием не-

больших поселений. Населенные пункты людностью до 200 чел. составляют 81% 

общего их числа. Доля населения, проживающего в них, равна 33,1% (табл. 1). 

Наибольшая людность сельских мест проживания в сравнении со средней по 

Пермскому краю отмечается на юге, северо-западе и в восточно-горнозаводской 

части. Их число в этих районах невелико, что объясняется разными причинами.  

Если на юге, в условиях развитого сельскохозяйственного производства 

сравнительно небольшое число селений – следствие концентрации значительного 

по численности сельского населения в крупных селах вследствие наличия здесь 

благоприятных условий жизни ввиду несколько более мягкой природной среды и 

лучшей транспортной обеспеченности, то на востоке (горнозаводский Урал) не-

большое число сельских населенных мест обусловлено малочисленностью 

сельского населения вообще, почти полным отсутствием населения, занятого в 

сельском хозяйстве, выполнением населенными пунктами других функций – 

пристанционных селений, обслуживания карьеров, промыслов. Северные районы 

имеют немногочисленные населенные пункты, выполняющие лесопромыш-

ленную функцию и имеющие значительную численность населения.  

Таблица 1 

Структура сети сельских насѐленных пунктов Пермского края  (2010), % 

Группы населенных  

пунктов по величине 

Количество населенных  

пунктов 

Численность населения 

Всего, в том числе людно-

стью (чел.) 
до 25 

26-50 

51-100 

101-200 
201-500 

501-1000 

более 100 

100 

 
25,1 

16,5 

20,5 

18,9 
12,7 

4,2 

2,1 

100,0 

 
1,9 

4,0 

9,8 

17,4 
24,7 

19,3 

22,9 
 

Густота сети поселений увеличивается в направлении с северо- востока на 

юго-запад, до центра края, несколько южнее которого стабилизируется в пределах 
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5-10 поселений на 100 км
2 

, и уже в самой южной части края снова уменьшается 

до 1-5 селений на единицу такой площади. 

Самый густонаселенный ареал (более 10 поселений на 100 км
2
) 

представлен районами западной половины центра края. Они характеризуются 

более мягкими, по сравнению с крайним северомкрая, природными условиями 

(что позволяет более интенсивно заниматься земледелием), богатыми лесами, 

сравнительной доступностью территории (в этом важную роль играет железная 

дорога). Пересеченность местности долинами мелких рек способствовала 

образованию множества пахотных угодий и приуроченных к ним мелких 

деревень. Возможность селиться почти повсеместно благодаря многочисленным 

водным источникам (близость грунтовых вод), наличию пахотных угодий и 

сенокосов – для содержания скота и леса – для строительства жилья явилась 

одной из предпосылок, обусловивших формирование в западной части края мелко 

и густоселенного ареала расселения. 

По густоте поселений к этому ареалу приближается Кишертский район, 

расположенный на юге-востоке края. Факторы, влияющие на образование густой 

сети поселений, во многом схожи, но влияют и иные. Важнейший из них – мелко-

контурностъ земельных угодий, что связано здесь с распространением карста. 

 В целом, мелкоселенность – одна из основных черт расселения Пермского 

края. Однако на его территории имеются существенные различия в размещении 

сельских населенных пунктов разной величины. Преобладание мелких 

населенных пунктов (до 100 жителей) xaрактерно для группы мелкоселенных 

западных муниципальных районов, где удельный вес таких деревень в общем 

числе сельских поселений значительна. В  типичном  для них Ильинском районе 

он составляет 89,4 %, доля населения в них – 48,3 %. 

Важно при характеристике основных черт расселения учитывать "рисунок" 

размещения, т.е. внешние формы сети населенных мест. Практическое значение 

такого анализа описано в работах Ковалева С. А. [1]. Он возможен на основе 

карты людности. Для территории Пермского края она составлена автором данной 

статьи по материалам переписи населения 1970 г. и вошла в состав карты 

населения СССР, изданную в 1977 году [2]. 

Более равномерно заселена юго-западная часть края. Поселения юго-

восточного ареала образуют линейные сгущения вдоль Тулвы, Сылвы и ее 

притоков. В местах пересечения коммуникаций образовались более крупные 

населенные пункты, а в ряде мест – кучевые сгущения селений. Однако 

преобладают все же линейные формы расселения. Это объясняется 

устойчивостыо конфигурации сети поселений, которая в значительной степени 

сложилась в этом районе еще в XVII - начале XVIII вв., когда реки являлись 

основными средствами сообщения, а главные сухопутные дороги проходили по 

долинам. 

Своеобразным рисунком отличается и ареал расселения в западной части 

области. Он имеет наибольшую в области густоту поселений. На фоне 

рассредоточения населения по множеству мелких и мельчайших пунктов 

выделяется ряд крупных сел (Карагай, Сива) и поселков городского типа 

(Северный Коммунар, Зюкайка, Ильинский), являющихся местными центрами 

концентрации населения.  
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Для южной части Коми-Пермяцкого автономного округа характерно 

преобладание кучевых внешних форм расселения, образованных селениями более 

крупными, чем в вышеописанном ареале. Такие же формы расселения ярко 

выражены и в центре края, что является следствием интенсификации 

производства в непосредственной близости к Перми.  

 Весь слабозаселенный север края имеет формы расселения в виде 

разряженных "цепочек" населенных пунктов, вытянутых вдоль крупных рек: 

Камы, Косы, Колвы, Вишеры, Язьвы и их притоков, а также в виде довольно 

крупных лесных поселков.  

Основная особенность сельского расселения Пермского края –различная 

степень заселенности территории. Суровый температурный режим и 

заболоченность почв обусловили слабое заселение севера края. Горный рельеф 

восточной части в сочетании с довольно суровым климатом – одна из главных 

причин почти полного отсутствия здесь сельских поселений. Своеобразие водного 

режима (наличие поверхностных и грунтовых вод) – одно из условий 

формирования густозаселенного запада и юго-востока территории края. 

Экономические факторы оказали влияние на заселенность в основном 

через территориальную удаленность от главных транспортных магистралей – чем 

удаленнее от них территория, тем менее она заселена.  Деятельность общества, 

направленная на освоение природных богатств (лесные ресурсы севера, 

вишерские алмазы, ископаемые богатства горного Урала) предопределили 

образование в таких местах хотя бы редкой сети поселений, главным образом 

несельскохозяйственных. Другие черты сельского расселения также обусловлены, 

кроме природных и экономическими факторами, временем заселения и 

национальными представлениями о преимуществе жизни в малых или больших 

поселениях с той или иной планировкой. 

Таблица 2 

Функциональная  структура  системы расселения 
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населенные пункты, % 100 4,9 1,6 2,6 18,7 18,2 41,7 12,3 

их средняя людность, 

чел. 
145 677 348 408 170 109 48 188 

население, % 100 24,3 4,1 6,6 19,4 13,2 13,6 18,8 
 

В таблице 2 показаны функциональные типы сельских селений и структура 

общей их совокупности в Пермском крае. Каждая из последующих 

функциональных групп в сравнении с предыдущей, то есть, по мере снижения 

значения сельских населенных пунктов (от местного центра к рядовому 

сельскохозяйственному поселку) имеет меньший процент населения в общей его 
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численности и больший процент населенных пунктов от общего их числа. 

Несельскохозяйственные сельские населенные пункты составляют 12,3 % от 

общего числа и имеют средний размер, близкий к размерам центров отделений и 

бригад (табл. 2). Районы со значительной долей населения, живущего в 

несельскохозяйственных поселках, широко распространены по изучаемой 

территории. Те районы, в которых рассматриваемый показатель колеблется  от 

100 до 50%, занимают 47% всей площади края, а районы с его колебаниями – от 

50 до 20% занимают 22% территории. 

Структура систем сельскохозяйственных пунктов районного масштаба 

имеет особенности. Доля населения центральных усадеб и центров поселений в 

общей численности сельского населения муниципальных районов варьирует в 

крае в пределах 25-100%. В размещении муниципальных районов с различным их 

соотношением также наблюдается определенная пространственная 

закономерность [см. 3, c.88].  

Число населенных пунктов в хозяйстве является одним из важнейших па-

раметров выделения типов внутрихозяйственного расселения, поскольку оно ука-

зывает на степень интенсивности сельскохозяйственного производства, на харак-

тер его организации и отражает совокупное влияние природных и экономических 

факторов, способствовавших формированию данного типа расселения. В этой 

связи представляем соотношения групп  хозяйств по числу поселений (табл. 3). 

Численно преобладают средне – и многоселенные хозяйства. Общие 

пространственные закономерности в размещении внутрихозяйственных систем с 

разным числом поселений совпадают с основными особенностями расселения на 

территории края. Картографирование ( рис.1) обнаружило их: выделяется южный 

массив с юго-восточными и юго-западными ответвлениями, 

сельскохозяйственные предприятия которых насчитывают преимущественно 

менее 10 населенных пунктов, не редко 5 и менее. Севернее преобладают 

многоселенные хозяйства. Все односеленные хозяйства расположены в южной 

части территории  Пермского края. 

Таблица 3 

Структура внутрихозяйственных систем расселения 

по числу  населѐнных пунктов 

Доля мало-  
и многоселенных 

хозяйств, % 

Число населѐнных пунктов в хозяйстве 

1 2-3 4-10 11 и более Всего 

Число хозяйств  2,1 6,4 37,5 54,0 100 

Население  0,6 3,2 23,4 72,8 100 
 

Подробное картографирование функциональных типов всех населенных  

пунктов дает возможность визуально анализировать фактические 

территориальные сочетания сформировавшихся типов внутрихозяйственного 

расселения (рис. 2). Приведем их характеристику. 

1 тип. На территории хозяйства имеется центральное селение (крупный 

населенный пункт 500-1000 чел.) или крупнейший из сельских (более 1000 чел.), 

несколько бригадных поселков меньших  размеров (200-500 чел.) и 
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прифермерских (еще меньшей людности – 100-200 и менее жителей). 

В некоторых хозяйствах этого типа центральное селение по величине почти не 

выделяется среди остальных. Данный тип внутрихозяйственного расселения 

самый распространенный в Пермском крае. 

Преимущественное развитие одной из отраслей сельского хозяйства 

формирует второй и третий типы внутрихозяйственного расселения. 

2 тип. Основу, как и в 1 типе, представляет центральный поселок, его 

дополняют несколько бригадных, прифермерские поселки отсутствуют. 

3 тип. Центральный населенный пункт дополняется группой 

прифермерских селений. Имеется разное соотношение величины поселений. 

Центр может быть очень крупным (более 1000 чел.), а фермы – мелкими 

селениями (100-25 и менее чел.). Но нередко и центр, и  фермы – средние и мелкие 

населенные пункты (100-200 чел.). 

 
 

Рис. 1. Территориальная  дифференциация хозяйств по числу населѐнных пунктов 
 

4 тип. Населенные пункты в границах хозяйств представлены центром, 

одним или двумя селениями бригад, несколькими прифермерскими поселками и 

рядом мелких неспециализированных деревень. 
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Внутрихозяйственное расселение многоселенных хозяйств часто 

укладывается в перечисленные выше типы с дополнением нескольких мелких 

неспециализированных селений. Однако выделяются и специфические типы. 

 

Рис.2. Типы внутрихозяйственного расселения (фрагменты картодиаграммы) 
 

5 тип. Сеть поселений хозяйства представлена центральной усадьбой (со 

средней людностью чаще всего 200-500 чел., но в отдельных случаях до 1000 чел. 

и даже более) и серией мелких рядовых селений (людностью до 100 чел.). Этот 

тип расселения характерен для мелкоселенного запада края и Сылвенско-

Чусовского междуречья.  

6 тип. При той же структуре, как и в типе 5, более значительна людность 

рядовых селений (200-500 чел.) и своеобразно их размещение – "роевое". Такой 

тип внутрихозяйственного расселения распространен в южных районах Коми-

Пермяцкого автономного округа. 

Распространенность типов расселения прослеживается на карте 

(фрагменты ее на рис.2). Первый, второй и третий типы встречаются чаще всего 

на юге края с сравнительно равномерной редкой и крупной сетью селений. Пятый 

тип характерен для мелко- и густоселенного запада и юго-востока. Шестой тип 

расселения распространен исключительно на юге Коми-Пермяцкого округа. И 

лишь четвертый тип распространяется  повсеместно. 
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Немаловажным дополнением к представленной типологии в анализе 

внутрихозяйственного расселения является анализ распределения населения 

между центральными поселками хозяйств и остальными населенными пунктами. 

Хозяйств, где доля населения центров составляет более 50% – пятая часть всех 

хозяйств.   

Крупные (по людности) центры расположены на юго-западе края. 

Мелкоселенный запад и часть Коми-Пермяцкого округа имеют хозяйства с 

высокой долей населения центров в том случае, если центральная усадьба – 

сельский райцентр. Юго-запад, юго-восток и север края имеют 

внутрихозяйственные системы расселения не с одним, а двумя центрами. 

Значительная величина доли населения центральных поселков не всегда 

свидетельствует о высокой степени концентрации населения в одном населенном 

пункте. Вместе с тем, при сравнительно небольшой доле населения центра он 

может быть значительным по людности. Это характерно для юга области, где 

немалая величина центральной усадьбы уравновешивается наличием других 

крупных селений, а также – для некоторых хозяйств в Коми округе, где доля 

населения центрального поселка невелика, но на территории хозяйства есть 

другие крупные, чаще всего несельскохозяйственные селения. 

Анализ первичных систем внутрихозяйственного расселения  показал, что 

довольно часто такие системы имеют не один, а два или несколько местных 

центров. При этом в одних районах большую долю населения концентрируют 

населенные пункты, сочетающие функции центра хозяйства и поселения, в других 

– однофункциональные центры. Велика доля населения однофункциональных 

центров в местах большого сосредоточения несельскохозяйственных пунктов. 

Наличие единого центра в первичной системе расселения характеризует ее как 

более развитую в сравнении с той, в которой административный центр не 

совпадает с хозяйственным, то есть центральная усадьба и центр поселения – 

разные населенные пункты.  

В 117 хозяйствах производственный и административный центр – разные 

населенные пункты. Рассредоточение производственных и административных 

функций центра в двух или нескольких селениях является показателем того, что 

первичные системы сельского расселения не сложились окончательно и находятся 

в стадии формирования. 

Изучение функциональной структуры региональной системы расселения 

достаточно детальное, включающее поселенный анализ с выходом на типологию 

ключевых признаков, составляет одну из главных частей информации, 

обеспечивающей районирование изучаемой территории как результата 

исследования и как важнейшего инструмента для познания как  ее статистики, так 

и процесса. Исходной информацией для районирования территории могут слу-

жить многие сведения, выявленные в ходе изучения функциональной структуры. 

В частности, наиболее ценным источником является типология 

внутрихозяйственного расселения, представленная в данной публикации. 
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В статье представлен обзор и описаны основные проблемы потребитель-

ского кредитования, приведен анализ состояния розничного кредитования в Рос-

сии. Дана оценка сложившейся ситуации с просроченной задолженностью по по-

требительским кредитам.  
 

Ключевые слова: потребительский кредит, кредитная политика, банки, 

риски, просроченная задолженность, розничные банковские услуги, процентная 

ставка. 
 

Розничный банковский бизнес является одним из важнейших направлений 

в функционировании кредитных организаций, который может выступать в каче-

стве существенного по значимости источника привлечения ресурсов, а также яв-

ляться перспективным вариантом размещения средств банками для получения 

высокого финансового результата. 

На сегодняшний день, большинство кредитных организаций по-прежнему 

уделяют значительное внимание розничному сегменту бизнеса. В докризисный 

период эффективность и значимость данного направления деятельности вообще 

не обсуждалась. Все универсальные банки были представлены на розничном рын-

ке, стремились занять лидирующие позиции, увеличивая долю розницы в общем 

бизнесе [6]. Следует отметить, что в настоящее время многие области банковско-

го сектора испытывают определенные сложности, но перспектива потребитель-

ского кредитования и его роль очевидны. Объемы потребительского кредитова-

ния в банковском секторе России за последние тринадцать лет представлены в 

таблице (таблица 1). 

Таблица 1  

Объемы потребительского кредитования в банковском секторе России, млрд руб.  

Отчетная 

дата 

Кредиты, предоставлен-

ные нефинансовым  
организациям и ФЛ. 

Кредиты,  

предоставленные 
физическим лицам 

Удельный вес рознич-

ного кредитования, % 

01.01.2000 497,1 27,6 5,6 

01.01.2001 840,5 44,7 5,3 

01.01.2002 1323,7 94,7 7,2 

01.01.2003 1796,2 142,2 7,9 

01.01.2004 2684,7 299,7 11,2 

01.01.2005 3887,5 618,8 15,9 

01.01.2006 5454,0 1179,2 21,6 

01.01.2007 8031,4 2065,2 25,7 

01.01.2008 12287,1 2971,1 24,2 

01.01.2009 16526,9 4017,2 24,3 

01.01.2010 16115,5 3573,8 22,2 

01.01.2011 17901,7 4084,8 22,3 

01.01.2012 23266,0 5550,9 23,9 

Источник: Обзор банковского сектора Российской Федерации. Официальный 

сайт Центрального Банка Российской Федерации. 
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Темпы роста розничного кредитования существенно опережали темпы ро-

ста кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, что подтверждает 

роль розничного сектора в отечественном банковском бизнесе. Расчеты показы-

вают, что среднегодовой темп роста розничного кредитования в 2000-2011 гг. со-

ставил 60%, в то время как этот же показатель по кредитам, предоставленным не-

финансовым организациям, – только 37%. До 2004 г. банки уделяли недостаточно 

внимания развитию розничного бизнеса, считали операции по предоставлению 

кредитов физическим лицам малоприбыльными и предпочитали развивать другие 

виды операций. Например, работа с корпоративными клиентами обеспечивала им 

приемлемый уровень доходности.  

Крайне серьезную для всего банковского сектора и столь очевидно прису-

щую розничному кредитованию проблему, острота которой  не уменьшается уже 

многие годы, также представляет наличие большой просроченной задолженности 

и невозвратов кредитов. На рис. 1 отчетливо прослеживается тенденция постоян-

ного превышения удельного веса просроченных розничных кредитов в сравнении 

с корпоративным кредитованием (рис. 1) [3].  
 

 
Рис. 1. Сравнение динамики просроченных кредитов в 2008-2012 гг. 

 

Однако нельзя не отметить, что благодаря принимаемым банками мерам 

удалось несколько выровнять динамику увеличения просроченной задолженности 

в рознице: с 3,4% до 5,5% за последние пять лет. Динамика роста просроченной 

задолженности в корпоративном сегменте существенно выше: возросла с 0,9%, 

достигнув 4,9% за аналогичный период. По мнению авторов, необходимо еще не-

мало времени для того чтобы банки преломили тенденцию роста просроченной 

задолженности и вышли на ее оптимальный уровень. Банки смогут повысить 

свою финансовую устойчивость, только справившись с проблемой реструктури-

зации финансовых активов. 

Рассматривая потребительское кредитование в ведущих банках страны, 

следует проанализировать статистику банков, характеризующих состояние выда-

ваемых потребительских кредитов. Констатируется, что по состоянию на 

01.01.2012 г. лидирующим банком по объемам потребительского кредитования в 

рублях стало ОАО «Сбербанк России» – сумма выданных им потребительских 

ссуд составила 1 729 500 млн руб.  

Ежемесячные темпы прироста объема выданных потребительских креди-

тов составили 1-2%, что представляет собой довольно низкую величину. При этом 

стоит отметить, что качество кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России» 
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улучшилось. Так, в первой половине 2011 года просрочка составляла в среднем 

3,5% от выданных ссуд. Что касается объемов просрочки на вторую половину 

2011 года, то она существенно снизилась к концу исследуемого периода, и на 1 

января 2012 года составила уже 2,7%(табл. 2) [5]. 

Таблица 2  

Динамика кредитной деятельности ОАО «Сбербанк России, млн руб. [5]. 

Период 
Потребительские 

кредиты 

Кредиты,  
выданные в 

иностранной 

валюте 

Темп прироста 
выдачи  

потребительских 

кредитов, % 

Доля  
просроченной 

задолженности, 

%. 

01.01.2010 1 129 858 21 467 - 3,40 

01.01.2011 1 256 013 17 584 2,34 3,50 

01.01.2012 1 729 500 - 27,37 2,70 
 

Для улучшения и развития системы потребительского кредитования с 

юридической стороны необходимо усилить ответственность обеих сторон в слу-

чае нарушения кредитного договора, создать налаженную систему кредитных бю-

ро для сбора информации о заемщиках. Также стоит расширить объемы кредито-

вания для населения, дифференцировать условия их предоставления в зависимо-

сти от вида ссуды, срока пользования, уровня доходов заемщика, унифицировать 

порядок оформления и использования кредитов.  
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Рассматривается содержание такой категории, как оценка системы внут-

реннего контроля внешнеторговой деятельности, приводятся современные вари-

анты оценки системы внутреннего контроля. На базе отечественных исследований 

и международной практики дана характеристика и обоснованы компоненты си-

стемы внутреннего контроля внешнеторговой деятельности. Предложен порядок 

и этапы мониторинга оценки качества деятельности системы внутреннего кон-
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троля внешнеторговой деятельности коммерческого предприятия, включающий 

построение иерархического перечня системы критериев, их обобщение в группы, 

подбор базовых значений, характеризующих высокий уровень качества деятель-

ности системы внутреннего контроля, математический аппарат комплексной 

оценки качества системы внутреннего контроля. Рассмотрен пример использова-

ния данного подхода. 
 

Ключевые слова. Внутренний контроль, внешнеторговая деятельность, 

система оценки качества внутреннего контроля. 
 

Мониторинг оценки качества деятельности системы внутреннего контроля 

предоставляет ценную информацию о выявлении проблем в организации процес-

са и закономерностей для дальнейшего его усовершенствования. Использование 

мониторинга и проведения экспертной оценки дает возможность выявить недо-

статки и слабые стороны этого процесса и принять соответствующие корректи-

рующие действия, направленные на повышение качества внутреннего контроля. 

Комплексный анализ позволяет очертить сферу улучшения качества функциони-

рования внутреннего контроля и обеспечивает достижение поставленной цели де-

ятельности. 

Вопрос оценки качества системы внутреннего контроля хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих внешнеторговую деятельность, осложняется тем, что 

в экономической литературе недостаточно разработаны вопросы теории эффек-

тивности контроля и обобщения характеристик его качества для коммерческих 

производственных и торговых предприятий. Имеющиеся методические подходы к 

оценке деятельности внутреннего контроля дают возможность фрагментарно 

определить уровень качества реализации контрольных мероприятий, выступают 

характеристикой единичных явлений. 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля – это обобщение 

показателей ее действенности и результативности. Мерой количественной оценки 

результата действенности системы внутреннего контроля может служить показа-

тель среднего математического ожидаемого значения события или результата. Та-

кие оценки обычно базируются на экспертных заключениях и имеют субъектив-

ный характер. 

Вместе с тем, интенсивное развитие системного подхода к изучению и ре-

шению проблемы количественной оценки определенных явлений и свойств при-

вело к тому, что приобрели особую значимость методы квалиметрии для количе-

ственной оценки таких явлений и свойств [1].  

Возможность использования методов квалиметрии для оценки качества 

функционирования системы внутреннего контроля обусловлена также следую-

щими факторами: отдельные свойства, являющиеся составляющими иерархиче-

ской структуры системы внутреннего контроля, могут получать числовые значе-

ния; имеется возможность разработки единой общей шкалы оценивания; каждое 

свойство деятельности внутренних контролеров можно определить двумя число-

выми параметрами – значимостью (важностью) и оценкой; сумма свойств дея-

тельности внутренних контролеров одного уровня является неизменной и равна 

единице. В качестве оценки простых свойств деятельности системы внутреннего 

контроля понимается получение оценок единичных показателей их функциониро-
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вания и расчета коэффициентов, описывающих более сложные свойства указан-

ного процесса [1]. Поэтому предлагаем комплексную оценку качества функцио-

нирования системы внутреннего контроля внешнеторговой деятельности осу-

ществлять с использованием методов квалиметрии путем реализации следующих 

этапов: подготовительный, определения оценочных показателей и обобщения ре-

зультатов. 

На подготовительном этапе первым шагом является построение иерархи-

ческого перечня системы критериев, характеризующих качество системы внут-

реннего контроля внешнеторговой деятельности. После установления перечня 

критериев оценки качества внутреннего контроля внешнеторговой деятельности, 

должна быть определена их иерархическая подчиненность, после чего они обоб-

щаются в группы. Затем эксперты должны осуществить подбор по каждому из 

уровней критериев базовых значений, характеризующих высокий уровень каче-

ства деятельности системы внутреннего контроля. 

Следующим этапом является установление методов сбора информации о 

реализации критериев, характеризующих функционирование системы внутренне-

го контроля. Сбор информации экспертами может проводиться путем анкетиро-

вания, тестирования субъектов внутреннего контроля внешнеторговой деятельно-

сти исследования их отчетов и т.п. 

На базе собранной информации экспертами проставляется соответствую-

щая балльная оценка уровня качества реализации факторов низшего порядка. 

Идея балльной оценки заключается в том, что экспертом или группой экспертов с 

помощью проставления баллов по разработанной шкале в количественном выра-

жении оцениваются существенные характеристики как работника, так и работы, 

которую он выполняет. В данном случае используются единичные показатели 

оценки качества. Указанные показатели рассчитываются на базе набора соответ-

ствующей группы критериев. 

Для каждой группы критериев экспертами рассчитываются (устанавлива-

ются) весовые коэффициенты. Затем производится расчет значения качества i-го 

критерия j-й группы по формуле (1) 

,                                                     (1) 

где  - показатель оценки качества соответствующей j-й группы критериев; Pij – 

оценка i-го критерия j-й группы; Vij – взвешенный коэффициент i-го критерия j-й 

группы; nj – количество критериев j-й группы. 
 

На базе данных расчетов определяется среднеарифметическое значение ка-

чественной реализации критериев j-й группы соответствующего уровня показате-

лей. Использование указанного коэффициента дает возможность получить обоб-

щающие показатели, позволяющие оценить уровень качества реализации процедур. 

Для вычисления комплексного показателя оценки качества внутреннего 

контроля внешнеторговой деятельности можно применить формулу (2). 

 ,                                          (2) 

где  - показатель оценки качества соответствующей j-й группы критериев; Kj - 

показатель оценки качества соответствующей j-й группы критериев; m – количе-

ство j-х групп критериев, по которым проводилась оценка качества. 
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Таким образом, анализируя качество реализации каждого критерия оценки 

и каждой их группы, можно сделать вывод о качестве работы внутреннего кон-

троля внешнеторговой деятельности и определить нереализованный потенциал 

качества по i-й характеристике (критерию). 

Таблица 1 

Матрица оценки качества внутреннего контроля 

внешнеторговой деятельности на примере ООО «ххх» (извлечение) 

Критерий (группа критериев) 
Период Оценка 

(Pij) 
Взвешенный 
коэфф. (Vij) 

Показатель 
оценки  

качества 

t1 to 1 to 

Уровень организации (j1)         0,320 2,000 

Доля затрат на организацию и функ-
ционирование системы внутреннего 
контроля в себестоимости продаж экс-
портной продукции, % (i1) 

1 0,8 1,250 -1 -
1,250 

-
1,000 

Доля затрат на организацию и функцио-
нирование системы внутреннего кон-
троля в объеме продаж экспортной про-
дукции (условия поставки FCA), % (i2) 

0,7 0,4 1,750 -0,7 -
1,225 

-
0,700 

…       

Средняя оценка оперативности ин-
формации внутреннего контроля 
внешнеторговой деятельности, балл 
(i8) 

4 5 0,800 1 0,800 1,000 

Уровень управления рисками (j2)         3,054 1,500 

Количество случаев изменения за пе-
риод условий внешнеторговых кон-
трактов, связанных с минимизацией 
рисков, ед. (i9) 

5 3 1,667 1 1,667 1,000 

Доля контрактов, потребовавших из-
менения условий, связанных с управ-
лением рисками, на стадии согласова-
ния в общем количестве заключенных 
за период внешнеторговых контрактов, 
% (i10) 

78 80 0,975 1 0,975 1,000 

…       

Снижение стоимости активов в ре-
зультате не корректного осуществле-
ния бизнес-процесса «Внешнеторговая 
деятельность», тыс. руб.(i18) 

68 185 0,368 -0,5 -
0,184 

-
0,500 

…       

Комплексный показатель оценки 
качества (К) 

    0,989 1,732 

 

Таким образом, комплексный показателя оценки качества внутреннего 

контроля внешнеторговой деятельности, рассматриваемого предприятия за иссле-

дуемый период (Кф) составит 0,989, при оптимально допустимом (Ко) = 1,732. 

Возможность оценки реализации каждого критерия и определения его вли-

яния на реализацию контрольных мероприятий позволяет выявить недостатки в 

деятельности внутреннего контроля внешнеторговой деятельности и их влияние 

на качество функционирования системы внутреннего контроля предприятия. 
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Комплексная оценка качества функционирования внутреннего контроля 

внешнеторговой деятельности позволяет владельцу бизнес-процесса «Внешнетор-

говая деятельность» сформировать четкое представление об уровне развития кон-

трольной среды и на основе этого развивать другие компоненты системы внут-

реннего контроля, делать выводы о ее функционировании, способствовать полу-

чению оценки эффективности системы внутреннего контроля в целом. 
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СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАТЕНТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ АПК 
 

Внушительным негативным фактором, подрывающим экономику агропро-

мышленного комплекса, выступает экономическая преступность. 

Экономическая преступность - явление в экономики, может быть, и недо-

статочно новое, но постоянно находящееся в стадии трансформации и за послед-

ние десятилетие, в связи с происходящими в агропромышленном комплексе из-

менениями, увеличивающие свои масштабы. 
 

Ключевые слова: экономическая преступность, латентность, коррупци-

онная направленность, меры профилактики, хищения, угрозы для экономики, про-

довольственная безопасность, преступления в сфере АПК. 
 

В настоящее время ни в законодательстве, ни в науке нет достаточно пол-

ного понятия экономической преступности. В основном под данным понятием и 

объектом научного изучения служат конкретные разновидности экономических 

преступлений. Отсутствие четко определенного понятийного аппарата об латент-

ной, экономической преступности ее сути, границах, пределах распространения, 

механизмах живучести, характере угроз для экономики агропромышленного ком-

плекса не позволяет в достаточной мере оценить влияние этого явления на продо-

вольственную безопасность России и выработать стратегию на уровне государ-

ства в сфере борьбы с данным явлением. 

Экономическая преступность дала активный рост во всех сферах жизни 

общества и государства, коснулась каждого человека, но, несмотря на масштаб-

ность распространения данного явления, его изучение является достаточно слож-

ной задачей как в теоретическом, так и методологическом отношении. 

Ослабление экономики стимулирует развитие экономической преступно-

сти. Когда производство товаров и оказание услуг становится экономически не-

эффективным или трудозатратным в условиях легальной экономики, то при со-

http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a007-2010-iaasb-handbook-isqc-1.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/a007-2010-iaasb-handbook-isqc-1.pdf
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вершении экономических преступлений получение прибыли достигается путем 

наименьших затрат. 

Именно в этом и проявляется конкуренция между латентной, экономиче-

ской преступностью и легальной экономикой. Криминализация экономических 

отношений является индикатором реального положения легальной экономики. 

Если заниматься производством в условиях легальной экономики становится не 

выгодно, тогда экономическая преступность проявляет себя более активно, объ-

единяясь при этом в организованные группы и сообщества. 

Обобщая изложенное и используя классическое определение преступле-

ния, выделим основные признаки экономического преступления: 

1) Представляет собой общественно-опасное деяние; 

2) Перечень преступных деяний перечислен в разделе VIII, а также некото-

рых других статьях разделов действующего УК РФ. 

3) За совершение экономического преступления предусмотрено уголовное 

наказание; 

4) Наносит вред экономическим отношениям, что выражается в желании 

виновного получить от совершения преступления материальный доход или нане-

сти имущественный ущерб охраняемым интересам общества, или в нарушении 

виновным порядка и принципов осуществления экономической деятельности;  

5) Совершается экономическое преступление в основном группой лиц по 

предварительному сговору, либо организованной преступной группой. 

6) Распространенность данных преступлений наносят ущерб экономике ре-

гиона, страны. 

Рассматривая общественно-опасное влияние экономической преступности 

на экономику, мы установили, что экономическая преступность как самостоя-

тельное явление обладает устойчивостью, своими собственными характеристика-

ми и формами. В литературе называется разное количество и разные виды этих 

признаков. Полагаем, что к их числу можно отнести: 

1) Высокую степень ее распространенности. Большинство совершаемых в 

стране преступлений являются экономическими, эта преступность сегодня дина-

мична, и, развиваясь, она приспосабливается весьма эффективно к рыночным от-

ношениям в стране. Огромный ущерб наносят преступные посягательства в сфере 

агропромышленного комплекса, так как достаточно большой поток бюджетных 

денежных средств поступает в данную отрасль; 

2) Значительную степень ее опасности. Ущерб от экономической преступ-

ности часто не поддается исчислению; 

3) Увеличивающуюся степень ее латентности. Теневой сектор экономики 

— реальность сегодняшней России; 

4) Высокий уровень внутри нее рецидива, охвата и пораженности органи-

зованной преступности, значительный процент преступности среди высокообра-

зованных субъектов; 

5) Коррупционная направленность. Одним из механизмов выживания и 

развития экономической преступности является коррупция, которую можно рас-

сматривать как метод, с помощью которого экономическая преступность прони-

кает в государственные и общественные органы в целях их перерождения и 

нейтрализации соответствующих органов борьбы с этой преступностью. Корруп-

ция – это не разовые мероприятия со стороны преступности, выражающиеся в да-

че взяток, а фактически «линия поведения», «закон функционирования», с помо-
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щью которого она пытается расширять свою сферу влияния и получить новых ее 

участников. 

Перечисленные характеристики экономической преступности уже сами по 

себе свидетельствуют об угрозе с ее стороны АПК региона. Изложенное с доста-

точной убедительностью свидетельствует о необходимости немедленной разра-

ботки мер, повышающих эффективность борьбы с экономической преступностью 

в сфере АПК. 

Двойственный характер рассматриваемого нами криминального явления 

должен соответствующим образом определять и политику воздействия на него, и 

условия и факторы, способствующие его развитию. При этом, как нам представ-

ляется, данный акцент лишь на уголовно-правовых мерах будет в современных 

условиях недостаточен. Об этом говорит и наш отечественный опыт и аналогич-

ный опыт западных государств. Следовательно, нужны новые подходы к задей-

ствованию финансовых, моральных и иных факторов для повышения эффектив-

ности социального контроля по нейтрализации экономической преступности. 

В борьбе с экономическими преступлениями особое значение имеют эко-

номические методы управления. К ним относятся меры, направленные на совер-

шенствование планирования производства и распределение товаров, усиление 

режима экономии и бережливости, устранение фактов бесхозяйственности, недо-

статков в оплате труда и т.д. Технические меры профилактики включают в себя 

организацию на уровне современных требований с использованием достижений 

научно-технического прогресса, охраны, учета, приема-сдачи, транспортировки 

продукции, внедрение контролирующих технических устройств, совершенных 

весоизмерительных приборов, защиту документов от подделок и другие. Они 

направлены, в первую очередь, на предупреждение хищений и других преступле-

ний, которые могут совершаться с использованием техники.  

Воспитательные меры профилактики осуществляются в целях формирова-

ния у граждан честности, бережливости, непримиримости к фактам бесхозяй-

ственности и извлечения нетрудовых доходов с целью преодоления корыстно-

потребительских взглядов и привычек.  

К организационно-правовым мерам относятся профилактические меропри-

ятия, направленные на совершенствование правового регулирования вопросов 

обеспечения сохранности собственности, борьбу с хищениями и другие. 

Органы внутренних дел по материалам расследования уголовных дел, рей-

дов, целевых проверок разрабатывают предложения и рекомендации по осу-

ществлению таких мер и вносят их на рассмотрение коллективов, хозяйственных 

и других организаций. В ряде случаев указанные меры осуществляются в порядке 

экстренного реагирования непосредственно в ходе рейдов и других мероприятий. 

В этих же целях могут быть использованы оперативно-розыскные мероприятия 

Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сотруд-

ники ЭБ и ПК, а также других служб выступают с лекциями, проводят беседы о 

предупреждении преступлений в сфере экономики в коллективах, по месту жи-

тельства граждан, проверяют состояние сохранности имущества всех форм соб-

ственности в местах производства, хранения, транспортировки и реализации, в 

этих целях посещают предприятия, учреждения, с участием администрации 

осматривают складские и другие помещения, проверяют документацию.  

Тяжелейший кризис, поразивший в настоящее время все звенья народного 

хозяйства в стране, сопровождается неуклонным ростом экономической преступ-
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ности. С одной стороны, к традиционным для нашего общества хищениям, взят-

кам, злоупотреблениям служебным положением, фальшивомонетничеству и 

нарушениям правил о валютных операциях прибавились новые преступления, 

представляющие не меньшую общественную опасность: неуплата налогов, со-

крытия в банковской сфере путем получения и присвоения кредитов, получение 

продуктов, товаров, денежных средств по подложным документам. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственных предприятий зави-

сит от многих факторов в организации сельскохозяйственного производства. Чем 

выше уровень материально-технической базы, использования науки и передового 

опыта, дисциплины труда, внедрения экономических методов управления, кон-

троля и учета, тем меньше производство подвержено хищениям и расточитель-

ству; чем выше квалификация, требовательность руководителя к себе и другим 

работникам, ответственность за производство, тем меньше экономических пре-

ступлений.  

В последнее время оперативную обстановку осложняют действия мошен-

ников из частнопредпринимательских структур, которые заключают договоры с 

государственными организациями, общественными формированиями и коллекти-

вами трудящихся крупных предприятий на реализацию сельскохозяйственной 

продукции. Получив крупные суммы денег в качестве предоплаты, присваивают 

их и скрываются. Хищения путем злоупотребления служебным положением так-

же распространены на объектах АПК. Как правило, в начале создается обстановка 

бесхозяйственности, списание сырья производится по максимально допустимой 

норме, увеличиваются технологические потери на сушку, утруску, угары и т.д., 

либо вообще не осуществляется полное оприходование как сырья, так и готовой 

продукции. Похищенное имущество сбывается фермерам и руководителям кре-

стьянских хозяйств, от которых легче всего получить наличные деньги. 

Следует отметить, что хищения неучтенной продукции нередко соверша-

ются без видимых недостач товарно-материальных ценностей. Следователи и 

оперативные работники обращают внимание ревизоров, экспертов на установле-

ние размеров скрытых от налогообложения денежных сумм.  

Анализ показывает, что при совершении хищений сельскохозяйственной 

продукции скрытые недостачи, как правило, происходят за счет: 

- неоприходования (полного или частичного) сырья и произведенного 

сельскохозяйственного продукта; 

- завышения себестоимости продукции путем включения в нее расходов, 

подлежащих финансированию за счет прибыли; 

- занижения объема реализованной сельскохозяйственной продукции; 

- реализации продукции по ценам ниже себестоимости; 

- ведение учета бракованной продукции по оптовым ценам, а не по себе-

стоимости. 

Практика свидетельствует, что в агропромышленном комплексе крими-

нальный климат формируют в основном три категории правонарушителей: рядо-

вые работники АПК, совершающие хищения различными способами, но в мелких 

и средних размерах; расхитители из числа руководителей предприятий и фирм, 

совершающих хищения на сотни миллионов рублей. Похищенных средств оказы-

вается достаточно для продолжения криминального оборота. 
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Устранение отмеченных выше негативных явлений, эффективные пресече-

ния преступных посягательств в АПК требуют решения комплекса организацион-

ных, экономических, правовых проблем, таких как: 

- злоупотребление – умышленное преступление, его альтернативно-

обязательные признаки – корыстная или иная личная заинтересованность. Халат-

ности присуща только неосторожная вина; 

- халатность - проявляется там, где нет места реальной ответственности.  

Анализ состояния и практики борьбы с экономическими преступлениями, 

совершаемыми на объектах АПК, показывает, что основными видами преступле-

ний в отрасли являются хищения товарно-материальных ценностей и денежных 

средств. Преступления совершаются путем присвоения, краж и мошенничества. 

Спектр объемов преступных посягательств очень широк – от семенного 

фонда и удобрений - в период посевной кампании, до кражи сельхозпродукции и 

ГСМ во время уборки урожая. Основными субъектами преступлений являются 

лица, имеющие прямой доступ к материальным ценностям по роду работы и, как 

правило, являющиеся формальными владельцами части похищаемой собственности. 

Все чаще подразделения служб по экономическим и налоговым преступле-

ниям сталкиваются с тем, что большинство решений о выводе активов предприя-

тий принимают коллективные органы управления юридическим лицом (общие 

собрания акционеров, выборные органы местного самоуправления, являющиеся 

учредителями муниципальных унитарных предприятий). Коллективные органы 

управления принимают заведомо неправомочные решения о переводе практиче-

ски всех активов предприятий-банкротов во вновь создаваемые предприятия с це-

лью уклонения от уплаты налогов и иной кредиторской задолженности. Причем 

формально, данные решения принимаются с соблюдением всех положений устава 

предприятия и законодательства РФ. Доказать личную заинтересованность и 

умысел на совершение преступления (преднамеренное банкротство) у членов 

коллективных органов управления практически невозможно. В целях оздоровле-

ния криминальной обстановки создана рабочая группа из сотрудников ЭБ и ПК 

ГУ МВД России по Пермскому краю, ФСБ Пермского края, Управления феде-

рального казначейства МФ РФ Пермского края Министерства сельского хозяй-

ства Пермского края в рамках федерального межведомственного плана по защите 

средств федерального бюджета, которая успешно работает в данном направлении 

по выявлению преступлений в сфере АПК. 

Товарный дефицит, инфляция и распад хозяйственных связей создают пи-

тательную основу не только для обогащения, но и для роста экономических пре-

ступлений. Возможны существенные изменения в методах совершения экономи-

ческих преступлений. В ряде случаев они становятся совместным делом предста-

вителей нескольких хозяйственных организаций и даже регионов. 
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К ВОПРОСУ О НЕЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В АПК 
 

Хищение бюджетных денежных средств, выделенных на развитие АПК, в 

настоящий момент является наиболее значимым экономическим преступлением в 

отрасли АПК на региональном уровне. 
 

Ключевые слова: бюджетные средства, криминальная экономика, госу-

дарственная поддержка, ущерб, индикаторы оценки криминализации АПК, ме-

тод открытой проверки. 
 

Нецелевое использование бюджетных средств преследует личную выгоду, 

наносит ущерб обществу и государственным интересам. Но возможно и такое 

нецелевое использование бюджетных средств, которое не наносит в итоге ущерб 

государству и не снижает общей эффективности. Подобные нарушения случаются 

тогда, когда бюджетные средства используются для решения иных срочных про-

блем. 

По нашему мнению, период нецелевого расходования бюджетных средств 

– это промежуток времени от момента получения бюджетных средств или госу-

дарственного целевого кредита до момента обнаружения факта их нецелевого 

расходования (использования). 

При нецелевом расходовании бюджетных средств, денежные средства в 

основном направляются на следующие расходы: 

-  на объекты, финансирование которых не предусмотрено бюджетом; 

-  ненадлежащим получателям бюджетных средств; 

- на личное потребление руководителей и собственников сельскохозяй-

ственных предприятий; 

- на оплату государственных контролеров, представителей налоговых и 

правоохранительных структур, прохождение различных согласовательных и раз-

решительных процедур в т.ч. взятки. 

По нашему мнению, решение задач по оценке уровня криминальной эко-

номической деятельности в отрасли АПК на региональном уровне требует выра-

ботки специфических методических подходов, позволяющих решить ряд принци-

пиальных задач: 

- обоснование этапов изучения особенностей и специфики криминальной 

экономики отрасли АПК в конкретном регионе; 

- совершенствование методических подходов к выявлению и изучению 

внутриотраслевых и внутрирегиональных типов криминальной экономической 

деятельности. 

Предлагаемая нами авторская методика, направленная на выявление при-

знаков криминализации в сфере бюджетной поддержки АПК, должна проводиться 

поэтапно (табл. 1). 
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Таблица 1 

Алгоритм выявления криминальной экономики в отрасли АПК 

Этапы Основные мероприятия 

I Изучение территориальных особенностей государственной поддержки 

II Определение индикаторов оценки эффективности реализации государственной 

поддержки АПК 

III Определение масштабов финансирования и освоения бюджетных денежных 

средств (на основе статистических данных) 

IV Сопоставление плановых показателей эффективности с фактическими значе-

ниями (данные организаций и статистические данные) 

V Проверка отчетов получателей субсидий о целевом использовании бюджетных 

денежных средств 

VI Методом открытой проверки сверка фактических показателей с действитель-

ными на предмет фактического наличия приобретенных товаров и оказанных 

услуг 

VII Оценка уровня криминальной экономики в отраслях АПК 
 

Выявить факты хищения и нецелевого расходования бюджетных денежных 

средств, на наш взгляд, возможно только путем проведения открытой проверки в 

сочетании с иными методами прямой оценки с учетом установления признаков 

экономических преступлений. 

Мы считаем, что оценить уровень криминальной экономики возможно, ис-

ходя из ущерба, причиненного региональному АПК и рассчитывается он по фор-

муле: 

Кк = Yп / Yо, 

где Кк – коэффициент криминализации отрасли АПК; Yп – фактически выявлен-

ный объем похищенных либо потраченных не по целевому назначению бюджет-

ных денежных средств; Yо – общее количество бюджетных денежных средств, 

выделенных на развитие АПК. 
 

Для возможности сопоставления коэффициентов мы предлагаем использо-

вать шкалу от нуля до единицы. В результате, чем коэффициент криминализации 

ближе к единице, тем ее уровень выше. 

Так же можно использовать индикаторы, косвенно указывающие на при-

знаки криминализации. Опираясь на разработанные современной экономической 

наукой методологические и методические подходы, в качестве основы выявления 

особенностей региональной криминализованной экономической деятельности в 

отрасли АПК нами предлагаются следующие индикаторы эффективности госу-

дарственной поддержки АПК: 

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году; 

- индекс инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за счет всех 

источников финансирования, в % к предыдущему году; 

- индекс производства скота и птицы в хозяйствах всех категорий, в % к 

предыдущему году; 

- индекс производства молока в хозяйствах всех категорий, в % к преды-

дущему году; 
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- фонд оплаты труда без выплат социального характера в сельском хозяй-

стве, в % к предыдущему году; 

- среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, 

в % к предыдущему году; 

- укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кад-

рами, %; 

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему количе-

ству организаций (без учета субсидий), %; 

- удельный вес племенного скота в общем поголовье, в % к предыдущему 

году; 

- удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площа-

ди посевов, %; 

- индекс внесенных минеральных удобрений, в % к предыдущему году. 

Ущерб государству от данного вида криминальной деятельности рассчи-

тывается с помощью интегрального метода оценки, который основывается на ис-

пользовании метода мягкого моделирования. С помощью группы экспертов, воз-

можно определить весовые коэффициенты каждого индикатора. После чего про-

извести расчет интегрального показателя криминализации. Для оценки кримина-

лизации мы определили индикаторы эффективности реализации государственной 

поддержки с помощью которых, мы можем косвенно определить уровень крими-

нализации по формуле: 

m

aL

К

m

j

jj

и

1
,  

где Iб – интегральный показатель криминализации отрасли АПК; Σ – сумма пока-

зателей; L j – значение j показателя; аj – весовой коэффициент, определяющий 

значимость того или иного показателя; m – количество показателей, выбранных 

для оценки. 
 

Предложенная нами система индикаторов оценки криминализации АПК 

учитывает специфику отрасли и может корректироваться в соответствии с целя-

ми. Перечень показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен с 

учетом специфики организации, вида деятельности. 

Данный способ оценки косвенно указывает на признаки криминализации 

отрасли АПК. Недостатком данного метода является использование только стати-

стических показателей, которые не всегда достоверно отражают картину проис-

ходящих событий. На наш взгляд, достовернее определить масштабы криминали-

зации АПК возможно при использовании метода открытой проверки. 

Данная методика применена в ходе совместных проверочных мероприятий 

контрольно-счетной палатой и правоохранительными органами. В качестве поло-

жительного опыта можно привести следующий пример: аграрная политика в 

Пермском крае формировалась в рамках соответствующих областных целевых 

программ, целью которых было формирование эффективного и конкурентного 

агропромышленного производства, рост эффективности агропродовольственного 

сектора и комплексного развития экономики сельского хозяйства. Для выполне-

ния поставленной цели отрасли необходима государственная поддержка в сфере 
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качественного обновления машинно-тракторного парка и перехода на новые сбе-

регающие технологии. Развитие сельскохозяйственного производства определяет-

ся наличием технической базы, оснащением сельхозтоваропроизводителей высо-

копроизводительными машинами и рациональным их использованием. Также 

низкая кредитоспособность основной части сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей края не позволяет им приобретать необходимую технику и оборудова-

ние на заемные средства. 

Сущность данного вида государственной поддержки заключалось в том, 

что при приобретении дорогостоящей (100 тыс. рублей и более за единицу) сель-

скохозяйственной техники и оборудования, предоставляется субсидия от 35 до 

80% (в зависимости от вида техники или оборудования). 

Программами развития АПК ставился план по техническому переоснаще-

нию товарно-молочных ферм: приобретение 586 танков-охладителей, 147 раздат-

чиков кормов и кормосмесителей, 389 резервных электростанций, тракторов – 

285 единиц общей мощностью 43,5 тысячи кВт, зерноуборочных комбайнов – 

165 единиц общей мощностью 20,5 тысячи кВт, кормоуборочных комбайнов – 

145 единиц общей мощностью 15,1 тысячи кВт; прочей техники и оборудования – 

430 единиц. 

Данный план, согласно отчетам, успешно выполнялся, на рынке сельскохо-

зяйственной техники и оборудования была создана конкуренция поставщиков. 

Увеличилось число компаний, продающих или предлагающих технику в лизинг. 

Если в 2001 году вся техника приобреталась только через ОАО "Пермагроснаб" и 

ОАО "Центральный агроснаб", то сейчас с производителями активно работают 12 

лизинговых компаний. Средний размер компенсаций по молочному оборудова-

нию составлял около 70 процентов. В результате реализации данного мероприя-

тия увеличилась покупка сельскохозяйственной техники, изменился и расширился 

ассортимент закупаемой техники и оборудования, что в большей степени стало 

отражать потребности производителей, были приведены положительные приме-

ры. Согласно отчетам Министерства сельского хозяйства Пермского края картина 

выглядит жизнерадостной и благоприятной, цифры говорят о техническом пере-

вооружении и модернизации, однако на практике картина выглядит совершенно 

иначе. 

В рамках контроля за реализацией краевых целевых программ, направлен-

ных на развитие агропромышленного комплекса Пермского края, Контрольно-

счетной палатой Пермского края (далее по тексту КСП ПК) по вопросам целевого 

и эффективного использования средств краевого бюджета, выделенных в виде 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение основ-

ных производственных фондов, были проведены проверки 14 сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, получивших еще в 2005-2006 годах субсидии на при-

обретение основных производственных фондов в объеме 32 677,15 тыс. руб. 

В ходе проведения контрольных мероприятий КСП ПК установлен ряд 

нарушений получателями субсидий действующего законодательства, а, именно, 

установлены факты нецелевого использования средств бюджета, а также факты, 

имеющие признаки уголовных правонарушений. 

КСП ПК совместно с оперативно-розыскной частью по борьбе с экономи-

ческими преступлениями (коррупцией) Главного управления внутренних дел по 
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Пермскому краю (далее по тексту ОРЧ БЭП (К) ГУВД) установлена схема, си-

стемно применяемая определенными сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями совместно с поставщиком техники ООО «Пермагроснаб». При использо-

вании данной схемы приобретение техники проходило лишь документально, фак-

тически новая техника в хозяйства не поставлялась, и, в результате, часть средств, 

выделенных из краевого бюджета на приобретение новой техники, направлялись 

на погашение долгов хозяйств перед ООО «Пермагроснаб», ОАО «Пермагроснаб» 

по договорам лизинга, а также за предоставленные ранее поставщиком товары и 

услуги.  

По результатам контрольных мероприятий установлены факты нецелевого 

использования средств краевого бюджета на общую сумму 12 384,9 тыс. руб. 

В ходе проверки специалистами контрольно-ревизионного управления Министер-

ства финансов Пермского края совместно со специалистами отдела контроля Ми-

нистерства общественной безопасности края было установлено, что в результате 

применения данной схемы расчетов между ООО «Пермагроснаб» и сельскохозяй-

ственными предприятиями нецелевые расходы средств краевого бюджета соста-

вили 10409, 8 тыс. руб. 

КСП ПК совместно с ОРЧ БЭП (К) ГУВД по Пермскому краю была прове-

дена встречная проверка ООО «Пермагроснаб». В результате установлено следу-

ющее. В целом по краю только за 2005-2006 годы оформлено фиктивное приобре-

тение 197 единиц оборудования и техники, сумма нецелевого использования оце-

нивается КСП в объеме 25,1 млн. руб. Вовлеченными в данные сделки оказались 

74 сельскохозяйственных организации (каждая пятая из работающих) в 25 муни-

ципальных образованиях, расположенных на территории Пермского края. 

Действия руководителей данных сельскохозяйственных предприятий при-

чинили существенный ущерб бюджету Пермского края, а, именно: использованы 

не по целевому назначению бюджетные средства, искажены результаты реализа-

ции областных целевых программ, направленных на поддержку сельского хозяй-

ства. Фиктивные сделки хозяйств с ООО «Пермагроснаб» привели к тому, что 

были  утверждены и доведены до общественности недостоверные данные о коли-

честве приобретенной новой техники. Фиктивные данные, полученные от этих 

хозяйств, вошли и в статистическую отчетность по Пермскому краю, что искажа-

ет действительное состояние сельскохозяйственного сектора экономики Пермско-

го края, ведет к его неправильной оценке и принятию неправильных управленче-

ских решений по формам, механизму и финансовым объемам государственной 

поддержки отрасли. 

Нанесѐн существенный вред интересам развития сельского хозяйства 

Пермской края, интересам общества в целом, так как приобретение новой, совре-

менной сельскохозяйственной техники должно было явиться одним из базовых 

условий для реанимирования и последующего успешного развития агропромыш-

ленного комплекса Пермского края. 

По материалам контрольных мероприятий КСП ПК, Министерства обще-

ственной безопасности края, Министерства финансов края возбуждено более 20 

уголовных дел в отношении руководителей хозяйств. Кроме того, даже если ви-

новные и вернут похищенные денежные средства как потраченные не на цели, то 

данные денежные средства вернутся в бюджет, а не обратно в сельское хозяйство, 
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т.к. распределение денежных средств будет только после принятия бюджета. Пе-

чально также то, что данные действия стали возможны из-за халатного отноше-

ния, а в некоторых случаях и умышленного деяния должностных лиц муници-

пальных образований. Своевременный и качественный контроль за приобретае-

мой техникой создал бы благоприятные условия для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Сегодня природоохранные отношения, экологическая деятельность в це-

лом регулируются рядом несвязанных, зачастую противоречащих друг другу за-

конов, на основании ряда кодексов и подзаконных актов. 
 

Ключевые слова: плановые проверки, государственный контроль, показа-

тель утилизации, административные правонарушения, экологический ущерб, 

природопользование. 
 

Механизмы экономического регулирования далеко не всегда положены на 

бумагу и подкреплены законодательно. И подчас принятые законы не работают 

годами из-за отсутствия одного или нескольких подзаконных актов. [1] 

Требование Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [2] о проведении 

плановых проверок по истечении трех лет с момента регистрации предприятия 

оставляет без внимания основной период становления предприятия и не позволя-

ет контролировать наиболее важный начальный этап деятельности в соответствии 

требований технических проектов и установленного законодательства. 

Также согласно п.1 ст. 25 ФЗ предусматривается, что «…при проведении 

проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 

иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц» 

и даже в п.2 ст. 25 названного Федерального закона предусмотрено, что «юриди-

ческие лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 

представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполно-

моченные представители, допустившие нарушение настоящего федерального за-
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кона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 

проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний 

органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации». [2] 

Однако в настоящее время данная ответственность возможна только по ст. 

19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица ор-

гана, осуществляющего государственный контроль». [3] Наказание, предусмот-

ренное данной статьей, – штраф на должностное лицо от одной до двух тысяч 

рублей. Ответственность юридического лица не предусмотрена вообще. Таким 

образом, предприятию выгодно препятствовать осуществлению контрольных ме-

роприятий, избегая, тем самым, ответственности за нарушение природоохранного 

законодательства. Представляется необходимым введение новых и ужесточение 

существующих санкций за препятствование государственному контролю. 

Нередки случаи, когда юридические лица по истечении трех лет после об-

разования, стараясь скрыть нарушения законодательства РФ, уходят от плановых 

проверок путем смены организационно-правовой формы, реорганизации, либо 

ликвидируются, в связи с чем органам, осуществляющим государственный кон-

троль, затруднительно принять все возможные и необходимые меры по устране-

нию и пресечению нарушений. 

Согласно ч.5 ст.10 указанного выше закона «Внеплановая выездная про-

верка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть прове-

дена…после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления дея-

тельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей», что 

тормозит процесс проведения мероприятий по государственному контролю и за-

частую способствует уклонению правонарушителей от административной ответ-

ственности, сокрытию информации об авариях и инцидентах, которые повлекли 

или могут повлечь вред и ущерб окружающей природной среде. 

Одной из серьезных проблем в области нормативно-правового регулирова-

ния государственного экологического контроля является отсутствие утверждае-

мых на уровне постановлений Правительства Российской Федерации положений 

о порядке осуществления тех или иных видов контроля. За редким исключением 

федеральные законы содержат лишь самые общие положения о порядке осу-

ществления контроля в конкретной сфере. В связи с этим возникает необходи-

мость в принятии соответствующих подзаконных актов даже в том случае, если 

закон не содержит прямой ссылки на это. 

В настоящее время отсутствует разработанный и утвержденный Порядок 

определения размеров убытков (возмещение вреда) за безлицензионное пользова-

ние недрами, выборочной отработке богатых участков месторождения полезных 

ископаемых, а также иных действий, которые привели к порче месторождения 

или созданию условий, частично или полностью исключающих возможность 

дальнейшего пользования недрами. 

На сегодня термины «утилизация» и «использование» для попутного 

нефтяного газа не закреплены законодательно, и различная их трактовка приводит 
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к подмене понятий. Основное значение термина «утилизация» – использование в 

смысле полезного применения. Однако зачастую в промышленном производстве 

встречаются характерные словосочетания «утилизация газа путем сжигания», что 

не подразумевает полезного использования. Также, с вводом нерациональных 

технологических решений и низкоэффективного оборудования, при использова-

нии которых значительная часть объема углеводородов нерационально сжигается, 

предприятиями формально применяется слово «использование».  

Аналогичные расхождения и неопределенность понятий имеются в поста-

новлении Правительства РФ от 08.01.2009 № 7 «О мерах по стимулированию со-

кращения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа 

на факельных установках» по установленному целевому показателю сжигания 

попутного нефтяного газа на факельных установках на 2012 и последующие годы, 

который установлен в размере не более 5%, то есть допускается сжигание 5% га-

за, но допустимое использование ПНГ в размере не менее 95% от всего добытого 

газа и допустимое сжигание 5% от объема добытого ПНГ – не одно и то же. Ины-

ми словами, в соответствии с лицензионными требованиями и проектными техно-

логическими документами на разработку месторождений углеводородов, показа-

тель утилизации (использования ПНГ) устанавливается на уровне 95% от всего 

добытого газа, что означает его полное использование с учетом технологических 

потерь, составляющих около 5%, а сжигание не допускается. Также не разработа-

на методика исчисления размера вреда окружающей среде (атмосферному возду-

ху, земельным ресурсам, водным объектам), нанесенного загрязнением продукта-

ми сгорания попутного нефтяного газа. 

Нормативная база, регламентирующая процедуру привлечения нарушите-

лей к административной ответственности, содержит значительное количество 

пробелов и внутренних противоречий. Размер санкций не способствует достиже-

нию цели наказания – предупреждению совершения новых правонарушений. В 

Кодексе РФ об административных правонарушениях предусмотрена статья, по 

которой можно привлечь недропользователя к административной ответственно-

сти за пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением усло-

вий, предусмотренных лицензией, но в Законе РФ «О недрах» не предусмотрены 

статьи, которые точно определяют содержание лицензионного соглашения. По-

этому, судебные процессы проигрываются по формальным признакам. 

Эксплуатирующие организации при осуществлении производственной де-

ятельности не обеспечивают должным образом охрану трубопроводов, допуская 

криминальные врезки, которые приводят к загрязнению окружающей среды. Ос-

новная проблема заключается в том, что, как показывает опыт, виновное лицо, 

которое необходимо привлечь к административной ответственности, установить 

практически невозможно. 

Существующие ограничения, препятствующие обеспечению эффективного 

экологического контроля при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуа-

ций, создают препятствия для выводов об уровне загрязнения окружающей среды 

и ее компонентов, трудно определить события и составы экологических правона-

рушений, в некоторых случаях не определяется  размер причиненного экологиче-
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ского ущерба, также в связи с поздним допуском невозможно собрать все необхо-

димые данные и доказательства для его определения. 

Недостаточное финансирование из федерального бюджета на проведение 

контрольно-надзорных мероприятий зачастую снижет качество и эффективность 

проведения мероприятий по контролю. Эта проблема наиболее актуальна для 

районов севера, в частности для Ямало-Ненецкого автономного округа, где боль-

шая часть территорий – это болотистая местность, обследование которой можно 

провести только с помощью вертолетов. 

Также необходимо отметить необходимость профессиональной переподго-

товки, повышения квалификации и стажировки федеральных государственных 

гражданских служащих.  

Немаловажным является отсутствие финансирования для привлечения 

специалистов научных и иных организаций для проработки вопросов в установ-

ленной сфере деятельности, информационной и издательской деятельности, при-

обретения форменной одежды и средств индивидуальной защиты государствен-

ных инспекторов, на медицинское обслуживание сотрудников территориальных 

органов Росприроднадзора. 

Указанные выше проблемы не позволяют достигнуть наивысших результа-

тов при осуществлении государственного экологического контроля в сфере при-

родопользования, приводят к ухудшению качества окружающей среды и создают 

серьезные проблемы, которые могут быть наилучшим образом устранены путем 

ускорения развития за счет предоставления существенной финансовой и техниче-

ской помощи в дополнение к усилиям самого государства, а также при детальном 

изучении и усовершенствовании законодательства. 

Природные ресурсы являются основой человеческой цивилизации на всех 

фазах ее развития. Человек может добывать нужные ему ресурсы только из при-

родной среды. Обеспечение охраны окружающей среды, рационального исполь-

зования и воспроизводства природных ресурсов является одним из ключевых об-

щественных благ, которые формируют основу долгосрочного социально-

экономического развития, обуславливают материальную базу развития будущих 

поколений. Наряду с такими сферами деятельности, как национальная оборона и 

обеспечение правопорядка, деятельность по охране окружающей среды относится 

к ключевым функциям государства как регулирующей структуре в системе обще-

ственных отношений так и в обеспечении экономической и национальной без-

опасности государства. 
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В статье рассматриваются вопросы реализации федеральной программы 

«Здоровое питание – здоровье нации». Анализируются нормы и фактическое по-

требление мяса и мясопродуктов в Пермском крае. Рассматриваются варианты 

производства на территории Пермского края диетического мяса от крупного и 

мелкого рогатого скота. 
 

Ключевые слова: продовольственное обеспечение, здоровое питание, нор-

мы потребления мяса, производство мясопродуктов, Пермский край. 
 

В современных условиях развития общества для обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны необходим стратегический подход к развитию 

сельского хозяйства. Указом Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 была утвер-

ждена «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации», в 

которой развиваются положения Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2020 г. (утвержденной ранее Указом Президента РФ 

от 12 мая 2009 г. №537) [1]. 

Продовольственное самообеспечение Пермского края на 01.01.2013 г. со-

ставляет: по мясу и мясопродуктам - 51%, по молоку и молокопродуктам – 71%, 

по овощам  – 75%, по картофелю – 128%, яйцам – 129% [4]. 

Для улучшения качества жизни населения России, индивидуального здоро-

вья человека в среде обитания в 2000 году была разработана и утверждена феде-

ральная программа «Здоровое питание - здоровье нации». Задача программы со-

стоит в поддержании здоровья, работоспособности, активного долголетия населе-

ния и регулярном снабжении организма человека необходимыми питательными 

веществами: белками, пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами, что 

предполагает употребление диетических продуктов [3]. 

По исследованиям НИИ питания РАМН, избыточное потребление жирной 

пищи, в том числе мяса с высоким содержанием жира, приводит у женщин к раку 

молочных желез, у мужчин и женщин старше 40 лет – к раку желудка, толстой и 

прямой кишки, образованию желчных камней, остеопорозу. В России 55 процен-

тов населения старше 30 лет имеют избыточную массу тела, а это фактор риска 

для серьезнейших заболеваний - атеросклероза, ишемической болезни сердца, ги-

пертонии, сахарного диабета. Поэтому все рекомендации врачей сводятся к тому, 

чтобы сократить потребление животных жиров.  

Средняя продолжительность жизни мужчин в России в 1,5 раза меньше, 

чем в развитых странах, так как российские мужчины живут в среднем 65 лет, 

американцы - 75 лет, японцы - 80 лет. Именно в связи с неправильным питанием, 

потреблением жирной пищи в России много людей трудоспособного возраста 

умирают внезапно (мужчины до 50-летнего возраста умирают в 4 раза чаще, чем 

женщины).  
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По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации и НИИ 

питания РАМН, объем потребления мяса и мясных продуктов в рационе людей 

составляет порядка 8-9%, в том числе употребление диетического мяса – не более 

1%. Рекомендуемая норма потребления мяса и мясопродуктов для поддержания 

здорового образа жизни составляет – 73 кг в год, в том числе на диетическое мясо 

приходится не более 10 кг [5]. В Пермском крае фактическое потребление мяса 

составляет всего 68 кг на человека, что на 6,8% ниже рекомендованных норм Ми-

нистерством здравоохранения РФ (таблица 1).  

Таблица 1 

Нормы и фактическое потребление мяса и мясопродуктов 

в Пермском крае, кг./ чел. в год [2], [4], [5] 
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Фактическое  
потребление мяса  
и мясопродуктов   
в Пермском крае 

2002 2006 2011 

Мясо и мясопродукты  
(в пересчете на мясо) 

82 70 70-75 46,4 55,9 68 

в том числе 
говядина 

36 35 25 16,3 16,9 22,4 

свинина 27 20 14 14,5 14,7 16,8 
мясо птицы 15 14 30 15,3 24 28,2 
баранина, козлятина 4 1 1 0,3 0,3 0,6 

 

Исследования показывают, что не любое мясо является диетическим. Счи-

таем, что под диетическим мясом следует понимать охлажденное мясо, которое 

легко усваивается организмом, имеет сбалансированное соотношение белка, жира 

и соединительной ткани, а также макро- и микроэлементов. 

Основной объем производства диетического мяса на территории Пермско-

го края приходится на мясо птицы, незначительный уровень производства  диети-

ческой свинины. Мясо от крупного и  мелкого рогатого скота на территории реги-

она не соответствует требованиям диетического питания. На диетические свой-

ства мяса оказывает влияние ряд факторов. 

1. Направления продуктивности животного. Для крупного рогатого скота – 

это мясные породы; для овец – мясошерстные, шерстно-мясные, мясо-шубные; 

для коз – мясные и молочные породы. 

2. Возраст животного при убое:  

- «мраморное мясо», получаемое от крупного рогатого скота мясного 

направления  в возрасте до 16-18 мес.;  

- телятина от молочного и молочного скота в возрасте до 12 мес.;  

- баранина – от овец в возрасте 12-14 мес.;  

- ягнятина – от овец в возрасте  до 5 мес.;  

- козлятина – от коз в возрасте до 6-14 мес. 
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3. Оптимальное соотношение в мясе содержания белков и жиров. Среднее 

содержание белков составляет – 18-21%, жиров – 10-16 %. 

4. Оптимальное соотношение соединительной (сухожилий) и мышечной 

ткани. Тощий скот и жирных кондиций не подходит для получения диетического 

мяса. 

5. Следует исключить использование гормонов роста и антибиотиков в 

производстве мяса. 

6. Охлажденное мясо, т.е. замороженное и оттаянное мясо, диетическим 

уже не считается и усваивается только на 60%.  

Питательная ценность мяса различных животных отличается содержанием 

белков и жиров. В диетическом питании предлагаем ввести категории мяса – А, В, 

С, Д. Категория А может быть присвоена диетическому мясу, в котором содержа-

ние жира составляет менее 8%, категория В – от 8 до 15%, категория С – 15-21%, 

категория Д – свыше 21% жира (таблица 2). 

Таблица 2 

Критерии и категория производства диетического мяса [3], [6] 

Вид мяса 

Критерии производства диетического мяса 

Категория 

диетическо-
го мяса 

(проект) * 

Химический состав  
и питательность мяса Возраст  

животного 

при убое, 
мес. 

Вода, 

% 

Белки, 

% 

Жиры, 

 % 

Калорий-
ность 

ккал/100 г. 

1.  Мясо, получаемое от крупного рогатого скота молочных и мясных пород 

Телятина 2-й категории 77,2 20,4 0,9 89 6-8 мес. А 

Телятина 1-й категории  76,8 19,7 2 97 12 мес. А 

Говядина 2-й категории  63,5 20 9,8 168 12-18 мес. В 

Говядина 1-й категории  64,1 18,6 16 218 16-20 ес. С 

2. Мясо, получаемое от мелкого рогатого скота 

Баранина 2-й категории 69,4 19,8 9,6 166 6-12 мес. В 

Ягнятина  68,5 16,2 14,1 191,7 До 5 мес. В 

Козлятина  63, 5 18 16 216 6-14 мес. С 

Баранина 1-й категории  66,1 15,6 16,3 209 Св. 12 мес. С 

3. Мясо, получаемое от разведения кроликов 

Крольчатина  66,3 21,2 11 183 6-12 ес. В 

4. Мясо птицы 

Цыплята  73,1 18,7 7 139,7 До 7 нед. А 

Курица 2-й категории 68,1 21,2 8,2 159 До 21 нед. В 

Курица  1-й категории  61,9 18,2 18,4 238 Более 21 нед. С 

Утки  2-й категории 56,7 17,2 24,2 287 12 нед. Д 

Гуси 2-й категории 54,1 17,0 27,7 317 8 нед. Д 

Утки  1-й категории 45,3 15,8 38 405 Св. 12 нед. Д 

Гуси 1-й категории 45,0 15,2 39,0 412 Св. 12 нед. Д 

5. Мясо, получаемое от разведения свиней 

Поросятина  74,7 20,6 3 109 3 мес. А 

Свинина (беконная)  53,7 17,0 27,8 318 4-6 мес. Д 

Свинина (мясная) 51,6 14,3 33,3 357 4-6 мес. Д 

Свинина жирная  38,2 11,7 49,3 491 Св. 6 мес. Д 

* Таблица составлена по результатам собственных исследований авторов  
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Для производства диетического мяса необходим клиенто-ориентированый 

подход, при котором каждая категория диетического мяса ориентирована на 

определенный сегмент рынка. Так, категория А предназначена для людей, кото-

рым не рекомендовано потребление мяса с высоким содержанием жира, в том 

числе холестерина; категория В – для людей в возрасте с 20 до 45 лет с нормаль-

ным уровнем здоровья; категория С – необходима для растущего организма с вы-

соким уровнем обменных процессов в возрасте от 1 года до 20 лет; категория Д – 

не соответствует требованиям диетического питания, не рекомендуется к упо-

треблению. 

Авторами предложена модель и разработан механизм организации терри-

ториального научно-производственного комплекса по производству диетического 

мяса от крупного и мелкого рогатого скота, предполагающего создание саморегу-

лируемой организации (СРО) производителей диетического мяса в регионе, кото-

рая, с одной стороны, будет способствовать обеспечению рынка мясопродуктов 

необходимым объемом диетического мяса с сохранением единых норм и требова-

ний к качеству продукции, с другой стороны, будет регулировать себестоимость 

на всех этапах бизнес-процесса производства диетического мяса и справедливо 

распределять прибыль между участниками СРО. 

Саморегулируемая организация (СРО) «Производители диетического мяса 

Пермского края»  будет включать четыре научно-производственных куста: «Се-

вер», «Запад», «Юг», «Юго-Восток» (рис. 1). 

В состав каждого научно-производственного куста будет входить: 

1. Научная база – действующие научно-образовательное учреждение сель-

скохозяйственного профиля, имеющее кадровый потенциал для оказания инфор-

мационно-консультационных услуг организациям, относящимся к производ-

ственной базе. 

2. Производственная база – организации, занимающиеся непосредственно 

разведением, откормом крупного и мелкого рогатого скота. К ним предлагаем от-

носить: 

- действующие главы КФХ, занимающиеся разведением и нагулом крупно-

го рогатого скота или мелкого рогатого скота мясных, мясо-молочных пород, а 

также главы КФХ, организующие свой бизнес по программе «Начинающий фер-

мер»; 

- индивидуальные предприниматели на селе, занимающиеся разведением и 

нагулом крупного рогатого или мелкого рогатого скота мясных, мясо-молочных и 

других пород; 

- специализированные откормочные хозяйства, занимающиеся откормом 

крупного и мелкого рогатого скота на заключительной стадии откорма (для КРС – 

последние 3 месяца, для МРС – последние 1,5 месяца).  

3. Перерабатывающая база – предполагает организацию мясоперерабаты-

вающих организаций малой мощности для производства диетического мяса от 

крупного и мелкого рогатого скота. При каждом мясокомбинете предлагаем орга-

низовать дополнительно цех по выдержке скота (скот в течении 12-24 часов дол-

жен простоять, чтобы освободить кишечник и мясо после убоя не теряло вкусо-

вых и диетических свойств). 

Организация таких мясокомбинатов малой мощности взамен имеющимся 

скотобойным пунктам позволит производить не только клиенто-ориентированную 

мясную диетическую продукцию, но и комплексно перерабатывать всю побочную 

продукцию.  
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Рис. 1. Модель формирования научно-производственных кустов  

в составе СРО «Производители диетического мяса Пермского края» (проект на 2015 г.) 
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Реализация мясной диетической продукции в охлажденном виде в торго-

вую сеть предлагаем осуществлять по договорам поставки между СРО «Произво-

дители диетического мяса в Пермском крае», членом которой является мясоком-

бинат, и администрацией торговой сети. 

Таким образом, в результате отлаженного организационно-экономического 

механизма производства, переработки и поставки в торговую сеть разнообразных 

мясных диетических продуктов появится возможность насыщать рынок Пермско-

го края диетической бараниной, козлятиной, говядиной, увеличить потребление 

мяса с 68 кг в 2011 г. до рекомендуемой нормы 70 кг в год. При этом потребление 

диетического мяса будет способствовать повышению уровня здоровья граждан и 

увеличению продолжительность жизни населения. 
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Свиноводство является одной из важнейших отраслей животноводства, 

продукция которой в мясном балансе России составляет почти 35%. 

Благодаря национальному проекту развития АПК, а также действовавшей с 

2008 года государственной программе, за последние 7 лет ситуация в свиновод-

стве в целом по России значительно изменилась.  Вследствие привлечения в от-

расль 200 млрд. рублей инвестиций, большая часть которых была в виде субсиди-

руемых государством долгосрочных кредитов, прирост производства свинины со-

ставил 60% (908 тыс. тонн). 

Несмотря на положительные тенденции в развитии свиноводства в стране в 

целом и в Пермском крае, в частности, имеются значительные резервы для повы-

шения его эффективности.  

Одним из основных показателей развития свиноводства, определяющим 

его эффективность, является использование маточного поголовья и реализация 

генотипа свиней на выращивании и откорме. Выход поросят на основную свино-

матку в 2011 году составил в целом по России 24,5 голов или +7,8% к 2010 году. 

В Пермском крае этот показатель составил 22,2 головы, что выше показателя 2010 

г. на 11,5%, однако ниже среднероссийского на 9,5%. 

Важнейшим фактором экономической эффективности свиноводства явля-

ется среднесуточный прирост живой массы свиней на выращивании и откорме. В 

2011 году в России в целом во всех категориях хозяйств среднесуточный прирост 

живой массы составил 465 г, что на 26 г выше, чем в 2010 году. В Пермском крае 

среднесуточный прирост живой массы свиней в 2011 году составил 408 г, что ни-

же показателя 2010 года на 8 г, хотя в сравнении с показателем 2000 года рост со-

ставил 22 %.  

Среднесуточный прирост живой массы свиней за весь период выращива-

ния и откорма должен составлять не менее 500 – 550 грамм, что позволило бы 

увеличить производство свинины на одну голову в ближайшей перспективе до 

100 – 110 кг и к 6,5 – 7,0-месячному возрасту реализовать свиней с откорма с жи-

вой массой не менее 100 кг [1].  

Продуктивность свиней и другие показатели эффективности отрасли, 

прежде всего, зависят от качества кормления. Установлено, что белковый дефи-

цит в рационах свиней на уровне 20-25% ведет к недобору 30 – 34% продукции, 

увеличению в 1,4 – 1,5 раза непроизводительных затрат кормов и росту себестои-

мости мяса в 1,5 раза [2].  

Важнейшей предпосылкой для успешной реализации разработанной Ми-

нистерством сельского хозяйства РФ целевой программы «Развитие свиноводства 

России 2009 – 2012 гг. и на период до 2020 г.» является совершенствование пле-

менной базы отрасли и современной системы селекционно-племенной работы. 

В настоящее время значительными проблемами в развитии свиноводства 

остаются техническое и технологическое оснащение, создание специализирован-

ных пород и линий животных, способных давать при скрещивании высокий эф-

фект комбинационной способности, недостаток финансовых ресурсов.  

Как отдельная отрасль свиноводство обладает рядом особенностей, кото-

рые оказывают значительное воздействие на его экономическую эффективность и 

перспективы инновационного развития: 

-спрос на продукцию свиноводства стабилен, так как она относится к про-

дуктам первой необходимости; 
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- свинина имеет рынок прямого и опосредованного спроса, так как идет не 

только прямо на продажу, но и на переработку; 

- численность поголовья свиней в меньшей степени, чем, к примеру, в ско-

товодстве зависит от количества и качества земельных угодий, т.е. свиноводство 

обладает большей гибкостью в отношении масштабов производства; 

- поскольку продукция отрасли производится и реализуется относительно 

равномерно в течение года, у нее отсутствует ярко выраженная сезонность произ-

водства; 

- свиноводство способно выдавать значительные объемы продукции при 

экономном расходовании кормов, так как для свиней характерно многоплодие, 

короткий эмбриональный период, скороспелость, высокий выход продукции убоя; 

- как правило, основную часть рациона составляют комбикорма, в значи-

тельной степени покупные, поэтому отрасль сильно зависит от состояния зерно-

вого рынка (цен, объема и качества комбикормов); 

- производство продукции отрасли проходит несколько стадий, поэтому в 

отрасли имеется много специализированных предприятий (племенные, откормоч-

ные, репродуктивные). 

Главный недостаток отечественного свиноводства, как и других отраслей 

животноводства – низкая продуктивность животных, приводящая к неконкурен-

тоспособности отрасли на международных рынках и высокой уязвимости на 

внутренних рынках [3].  

Для выхода всего сельского хозяйства, в том числе одной из важнейших 

отраслей – свиноводства на конкурентоспособный уровень производства и реали-

зации, необходима четкая ориентация на освоение инновационных технологий и 

инновационных проектов. 

Однако, в настоящее время существует ряд причин сдерживающих инно-

вационное развитие животноводства, в том числе и свиноводства: 

-организационно-экономическая и технологическая неподготовленность 

большинства предприятий к внедрению инновационных процессов; 

- недостаточная информированность предприятий о возможностях иннова-

ционных технологий животноводства и перерабатывающих отраслей, а также о 

новых системах машин и технологического оборудования; 

- недостаточно отработанный механизм федеральных и региональных про-

грамм, предусматривающих финансирование инновационных проектов и стиму-

лирование предприятий, активно внедряющих инновации; 

- низкое качество исполнения инновационных бизнес-проектов и недо-

оценка рисков; 

- неэффективная система управления инновациями и качеством продукции 

на предприятии. 

Для обеспечения инновационного развития животноводства, в том числе 

свиноводства, необходимо: 

- усовершенствование организационно-экономического механизма госу-

дарственного стимулирования развития инновационных процессов на основе си-

стемы инвестиционных, ценовых, налоговых, амортизационных, тарифных и 

иных льгот предприятиям, внедряющим инновации в производство; 

- за счет реализации адресных грантов активизировать деятельность науч-

ных организаций в направлении разработки комплекса инновационных бизнес-

проектов развития животноводческих предприятий; 

- развивать информационно-консультационное, образовательное и норма-

тивно-правовое обеспечение инновационной деятельности в АПК; 
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- обеспечить подготовку и переподготовку инновационно-ориентиро-

ванных специалистов для сферы АПК [4].  

Таким образом, сфера АПК в целом, а животноводство и свиноводство – в 

частности, имеют значительные предпосылки для дальнейшего инновационного 

развития и реализации инновационно-ориентированной программы развития, что 

позволит им успешно адаптироваться в современных экономических условиях, в 

том числе в рамках ВТО.   
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Проводимые в стране за последнее десятилетие социально-экономические 

реформы привели к радикальным изменениям в жизни российского общества. 

Поиск рациональных путей социального возрождения села перерос в националь-

ную задачу. Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности, 

обеспечивающая население качественным продовольствием, промышленность – 

сырьем. 

Таблица 1  

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 
Года 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Хозяйства всех  

категорий 100 100 100 100 100 100 100 100 
в том числе:         

сельскохозяйственные 

организации 40,7 53,4 53,2 55,8 52,5 51,0 49,8 44,6 

хозяйства населения 58,0 45,3 45,0 42,6 46,0 47,4 48,6 53,4 

крестьянские  
(фермерские) хозяй-

ства и индивидуаль-

ныепредприниматели 1,2 1,3 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 2,0 
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Сельское хозяйство Пермского края является одним из самых важных 

направлений в народном хозяйстве. Оно взяло на себя функции по обеспечению 

населения продуктами питания и поставкам сырья ряду промышленных произ-

водств. 

Сельское хозяйство очень плотно связано с климатическими особенностя-

ми Пермского края.  Именно расположение данного округа в умеренно-

континентальном климатическом поясе и задает основное направление для  раз-

вития сельского хозяйства. 

Как видно из таблицы 1, динамика продукции села имеет тенденцию к ро-

сту, а наибольший удельный вес составляют такие категории хозяйств, как сель-

скохозяйственные организации и хозяйства населения. 

Реформирование региональной аграрной экономики, ее структурная пере-

стройка и выход на траекторию устойчивого развития тесно связаны с проблема-

ми формирования рынка труда на селе.  

Таблица 2  

Численность экономически активного населения, занятых и безработных 

(тысяч человек) 

Года 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Численность эконо-

мически активного 

населения, всего 

1429,3 1418,9 1438,1 1436,1 1446,5 1448,8 1441,0 1437,9 

мужчины 725,3 708,1 696,8 708,8 720,4 721,5 722,8 720,8 

женщины 704,1 710,8 741,3 727,3 726,1 727,4 718,2 717,1 

в том числе:         

занятые в экономике, 

всего 
1277,6 1319,5 1339,6 1342,4 1323,9 1302,5 1318,4 1328,6 

мужчины 642,5 655,5 639,0 653,3 654,7 644,9 655,7 657,4 

женщины 635,1 664,0 700,6 689,0 669,2 657,6 662,7 671,2 

безработные – всего 151,7 99,5 98,5 93,8 122,6 146,3 122,6 109,3 

мужчины 82,8 52,7 57,8 55,5 65,7 76,5 67,0 63,4 

женщины 68,9 46,8 40,7 38,3 56,9 69,8 55,5 45,9 

из числа безработных 

студенты, учащиеся, 

пенсионеры 

16,0 10,1 8,6 12,0 17,9 19,7 12,4 13,6 

Численность безра-

ботных, зарегистриро-

ванных в органах гос-

ударственной службы 
занятости (на конец 

года), всего 

16,2 21,6 20,1 20,7 29,1 49,3 34,1 26,6 

мужчины 5,4 7,7 7,1 7,8 12,3 22,6 15,4 11,9 

женщины 10,8 13,9 13,0 12,9 16,8 26,7 18,8 14,7 

Из них безработные, ко-
торым назначено посо-

бие по безработице,всего 

14,8 20,2 18,5 18,9 26,5 47,5 32,4 25,5 

мужчины 4,7 7,2 6,5 7,1 11,2 21,8 14,5 11,4 

женщины 10,1 13,1 12,0 11,8 15,3 25,7 17,9 14,1 

 

По данным таблицы 2 видно, что численность экономически активного 

населения незначительно снизилась, соответственно число безработных возросло. 
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Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, сни-

зилась и составила в 2011 году 26,6 тыс. чел. (2010 г. – 34,1 тыс. чел.). 

Анализ социально-экономического и демографического положения в 

Пермском крае позволяет делать вывод о том, что состояние социальной инфра-

структуры села находится в критическом состоянии. Уменьшается численность 

сельского населения. Поэтому очень важна разработка и осуществление адекват-

ной региональной демографической и социальной политики, так как достойное 

образование, качественная медицина, наличие рынка жилья, доступ к культурным 

ценностям и другие элементы инфраструктуры обеспечивают более привлека-

тельные условия жизни населения и способствуют повышению качественных ха-

рактеристик трудовых ресурсов села.  

В целях реализации комплексного подхода к социально-экономическому 

развитию сельских территорий необходимо осуществить систему мер государ-

ственной поддержки, предусматривающих: 

- обеспечение занятости сельского населения и повышение его доходов на 

основе диверсификации сельской экономики и развития альтернативных (несель-

скохозяйственных) видов деятельности на селе; 

- улучшение качества социальной среды и условий жизни сельского насе-

ления за счет повышения доступности и качества предоставляемых услуг в обла-

сти образования, здравоохранения, культуры, повышения уровня инженерного 

обустройства и обеспеченности жилищным фондом, развития транспортной и 

энергетической инфраструктуры, средств связи в сельской местности; 

- преодоление информационной изолированности села на основе формиро-

вания отвечающей современным требованиям системы информационно-

консультационной поддержки сельских сообществ, обеспечивающей инноваци-

онный путь развития сельских территорий. 

В сложившихся условиях меры по развитию аграрного производства 

должны быть дополнены проектами комплексного и устойчивого развития сель-

ских территорий, охватывающими не только сельское хозяйство, но и местную 

промышленность, строительство, торговлю, туризм, социально-бытовое обеспе-

чение и другие виды деятельности, без развития которых невозможны повышение 

эффективности сельской экономики и улучшение условий проживания в сельской 

местности. 

В этой связи важнейшими направлениями политики сельского развития 

становятся диверсификация сельской экономики, создание условий для развития 

альтернативной занятости населения в несельскохозяйственных отраслях народ-

ного хозяйства (производство строительных материалов и других видов промыш-

ленной продукции из местного сырья, народные промыслы и ремесленное произ-

водство, сервис, туризм и др.). В условиях неустойчивости рынков и реструктури-

зации экономики диверсификация необходима для гибкого приспособления к из-

меняющимся внешним условиям, обеспечения стабильности в получении средств 

существования для сельского населения, развития его предпринимательской ак-

тивности. 

В целях стимулирования процесса диверсификации сельской экономики 

целесообразно осуществление мер государственной поддержки по следующим 

направлениям: 

- предоставление субсидируемых кредитов на развитие несельскохозяй-

ственных видов бизнеса как для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
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так и для всех заинтересованных субъектов среднего и малого предприниматель-

ства на селе; 

- создание гарантийных фондов для финансового обеспечения возвратно-

сти кредитных ресурсов, полученных хозяйствующими субъектами на развитие 

альтернативных видов деятельности; 

- развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей продвижение на ры-

нок продукции сельских предпринимателей под местными торговыми марками; 

- расширение сети информационно-консультационных служб для предо-

ставления правовых, экономических и технологических консультаций субъектам 

сельского предпринимательства. 

Комплексный подход к развитию сельских территорий должен преодоле-

вать негативные тенденции развития социально-демографической ситуации на 

селе, характеризующейся снижением численности сельского населения, обуслов-

ленным высокой естественной убылью, миграционными потерями при суще-

ственном уменьшении размеров административных преобразований городских 

поселений в сельские. 

В Пермском крае на федеральном уровне с 2002 года действует Федераль-

ная целевая программа «Социальное развитие села». За счет данной программы 

Минсельхозом России софинансируются региональные вложения в строительство 

сельского жилья, объекты газо- и водоснабжения, школы, ФАПы.  

В край ежегодно привлекается из федерального бюджета порядка 100-120 

млн. руб. Для такого огромного края, как Пермский – это очень незначительные 

суммы, но для ряда районов, особенно сельских – это отличное подспорье.  
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Проблемы развития аграрного сектора Российской Федерации в последнее 

время рассматриваются в связи с вступлением нашей страны в ВТО. Принято 

считать, что сельское хозяйство в результате значительно пострадает из-за низкой 

конкурентоспособности отечественной продукции, а страна снизит уровень про-

довольственной безопасности. Некоторые авторы не только приводят доказатель-

ства невысокой эффективности деятельности наших сельскохозяйственных пред-

приятий, но и называют причины,  по которым иностранные сельхозтоваропроиз-

водители добиваются успеха. Так, В.В. Козлову главной причиной видится несо-

вершенство организационной формы производства. Он противопоставляет рос-

сийские общественные хозяйства  американскому и канадскому фермерству. На 

наших предприятиях непомерно велик штат работников, в то время как в США  

на ферме с 2400 дойными коровами  управляются 18 человек, пятнадцать человек 

из которых – это дояры мексиканцы. Содержание управленческого аппарата уве-

личивает расходы российских предприятий, тогда как фермер справляется с од-

ним или двумя помощниками [3, с.23]. 

При переходе к рыночным отношениям, когда встал вопрос о необходимо-

сти законодательной базы для развития частного предпринимательства на селе, 

появился термин «крестьянское (фермерское) хозяйство». Таким образом попыта-

лись адаптировать западную практику к российской действительности, хотя меж-

ду крестьянским и фермерским хозяйствами имеются существенные различия, 

которые не позволяют использовать их как синонимы. В ХХ веке  на Западе кре-

стьян как таковых не существовало.  Они или стали фермерами, или, утратив зе-

мельную собственность, превратились в наемную рабочую силу.  

В 90-е годы ХХ века не утихали споры о том, нужен ли российскому селу 

фермер. Более чем двадцатилетняя история свидетельствует о  том, что фермер-

ство в Российской Федерации так и не стало преобладающим. Большую часть 

сельскохозяйственной продукции дают крупные предприятия  и личные подсоб-

ные хозяйства населения, а  фермерство на российской почве плохо приживается. 

Так, в Пермском крае в 2012 году в структуре валовой продукции сельского хо-

зяйства доля крестьянских (фермерских) хозяйств составила только 2,6%, продук-

ция хозяйств населения – 49,7%, продукция сельскохозяйственных организаций – 

47,7%. 

Такое положение дел объясняют несколькими причинами, это и неготов-

ность селян к самостоятельной предпринимательской деятельности в условиях 

рынка, это и недостаточная помощь со стороны государства и прочее.  Если оста-

новиться на первой причине, то отсутствие явных успехов предпринимательства 

на селе не является следствием неспособности российских граждан к этому роду 

деятельности, т.к. в отдельных отраслях предпринимательство  развивается, а где- 

то даже и процветает. Однако мелкие предприятия товарного типа в сельском хо-

зяйстве не играют значительной роли в производстве сельскохозяйственной про-

дукции. Есть отдельные положительные примеры развития малого бизнеса в 

Пермском крае, но это скорее экзотические направления, нежели традиционные, 

например, выращивание перепелов, страусов, роз. При этом среди организаторов 

такого производства мало потомственных крестьян или людей, получивших спе-

циальное сельскохозяйственное образование. А крестьянское (фермерское) хозяй-

ство предполагает  работу на семейной ферме, на собственной земле, передавае-
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мой  по наследству из поколения в поколение. Такая форма организации произ-

водства не свойственна современной России.  

До начала ХХ века в нашей стране преобладала общинная форма соб-

ственности на землю, а среди сельхозпроизводителей –  крестьяне, а не фермеры 

(в западном понимании этого слова). Главное отличие крестьянского хозяйства от 

фермерского состоит в разной цели производства.  Крестьянин трудится ради 

удовлетворения потребностей своей семьи, ведет натуральное хозяйство, прода-

вая лишь излишки произведенной продукции. Фермер изначально нацелен  на 

производство товарной продукции, ориентирован на рынок.  В крестьянском хо-

зяйстве трудятся преимущественно представители одной семьи, наемный труд 

используется эпизодически. В фермерском хозяйстве, как правило, используется 

наемный труд. Крестьянин ведет хозяйство экстенсивным способом, фермер – ин-

тенсивно, на современном этапе  – инновационно.  

В начале ХХ века существовало принципиальное отличие между россий-

ским крестьянином и американским фермером. Российское крестьянство веками 

жило под игом крепостного права, не имея полной свободы в ведении своего хо-

зяйства. Хотя следует признать, что многие миллионеры-заводчики и фабриканты 

Российской империи – это выходцы из крестьянской среды, получившие возмож-

ность развивать свой бизнес после отмены крепостного права. Большая же часть 

крестьян  боролась за выживание, надеясь на помощь верховной власти.  Россий-

ское крестьянство привыкло жить  не на хуторах, а в общине, от которой всегда 

можно было ожидать поддержки. После принудительной коллективизации, 

наиболее предприимчивая и успешная часть крестьянства была сослана. Коллек-

тивные хозяйства стали единственно возможной формой ведения сельскохозяй-

ственного производства. Они не были ориентированы на рынок и, по сути, про-

должали традиции крестьянского хозяйства, производя все необходимое для себя 

и приобретая только то, что не могли сами произвести. При переходе к рынку, 

коллективные  хозяйства были преобразованы, но по-прежнему не имеют узкой 

специализации, ориентированной на удовлетворение запросов потребителей. 

Производство значительной части продукции не рентабельно, чего не может поз-

волить себе западный фермер.  

Американские фермеры изначально осваивали свободные земли, осу-

ществляли производство на свой страх и риск на рыночных принципах ведения 

хозяйства. Политика государственной поддержки отдельных отраслей в США по-

лучила распространение только после кризиса 1929-1933 годов, ранее  фермеры 

могли рассчитывать только на свои силы.  

Следовательно, россияне, работающие в сельском хозяйстве, по сравнению 

с американскими фермерами, исторически больше  приспособлены работать по 

найму, нежели рисковать, организуя свой бизнес.  

С другой стороны, небольшое количество крестьянских (фермерских) хо-

зяйств не отражает действительное количество граждан, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность в сельском хозяйстве. Так, в Пермском крае в 

2012 году наряду с 552 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами существовали 

448 ИП (индивидуальных предпринимателей) и 314 тыс. ЛПХ (личных подсобных 

хозяйств). Индивидуальные предприниматели занимаются тем же аграрным биз-

несом, что и крестьянские (фермерские) хозяйства, но по тем или иным причинам 
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предпочли другую форму  государственной регистрации  своей деятельности. 

Часть ЛПХ по американским меркам тоже можно  считать фермерскими хозяй-

ствами, т.к. и в США есть фермеры, у которых доход от ведения сельского хозяй-

ства не является основным.  Фермерами называются все, осуществляющие произ-

водство и переработку сельскохозяйственной продукции. В Российской Федера-

ции в последние годы получил распространение термин «сельхозпроизводитель», 

который объединяет в себе и крупные хозяйства, и малый бизнес, и хозяйства 

населения. Логично было бы заменить им понятие «крестьянское (фермерское) 

хозяйство» как противоречивое и не отражающее действительное положение дел. 
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В производстве продукции животноводства большую роль играют сель-

скохозяйственные организации. Они вносят существенный вклад в производство 

молока в особенности в Центральном, Волго-Вятском, Северо-Западном и Север-

ном экономических районах. Основные производители мяса скота и птицы – 

предприятия Северо-Кавказского, Уральского, Центрально-Черноземного, По-

волжского, Западно-Сибирского и Центрального экономических районов. Вклад 

сельскохозяйственных организаций этих районов в производство мяса крупного 

рогатого скота невелик, однако им принадлежат значительные объемы производ-

ства мяса свиней, кур, а также яиц. Высокие показатели производства в сельско-

хозяйственных организациях достигаются благодаря росту среднегодовых надоев 

молока, прироста живой массы сельскохозяйственных животных, яйценоскости 

кур-несушек.  
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страны; сельскохозяйственные организации страны; производство продукции 

животноводства; среднегодовые надои молока от одной коровы; прирост жи-
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В производстве продукции животноводства большую роль играют сель-

скохозяйственные организации. Они остаются пока основными производителями 
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сельского хозяйства в отличие от других категорий производителей – крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения [1, с. 52]. 

Основным видом животноводческой продукции, произведенной сельскохо-

зяйственными организациями, является молоко, которое обладает высокой пита-

тельной ценностью и является незаменимым продуктом для населения нашей 

страны. Объемы производства молока в 2011 году в крупных экономических рай-

онах страны представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Производство молока в крупных экономических районах страны 

в 2011 году, тыс. тонн 
 

Данные рисунка свидетельствуют, что в таких крупных экономических 

районах, как Центральный, Волго-Вятский, Северо-Западный, Северный именно 

сельскохозяйственные организации занимают лидирующее положение в произ-

водстве молока. Например, в Центральном экономическом районе размеры этого 

производства в 2011 году составляют 3563 тыс. тонн, из которых 2622 тыс. тонн 

обеспечено сельскохозяйственными организациями. Несмотря на то, что 

наибольший объем производства молока наблюдается в Уральском, Северо-

Кавказском, Поволжском, Западно-Сибирском экономических районах, роль 

сельскохозяйственных организаций в этой сфере невелика. 

Среднегодовые надои молока в расчете на корову в 2011 году в разрезе 

крупных экономических районов страны свидетельствуют о том, что лишь сель-

скохозяйственные организации Северного и Северо-Западного экономических 

районов добились большого объема производства, в том числе и за счет высоких 

надоев молока на одну корову – 5312 и 4816 кг, соответственно. В основных мо-

лочных районах страны – Уральском, Северо-Кавказском, Поволжском, кроме 

Западно-Сибирского, где надои молока от одной коровы составили в 2011 году 

4089 кг, от одной коровы за год получают молока относительно немного – 4031, 

3360, 3420 кг, соответственно. 

Основные производители мяса скота и птицы – предприятия Северо-

Кавказского, Уральского, Центрально-Черноземного, Поволжского, Западно-

Сибирского, Центрального экономических районов. Однако вклад сельскохозяй-

ственных организаций в производство мяса здесь невелик. Например, в Ураль-

ском экономическом районе он наибольший и в 2008 году составил всего 694 из 
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1424 тыс. тонн. Сельскохозяйственные организации вносят основной вклад в про-

изводство мяса в Центрально-Черноземном, Центральном, Волго-Вятском, Севе-

ро-Западном, Северном экономических районах. Так, только в Центрально-

Черноземном экономическом районе ими выращено 927 из 1293 тыс. тонн.  

Незаменимым видом мяса является говядина. К сожалению, за последние 

двадцать лет объемы ее производства в стране сократились в 2,4 раза. В результа-

те чего уровень самообеспечения России говядиной в настоящее время  снижается 

и является самым низким по сравнению с уровнем самообеспечения страны дру-

гими видами мяса (свининой, мясом птицы, бараниной), он составил по данным 

2011 года 69,8% [2, с. 200]. Крупный рогатый скот выращивается в основном в 

Поволжском, Уральском, Северо-Кавказском, Западно-Сибирском районах. Од-

нако вклад сельскохозяйственных организаций этих районов в отрасль мясного 

скотоводства относительно мал. Так, сельскохозяйственные организации данных 

районов производят от 133 до 158 тыс. тонн говядины, в то время как общие объ-

емы ее производства находятся в пределах от 383 до 570 тыс. тонн (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Выращено крупного рогатого скота в крупных экономических 

районах страны в 2008 году, тыс. тонн 
 

Анализ динамики среднесуточного прироста живой массы крупного рога-

того скота позволил сделать выводы о том, что наиболее высокие значения пока-

зателя прироста живой массы наблюдаются в Западно-Сибирском, Северном, 

Уральском, Волго-Вятском, Северо-Западном экономических районах – более 500 

грамм. Данный показатель имеет тенденцию к росту во всех экономических райо-

нах страны, а в среднем по стране он увеличился за последние семь лет на 20,3%. 

Таким образом, приведенные на рисунке 2 уровни объемов производства мяса 

крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях достигнуты бла-

годаря увеличению значений прироста его живой массы. 

Свиноводство – вторая по значению отрасль животноводства. Производ-

ство свинины на сельскохозяйственных предприятиях страны в последнее десяти-

летие выросло с 0,4 до 1,2 млн. тонн [3, с. 313]. Объемы произведенного мяса 

свиней увеличились во многом за счет того, что сельскохозяйственные организа-

ции достигли высоких уровней прироста живой массы свиней. Так, прирост жи-

вой массы данного вида животных в сельскохозяйственных организациях многих 

районов нашей страны, кроме Дальневосточного и Восточно-Сибирского, имеет 
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тенденцию к росту. В среднем по стране за последние семь лет данный показатель 

вырос на 36%. В таких районах, как Северо-Западный, Центрально-Черноземный, 

Центральный, Волго-Вятский, Западно-Сибирский, Уральский среднесуточный 

прирост живой массы свиней к 2011 году превысил уровень в 400 и в некоторых 

из них – в 500 граммов (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Среднесуточный прирост живой массы свиней 

в сельскохозяйственных организациях, г 
 

Овцеводство – отрасль животноводства, которая не имеет повсеместного 

распространения. Одним из наиболее востребованных ее продуктов является 

шерсть. Основные районы производства шерсти – Северо-Кавказский (26817 

тонн) и Поволжский (14301 тонна). Сельскохозяйственные организации не вносят 

большой вклад в производство данного вида продукта. В Северо-Кавказском рай-

оне они производят 5105 тонн шерсти, в Поволжском – 2488 тонн.  

Птицеводство на сегодняшний день считается одной из самых конкуренто-

способных отраслей животноводства в силу высокой эффективности производ-

ства и доступности по цене продукции. Основную долю продукции птицеводства 

составляет яйцо и мясо кур. Динамика производства яиц в разрезе крупных эко-

номических районов страны позволяет говорить о том, что в 2011 году наиболь-

шее количество яиц было произведено в Уральском экономическом районе – 6909 

млн. штук, из них 5759 млн. штук произведено сельскохозяйственными организа-

циями, в Западно-Сибирском экономическом районе – 5441, из них 4487 – сель-

скохозяйственными организациями, в Центральном – 5339, в т.ч. 4471 – вклад 

сельскохозяйственных организаций в данное производство, в Северо-Кавказском – 

5022, из них 2516 приходится на долю сельскохозяйственных организаций (рис. 4). 

Необходимо отметить, что к концу 90-х годов такой показатель эффектив-

ности птицеводства, как среднегодовая яйценоскость одной куры-несушки в сель-

скохозяйственных организациях заметно снизился, однако к настоящему времени 

снова приобрел устойчивую тенденцию к росту. Наибольшая среднегодовая яй-

ценоскость одной куры-несушки в 2011 году наблюдается в сельскохозяйствен-

ных организациях Западно-Сибирского, Уральского, Волго-Вятского, Централь-

ного, Северо-Западного, Центрально-Черноземного экономических районов – бо-

лее 275 штук. 
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Рис. 4. Производство яиц в крупных экономических районах страны 

в 2011 году, млн. штук 
 

Всегда востребованной у россиян является продукция пчеловодства. И 

особенной популярностью из нее пользуется мед. Однако сельскохозяйственные 

организации страны не играют большой роли в его производстве. Основная часть 

меда производится  в Уральском, Северо-Кавказском, Поволжском, Центрально-

Черноземном, Центральном экономических районах. Объемы этого производства 

в вышеуказанных районах, по данным 2011 года, колеблются от 5036 до 10276 

тонн. Сельскохозяйственные организации данных районов производят суще-

ственно меньше – от 70 до 371 тонны. 

Выполненный анализ  позволяет сделать выводы о том, что, во-первых, от-

расль животноводства получила наибольшее развитие в сельскохозяйственных 

организациях Центрального, Центрально-Черноземного, Волго-Вятского, По-

волжского, Северо-Кавказского, Уральского, Западно-Сибирского районов, во-

вторых, наибольший вклад сельскохозяйственные организации вносят в произ-

водство молока, мяса скота и птицы, яиц и, в-третьих, приоритет сельскохозяй-

ственных организаций в производстве животноводческой продукции в общей со-

вокупности хозяйствующих субъектов имеют многие экономические районы РФ. 
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В статье рассматривается продовольственная безопасность страны как 
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Продовольственная безопасность страны - неотъемлемая часть ее нацио-

нальной безопасности. Улучшение обеспечения населения продуктами питания 

представляет собой важную социально-экономическую задачу, решение которой 

имеет огромное значение для России. Обеспечение продовольственной безопас-

ности является приоритетным направлением государственной политики, так как 

охватывает широкий спектр национальных, экономических, социальных, демо-

графических и экологических факторов. 

Степень продовольственной безопасности государства зависит от базового 

потенциала сельскохозяйственного производства. Аграрная политика в области 

обеспечения продовольственной безопасности должна быть направлена на оказа-

ние помощи отечественному сельхозтоваропроизводителю с использованием 

стратегии аграрного протекционизма. 

Сегодня в странах с развитой рыночной экономикой производство сель-

скохозяйственной продукции и ее переработка рассматриваются как важнейшее 

условие политической стабильности, как показатель национальной независимости 

и в связи с этим соответствующим образом регулируется. Проблема продоволь-

ственной безопасности для современного российского общества является одной 

из важнейших. Это связано с системным кризисом и спадом во всех отраслях 

народного хозяйства. Сейчас сформулирована концепция государственной поли-

тики в области обеспечения продовольственной безопасности, которая выстраи-

вается на строго правовой основе. Федеральный закон «О продовольственной 

безопасности Российской Федерации» определяет продовольственную безопас-

ность как состояние экономики, при котором обеспечивается продовольственная 

независимость страны и гарантируется доступность продовольствия для всего 

населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни. Что каса-

ется критериев, то для того чтобы была обеспечена продовольственная безопас-

ность граждан России, 80% потребляемых ими продуктов питания должны произ-

водиться ее собственным аграрным сектором. Реальное же состояние дел на сего-

дня свидетельствует о полной утрате нашей страной продовольственной безопас-

ности. 

При оценке продовольственной безопасности учитываются объемы произ-

водимой сельскохозяйственной продукции, уровень ее качества и степень доступ-

ности по цене для рядового потребителя. 
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Пороговые значения имеют значимость, и для экономической безопасно-

сти, это те предельные величины, несоблюдение значений которых препятствует 

нормальному процессу развития различных элементов воспроизводства, приводит 

к формированию негативных, разрушительных тенденций в области экономиче-

ской безопасности. И для каждого региона они будут иметь различный уровень 

из-за территориально-климатических условий, неодинаковой обеспеченности ре-

сурсами, развитостью инфраструктуры и т.д. 

Таблица  

Дефиниции «продовольственная и экономическая безопасность» 

Продовольственная безопасность Экономическая безопасность 

«Состояние экономики, при котором насе-
лению страны в целом и каждому гражда-
нину в отдельности гарантируется обеспе-
чение доступа к продуктам питания, пить-
евой воде и другим пищевым продуктам в 
качестве, ассортименте и объемах, необхо-
димых и достаточных для физического и 
социального развития личности, обеспече-
ния здоровья и расширенного воспроиз-
водства населения страны»  

«Создаваемые государством условия, гарантирую-
щие недопущение нанесения хозяйству страны непо-
правимого ущерба от внутренних и внешних эконо-
мических угроз»  

«Состояние экономики Российской Феде-
рации, при котором обеспечивается продо-
вольственная независимость страны и га-
рантируется физическая и экономическая 
доступность продовольствия для всего 
населения в количестве, необходимом для 
активной жизни»  

«Такое состояние экономики и институтов власти, 
при котором обеспечивается гарантированная защи-
та национальных интересов, социально направлен-
ное развития страны в целом, достаточный оборон-
ный потенциал даже при наиболее неблагоприятных 
условиях развития внутренних и внешних процес-
сов»  

«Ситуация, при которой все люди в каж-
дый момент времени имеют физический и 
экономической доступ к достаточной в 
количественном отношении безопасной 
пище, необходимой для ведения активной 
и здоровой жизни» [5] 

В микроэкономике «это состояние какого-либо хо-
зяйствующего субъекта, характеризующееся наличи-
ем стабильного дохода и других ресурсов, которые 
позволяют поддержать уровень жизни на текущий 
момент и в обозримом будущем. Она включает в 
себя: 

 сохранение платежеспособности; 
 планирование будущих денежных потоков 

экономического субъекта; 
 безопасность занятости. 

В макроэкономике - такое состояние производства в 
стране, при котором процесс устойчивого развития 
экономики и социально-экономическая стабильность 
общества обеспечивается практически независимо от 
наличия и действия внешних факторов  

В широком контексте, означает уровень 
доступности продуктов питания для ос-
новной части населения страны для под-
держания нормального образа жизни 

«Качественно определенное состояние экономики 
страны, которое, с точки зрения общества, желатель-
но сохранить либо развивать в прогрессирующих 
масштабах»  

«Обеспечение гарантированного насыще-
ния ее продовольственной потребности 
(включая текущее потребление и создание 
запасов) при безвредности производимых 
продуктов» 

«Является важнейшей качественной характеристи-
кой экономической системы, определяющей ее спо-
собность поддерживать нормальные условия жизне-
деятельности населения, устойчивое обеспечение 
ресурсами развитие народного хозяйства, а также 
последовательную реализацию национально-
государственных интересов России»  

«Обеспечение жизненно важными продук-
тами питания из собственных источников 
и доступность их всеми гражданами стра-
ны в объемах и ассортименте, максималь-
но удовлетворяющих необходимые и по-
лезные потребности»  

«Состояние экономики и производительных сил об-
щества с точки зрения возможностей самостоятель-
ного обеспечения устойчивого социально-
экономического развития страны, поддержания не-
обходимого уровня национальной безопасности гос-
ударства, а также должного уровня конкурентоспо-
собности национальной экономики в условиях гло-
бальной конкуренции»  
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Существующие системы показателей оценки экономической безопасности 

ориентированы преимущественно на федеральный уровень власти. Однако, учи-

тывая важность и специфические особенности региональных проблем, представ-

ляется необходимой специальная проработка системы показателей безопасности 

для регионов, которая должна быть взаимоувязана с общей схемой анализа и по-

казателей, использующихся на федеральном и отраслевом уровнях; совместима с 

действующей в стране системой учета, статистики и прогнозирования; отвечать 

перечню основных угроз экономической безопасности региона; допускать воз-

можность осуществлять регулярный мониторинг и прогнозирование факторов, 

влияющих на уровень угроз безопасности региона. 

При вхождении России в рыночную экономику регионы столкнулись с це-

лым рядом проблем (структурными, институциональными, социальными, эконо-

мическими и др.), которые можно было решить с меньшими потерями при проч-

ной продовольственной базе. Ее отсутствие усиливает зависимость индустриаль-

ных регионов от импортных поставок, что ослабляет позиции отечественных про-

изводителей сельскохозяйственной и продовольственной продукции. 

Система обеспечения продовольственной безопасности региона связана с 

решением правовых и социально-экономических задач, с защитой экономических 

интересов отечественных товаропроизводителей, совершенствованием финансо-

вого и налогового механизма, модернизацией технико-технологического снабже-

ния, государственной поддержкой аграрной сферы, развитием инфраструктуры 

продовольственного рынка, формированием кадрового потенциала, способного 

осваивать инновации и т.д. 

Повышение продовольственной безопасности регионов России в большой 

степени зависит от эффективности инструментов защиты национальных интере-

сов на внутренних и внешних рынках. Однако, создавая такие инструменты, 

необходимо учитывать технологическую отсталость и высокую изношенность ак-

тивной части основных средств, более высокую материалоемкость производимой 

российской продукции, пока еще слабую нормативную правовую базу и экономи-

ческую нестабильность. 

Закон Российской Федерации «О безопасности» определяет экономиче-

скую безопасность России как защиту жизненно важных интересов всех жителей 

страны, российского общества в целом и государства в экономической сфере от 

внутренних и внешних угроз. Экономическая безопасность является главным 

компонентом системы национальной безопасности. Гарантии экономической без-

опасности являются необходимым условием для обеспечения стабильного разви-

тия национальной экономики. 

Угрозы экономической безопасности – такие явления и процессы, которые 

отрицательно влияют на экономическое состояние страны, ограничивают эконо-

мические интересы личности, общества, государства, создают опасность нацио-

нальным ценностям и национальному образу жизни. 

Рассмотрим внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 

страны. 

http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/nacionalnaya-ekonomika.html
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Внешние угрозы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние угрозы 

Схема 1. Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности страны. 

Проблемным моментом в механизме управления продовольственной без-

опасность остается существование диспаритета цен между сельскохозяйственной 

продукцией и продукцией, создаваемой в различных отраслях. Возникает необхо-

димость выработки и проведения четкой государственной концепции ценообразо-

вания на продовольствие, которая обеспечивала бы, с одной стороны, необходи-

мую доходность сельскохозяйственным товаропроизводителям, с другой - эконо-

мическую доступность для населения. Такая концепция должна включать уста-

новление предельных рыночных цен на продовольствие, гарантированных цен на 

сырье, закупаемое в федеральный и региональные фонды, дополнительные закуп-

ки избыточной сельскохозяйственной продукции государством. В законе о продо-

вольственной безопасности региона обязательно должно быть закреплено ограни-

чение торговой надбавки, то есть справедливое соотношение цен производителя, 

переработчика и реализатора в конечной стоимости продуктов питания. 

Так, в цивилизованных странах их доли, соответственно, равны 60, 30 

и 10%. В России же на долю сельскохозяйственных товаропроизводителей прихо-

дится только 30-40% от конечной цены реализуемого продукта.  
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Первоочередными мерами по ослаблению опасности импортной зависимо-

сти по продовольствию должны быть финансовая поддержка со стороны государ-

ства отечественных производителей, способных производить те виды продукции, 

которые сегодня закупаются в других странах; применение более гибкой, диффе-

ренцированной системы таможенных пошлин; определение отраслей АПК, нуж-

дающихся в таможенной защите; диверсификация импорта; формирование интер-

венционных фондов; приведение законодательной и нормативно-правовой базы 

внешней торговли в соответствие с мировой практикой. 

Требуется создание таких экономических условий и достижение такого 

уровня доходов населения, цен на продовольствие, при которых гарантировалась 

бы его физическая и экономическая доступность для всего населения. Достаточ-

ность и доступность продовольствия обеспечивают социальную и политическую 

стабильность в обществе, что создает условия для экономического развития, 

укрепления мощи и авторитета всего государства. Назревшая необходимость ре-

шения проблемы продовольственной безопасности России в современных усло-

виях требует комплексного исследования и многоаспектного, системного анализа 

состояния вопроса с целью выработки единого механизма обеспечения продо-

вольственной безопасности как на уровне регионов, так и в общегосударственном 

масштабе. 
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Современный этап развития России характеризуется  включением страны в 

процессы глобализации, усиливающей взаимозависимость и конвергенцию эко-

номических систем  различных стран. Информатизация общества, высокие темпы  

технологического обновления производства, необходимость обеспечения посто-

янного инновационного процесса во всех сферах общества порождают новые тре-

бования к организации общественного труда, одновременно значительно повы-

шая его социальную составляющую [1, с. 59]. 

В реализации данных проектов  активную роль может сыграть  потреби-

тельская кооперация, которая  сохранила кооперативную собственность, единство 

и управляемость своей системы, высокопрофессиональный кадровый потенциал. 

Выработка направлений и мероприятий  по решению социальных вопросов, адап-

тация потребительской  

кооперации к процессам глобализации  и рыночным отношениям становятся осо-

бенно актуальными,  что определило выбор темы  исследования. 

Потребительская кооперация - это организация, выполняющую главную 

роль в формировании потребительского рынка региона, особенно сельской мест-

ности, берет на себя часть функций государства - социальную защиту населения, 

то есть выполняет социальную миссию. 

Рассмотрим программно-логическую модель развития потребительской 

кооперации Пермского края на рисунке 1. 

главную роль в формировании потребительского рынка региона, особенно сель-

ской местности, берет на себя часть функций государства - социальную защиту 

населения, то есть выполняет социальную миссию. 

Рассмотрим программно-логическую модель развития потребительской коопера-

ции Пермского края на рисунке 1 

Программно-логическая модель может служить инструментарием форми-

рования механизма мероприятий по внедрению основных направлений, ориенти-

рованных на реализацию социальной миссии потребительской кооперации. 

На макроуровне важнейшим эффектом реализации модели станет вклад в 

социальное развитие региона вследствие повышения роста численности занятых, 

увеличения доходов селян , повышения доли налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней, на микроуровне -увеличение числа предприятий потребительской 

кооперации, опережающий рост производства и продаж продукции, улучшение 

финансового состояния и повышение эффективности деятельности организаций. 

Нами предложена программа государственной поддержки предприятий по-

требительской кооперации, реализация которой осуществляется в три этапа: 

1-й этап (2014-2016 г) - формируется целевой фонд финансово-кредитной 

поддержки предприятий потребительской кооперации.  В частности, порядок фи-

нансирования  направлений определяется соглашениями, заключаемыми между 

Министерством развития предпринимательства и торговли Пермского края, 

Агентством по управлению имуществом Пермского края и Министерством сель-

ского хозяйства и продовольствия Пермского края и предприятиями потребитель-

ской кооперации. 
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Управляющее воздействие на развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Программно-логическая модель развития потребительской кооперации  
Пермского края 

 

Особенностью данной модели является выделение из последовательно-

параллельных стадий становления, функционирования и развития предприятий 

потребительской кооперации, образующих замкнутый цикл, направлений управ-

ляющего воздействия.  

2-й этап (2017-2018г) - организация сбора и переработки сельскохозяй-

ственной продукции и даров природы,  закупленных у населения , а также увели-

чение объемов поставки товаров первой необходимости особенно в отдаленные 

населенные пункты по доступным ценам в определенное время. 

3-й этап (2019-2020 г) - реализация основных функций предприятиями по-

требительской кооперации, разработка и реализация инвестиционных проектов 

для предприятий потребительской кооперации.  

Разработаны стратегические цели и формы господдержки для развития 

предприятий потребительской кооперации в таблице 1. 
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Таблица 1 
Рекомендуемые стратегические цели и формы господдержки 

для развития предприятий потребительской кооперации 

Рекомендуемые  стратегические цели 
Приоритетные направления 

господдержки 

Организация и повышение эффективности  
развития сельскохозяйственного производства и других ви-
дов диверсификационной продукции за счет обеспечения 
спроса на продукцию 

Поддержка сферы производства 

Повышение эффективности деятельности предприятия за 
счет развития платных услуг  

Поддержка социальной  
инфраструктуры 

Повышение эффективности деятельности с целью получения 
прибыли и улучшения бюджтеного обеспечения территории  

Поддержка сферы производства 
и социальной инфраструктуры 

Повышение эффективности деятельности за счет заготовки и 
переработки дикорастущей продукции 

Поддержка социальной  
инфраструктуры 

 

В связи с необходимостью перехода потребительской кооперации от мел-

кооптовой (почти розничной торговли) к крупнооптовой с развитием диверсифи-

кационных видов деятельности нужна организация эффективного муниципально - 

частного партнерства, направленного на взаимовыгодное сотрудничество муни-

ципального образования (сельского поселения, городского поселения, муници-

пального района, городского округа) с предприятиями потребительской коопера-

ции, которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений.   

Нами разработана схема формирования муниципально-частного партнер-

ства (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

Рис. 2. Формирование муниципально-частного партнерства 

Участие в муниципально-частных партнерствах осуществляется в целях 

обеспечения на длительную перспективу стабильного экономического роста му-
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ниципальных образований через снабжение территорий продовольственными и 

непродовольственными товарами, организации закупок товаров и услуг для госу-

дарственных нужд за счет возможностей организаций потребительской кооперации.  

Муниципальные образования для предприятий потребительской коопера-

ции устанавливают внешние торговые связи внутри и за пределами края, форми-

руют снабженческо-сбытовые сети. Крестьянские , личные подсобные хозяйства и 

сельское население становятся конкурентным сегментом рынка производителей 

сельскохозяйственной продукции.  

Для предприятий потребительской кооперации преимущество муници-

пально-частном партнерством выражается в следующем:  

- продвижение законных интересов и проработке нормативно-правовой базы; 

- обеспечение участия организаций потребительской кооперации в конкур-

сах и выполнении государственного и муниципального заказа; 

  - обеспечение постоянного мониторинга на всех уровнях организации по-

требкооперации проблем потребительских обществ и их союзов; 

- интеграция системы потребительской кооперации в процесс реализации 

приоритетных национальных проектов и государственных программ развития се-

ла, агропромышленного комплекса, занятости населения, жилищного обеспече-

ния, образования. 

За счет данного партнерства крестьянские, личные подсобные хозяйства и 

сельское население увеличивают объемы производства сельскохозяйственной 

продукции и продукции даров природы взамен повышают свою доходность. 

Развитие муниципально-частного партнерства позволит диверсифициро-

вать экономику в соответствии со стратегическими целями развития государства 

и поднять в итоге качество и уровень жизни населения.  
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ПОЧВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Земля является основным средством производства в сельском хозяйстве. 

От того, насколько рационально она используется, зависит количество произве-

денной сельскохозяйственной продукции. Чтобы получать высокие урожаи, необ-

ходимо проводить мероприятия относительно улучшения использования сельско-

хозяйственных угодий и повышения их урожайности .Одним из важных показате-

лей оценки плодородия  земля является балл бонитета. 
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тивное ведение хозяйства. 
 

Бонитет – это количественный показатель, отражающий реальное или 

потенциальное качество природных объектов, определяющий их экономиче-

скую ценность. 

Бонитет почвы — интегральная оценка производительности почвы. 

Обычно при оценке бонитета почвы используется 100-балльная шкала, причем 

в 100 баллов оценивается почва, дающая самый высокий урожай, – выщело-

ченный чернозем, который не нарушен эрозией. Серые лесные почвы получают 

60-80 баллов, подзолистые, каштановые или горные неполноразвитые 30-60 

баллов и т.д. 
 

Таблица1  

Характеристика  районов Пермского края по баллу бонитета почвы 
 

Класс  

бонитета 

почв 

Балл  

бонитета 

почв 

Районы 

Площадь 

с.-х. 

угодий, % 

Лучшие почвы 

Х 91-100 

Ординский, Суксунский, Уинский, Березос-

кий, Пермский, Осинский, Кунгурский, Ку-

единский, Чернушинский   

  

65-67% 

 

IХ 81-90 

VIII 71-80 

VII 61-70 

VI 51-60 

V 41-50 

Среднего качества почвы 

IV 31-40 
Нытвенский, Частинский, 

 Верещагинский, Кудымкарский, Сивинский, 

Очерский, Чусовской 

32-35% 

 III 21-30 

Худшие почвы 

II 11.-20 

Горнозаводский, Красновишерский, Гремя-

чинский, Кизеловский  

0,1% 

I 1-10. 

Таблица 2 

Факторы, влияющие на цену земли 
Повышающие факторы Понижающие факторы 

1. Большой объем производимой продук-

ции 

1. Обязанность возврата арендованной зем-

ли (срок аренды) 

2. Хорошее расположение 2.Расположение в заповедной зоне 

3. Отрегулированное обеспечение водой 3. Пересеченность местности 

4. Хорошее (высокое) качество почвы 4.Принудительная продажа земли с торгов 

5. Долговременное отсутствие опасности  

ограничения хозяйственной деятельности 
требованиями охраны окружающей среды 

5.Плохо обработанная, длительное время 

не обрабатываемая почва, требующая серь-
езных мелиоративных мероприятий 

6. Непосредственная близость к территори-

ям с возможными покупателями 

6. Расположение земельного участка на 

откосе 

7.Почвенные месторождения, которые мо-
гут быть разработаны 

7.Неблагоприятная инфраструктура, бли-
зость к загрязняющим объектам 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
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Бонитет почвы позволяет дать точный прогноз урожайности сельскохозяй-

ственных культур. Бонитет почвы учитывается при определении стоимости земли 

при ее продаже, величины налогов и арендной платы и т.д. 

Территории Пермского края характеризуются разнообразием рельефа, со-

циально-экономической развитостью, в том числе и транспортной доступностью. 

Поэтому освоение, а так же развитие сельскохозяйственных угодий, эффективное 

их использование зависит не только от плодородия, но и от транспортной доступ-

ности, наличия населения, особенно предгорных и северных территорий Перм-

ского края. Как правило, территориально северная и восточная части  территории 

Пермского края слабо использовались в с.-х. производстве. Сложный рельеф,  вы-

сокая залесенность, неблагоприятный биоклиматический потенциал не позволял 

эффективно использовать  имеющиеся здесь угодья. Как правило, это было очаго-

вое земледелие. Северные и северо-западные территории края характеризуются  

относительно  невысокой плотностью населения, и отсутствием железнодорожно-

го сообщения, которое напрямую влияет на развитие территорий. Поэтому отно-

сительно н высокое плодородие почвы, мелкоконтурность участков не позволяло 

получать высокие урожаи, а отсутствие или недостаточность мелиоративных ме-

роприятий привело к зарастанию, заболачиванию и имеющихся незначительных 

площадей, используемых для производства  растениеводческой продукции. 

Сельскохозяйственно освоенной является примерно половина общей площа-

ди региона. Это юго-восточные, южные, юго-западные и центральные территории. 

Относительно невысокие урожаи растениеводческой продукции, получае-

мые в хозяйствах Пермского края, не связаны , как считается, с невысоким плодо-

родием почв, и с «зоной рискованного земледелия к которым относят территорию 

Пермского края.  

Таблица 3 

Сравнительная характеристика земли факторов влияющих на урожайность 

Сильные 
стороны 

Пермский край и территории 
нечерноземной зоны РФ 

Территории юга и центральной части РФ 

1. Высокая и достаточная 
обеспеченность влагой 

1. Значительная сумма активных и эффек-
тивных температур позволяющих выра-
щивать теплолюбивые растения и полу-
чать высокие урожай 

2. Нечастые неблагоприятные 
атмосферные явления в пери-
од вегетации 

2. Высокий естественный уровень плодо-
родия почв 

3.Крупные земельные участки, правиль-
ной формы 

Слабые 
стороны 

1.Частый возврат холодов в 
весенний период 

1. Недостаточный уровень обеспеченно-
сти водой 

2. Мелкоконтурность участ-
ков, относительно невысокий 
биоклиматический потенциал 

2. Частое повреждение плодовых расте-
ний весенними заморозками 

3.Частые осадки в период 
уборки и заготовки  продук-
ции 

3.Интенсивное развитие и частые случаи 
повреждения растений вредителями и бо-
лезнями 

4. Частые неблагоприятные атмосферные 
явления (ураганы, смерчи, град, суховеи) 
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По сути, почти вся территория РФ в той или иной степени является «рис-

кованной». Территории южного федерального округа характеризуются засухой,  

частыми неблагоприятными природными явлениями виде града, ураганов, весен-

них заморозков. Высокие риски создает и высокая численность сельскохозяй-

ственных вредителей. И даже при высоком плодородии их почв зачастую уро-

жайность по многим культурам в южных территориях страны немногим выше, а 

зачастую и ниже, нежели в территориях нечерноземной зоны. 

Поэтому, биоклиматический потенциал Пермского края позволяет полу-

чать высокие урожай зерновых, пропашных, кормовых и некоторых видов овощ-

ных  культур. 

В связи с этим, низкие урожаи в большинстве случаев связаны не столько с 

природно-климатическими, сколько с организационно-техническими и техноло-

гическими факторами  

Таблица 4 

Расчет урожайности фактической и возможной урожайности 

Показатели Зерновые (пшеница) Пропашные (картофель) 

Количество высеянных зерен, 

схема посадки картофеля 
7 млн. всхожих зерен  

на га 
70х30 см 

Всходы, % 95 98 

Количество зерен в коло-

се(клубней в кусте), штук 18 8 

Масса 1000 зерен (средняя 

масса 1 клубня картофеля), гр  30 90 

Урожайность при соблюде-

нии организационно-

технологических мероприя-
тий, ц/га 

35-36 330-340 

Фактическая урожайность по 

Пермскому краю, ц/га 10-15 80-150 

 

При фактической урожайности пшеницы всходы должны составлять 30-

35% от количества высеянных семян, или же зерно должно практически все осы-

паться из-за критически  продолжительного периода уборки. Ту же аналогию 

можно применить и к картофелю. Поэтому, не низкое плодородие почв и недоста-

точно высокий природно-климатический потенциал территорий  Пермского края, 

а низкая организованность, недостаточное финансирование, низкая мотивация 

работников, низкий уровень механизации другие факторы в большей степени 

влияют на неэффективность  сельскохозяйственного производства  в регионе. При 

этом  дается  ошибочное основание того, что территории Пермского края мало-

пригодны для эффективного ведения сельскохозяйственного производства, ввиду 

низкой конкурентоспособности производимой продукции по качеству и высокой 

ее стоимости. 
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В статье отмечается актуальность реальной оценки бизнеса как для про-

давца, так и покупателя. Стоимость оценки может значительно варьировать во 

времени из-за меняющейся ставки дисконтирования и величины прогнозного пе-

риода. Процесс оценки бизнеса предприятия базируется на определенных оценоч-

ных принципах, сформулированных в результате многолетнего опыта оценки 

бизнеса, как правило, выделяется три. 
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В условиях рыночной экономики для предпринимателей важно реально 

оценивать собственный бизнес. Стоимость бизнеса необходимо знать не только 

продавцу, но и покупателю. Со стороны покупателя оценка стоимости – это усло-

вие совершения разумной сделки без переплаты за завышенную стоимость. Акту-

альность оценки важна и с точки зрения создания добавленной стоимости фир-

мой, и с учетом перспектив ее развития. Эта стоимость позволяет реально спро-

гнозировать будущие денежные потоки, следовательно, – вероятную чистую при-

быль. 

Стоимость оценки может значительно варьировать во времени из-за меня-

ющейся ставки дисконтирования и величины прогнозного периода. При оценке 

стоимости необходимо учитывать экономическую репутацию предприятия на 

рынке, гуд-вилл, конкуренцию в отрасли и уровень риска. 

Ведущие отечественные специалисты, работающие в данной отрасли [1, 5, 

6] по-разному формулируют оценку стоимости бизнеса, но по сути своей они 

схожи, так как основной задачей оценки стоимости является определение величи-

ны стоимости компании. 

Стоимость предприятия – это объективный показатель результатов его де-

ятельности. Тем самым оценка стоимости бизнеса включает в себя углубленный 

финансовый, организационный и технологический анализ текущей деятельности 

и перспектив предприятия. 

Специалисты приводят более 10 показателей, которые могут быть одной из 

целей оценки компании. Процесс оценки бизнеса предприятия базируется на 

определенных оценочных принципах, сформулированных в результате многолет-

него опыта оценки бизнеса за рубежом и в России. Их условно можно разделить 

на несколько групп: 

-основанные на интересах собственника, 

-связанные с эксплуатацией собственности, 

-связанные с рыночной средой, 

На стоимость компании влияет большое число факторов, прежде всего это [3]: 

1) факторы, связанные с экономикой и менеджментом компании (прибыль, 

рентабельность, валюта баланса, состав и структура активов, структура уравне-
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ния; производственная, финансовая и маркетинговая политика и др.); 

2)факторы, связанные с наличием у компании специфических нематери-

альных активов; 

3) факторы, связанные с имиджем компании у потребителей; 

4) факторы, связанные с характером данного рынка и местом компании на нѐм; 

5) факторы, связанные с контактами руководства компании с органами ре-

гиональной власти и др.; 

При грамотном учете всех факторов, влияющих на стоимость бизнеса, 

предприятие может получить информативные данные о своих позициях на рынке 

капитала. 

Оценку стоимости предприятия принято осуществлять с позиции трех 

подходов: доходного, затратного и сравнительного. Эти подходы не используются 

изолированно, а взаимно дополняют друг друга, при этом каждый подход основан 

на использовании определенных свойств предприятия, так или иначе влияющих на 

величину его стоимости [2]. 

По одному из крупных, в экономическом и финансовом плане благополучного 

предприятия г.Перми  нами была сделана попытка оценки бизнеса. В связи с конфи-

денциальностью информации данные по предприятию, его название не указываем. 

За анализируемый период (2010-2012 гг.) предприятие наращивает объемы 

производства. Темпы роста прибыли превышают темпы роста выручки, а выручка 

превышает темпы роста себестоимости, то есть соблюдается "золотое правило" 

экономики. Рост выручки обусловлен не только ростом цен на продукцию, но и 

расширением производства, значительным снижением себестоимости. 

За рассматриваемый период имущества предприятием увеличилась на  

41,7 %. Рост, достигнут, главным образом, за счет увеличения оборотных актов 

предприятия на 68,2 %. Однако, следует, отметит, что доля запасов в составе 

имущества высокая (на конец 2012 г. – 45,3 %). Причиной такого положения яв-

ляется затруднение со сбытом продукции. Значительно снизилась платежеспособ-

ность предприятия, увеличилась кредиторская задолженность. Финансовое состо-

яние предприятия неустойчивое. У предприятия недостаток ликвидных активов, 

которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. Большинство показа-

телей деловой активности увеличивается (за некоторым исключением). 

По материалам экономического и финансового анализа можно сказать, что 

предприятие обладает некоторым запасом финансовой устойчивости, это позво-

ляет ему "быть на плаву", конкурировать с другими предприятиями на рынке 

производимой продукции, увеличивать объемы продаж, расширять ассортимент, 

работать почти без финансового риска. 

Поскольку оцениваемое предприятие крупное по размерам производства, 

имеет сложную организационно-производственную структуру, располагает боль-

шим количеством активов разной природы (от недвижимого имущества до дело-

вой репутации), то оценка стоимости предприятия осуществлялась с позиции трех 

оценочных подходов: доходного, затратного и сравнительного. Оценка бизнеса 

предприятия с применением доходного подхода – это определение текущей стои-

мости будущих доходов, которые возникнут в результате работы предприятия и 

(возможной) дальнейшей его продажи. 

Доходный подход представлен двумя методами оценки: методом дискон-

тированных денежных потоков и методом капитализации прибыли. Метод капи-
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тализации прибыли принимается для оценки "зрелых" предприятий, которые 

имеют определенную прибыльную историю хозяйственной деятельности, нако-

пили активы, стабильно функционируют. Метод используется, если доход стаби-

лен. Если предполагается, что будущие доходы будут изменяться по годам про-

гнозного периода (а состояние экономики страны в настоящее время не характе-

ризуется стабильностью), то для оценки, в данном случае, применен метод дис-

контированных денежных потоков. 

Метод дисконтирования денежных потоков сложен и трудоемок, однако во 

всем мире он признан как наиболее теоретически обоснованный [6]. В странах с 

развитой рыночной экономикой при оценке крупных и средних предприятий он 

применяется в 80-90 % случаев. Его главное достоинство заключается в том, что 

он – единственный из известных методов оценки, который основан на перспекти-

вах развития рынка – в целом и предприятия – в частности, а это в наибольшей 

степени отвечает интересам инвесторов. 

На основании данных отчетности выполнен прогноз ожидаемых денежных 

потоков. Длительность прогнозного периода в странах с переходной экономикой, 

в условиях нестабильности допустимо до 3- 5 лет (в данном случае определялись 

показатели за период 2013-2017 гг.) 

Денежные потоки будут формироваться активами, которые сейчас уже 

введены в эксплуатацию и генерируют их. Бюджет доходов и расходов составлен 

специалистами предприятия, исходя из динамики этих показателей и соотноше-

ния между ними. 

Например, предусмотрен рост выручки в 2014 г. по сравнению с 2013 на 

33 %, далее соотношения между годами 2015 к 2014 и 2015 к 2016 – 1,19; 2017 к 

2016 – 1,09. В то время как рост доходов от года к году запланирован постоянным 

(на 10- 11%) и только последний год – на 4 %. Если хотя бы было предусмотрено 

деление затрат на постоянные и переменные, то такая закономерность навряд ли 

имела место. 

При более тщательном (теоретически обоснованном подходе) следовало 

бы использовать методику моделирования временных рядов: наличие автокорре-

ляции, циклических колебаний, выбор уравнения тренда в зависимости от изме-

нений показателей анализа рядов динамики. 

Следующим этапом было составление бюджетов движения денежных 

средств, где предусмотрено затухание темпов роста денежных средств, получен-

ных от операционной деятельности. Темпы роста дисконтированного денежного 

потока постепенно будут снижаться, если 2014 к 2013 – 1,44, то 2017 к 2016 –0,89. 

Поскольку для оценки стоимости данного предприятия использована модель де-

нежного потока на инвестированный капитал, для расчета ставки дисконтирова-

ния применен метод WACC (средневзвешенная стоимость капитала). Теория и 

практика показывают, что именно этот метод отражает альтернативные издержки 

всех источников капитала, взвешенных по относительному вкладу каждого в со-

вокупный капитал компании. Для определения стоимости собственного капитала 

использована модель САРМ, позволяющая рассчитать доходность на американ-

ском рынке: 

K
s
 = 5,64 + 0,99 * 3,08 +2,25 = 10,9%, 

где 5,64% – безрисковая ставка в 2012 году;  
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0, 99 – безрычаговая бета; 

3,08 % – рыночная премия за риск; 

2,25 % – премия за риск на Российском рынке [7]. 

Долларовая доходность переведена в рублевую доходность по формуле  

простых процентных ставок. 

В результате расчетов рублевая доходность составила 21,5 %, а так как у 

предприятия отсутствуют долгосрочные обязательства, то средневзвешенные за-

траты на капитал сводятся к затратам на собственный капитал и составляют 21,5 % . 

Определение стоимости бизнеса доходным подходом предусматривает 

расчет величины стоимости в постпрогнозный период, то есть предполагается, 

что  бизнес способен приносить доход и по окончании  прогнозного периода, бу-

дут иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или бесконечные равно-

мерные доходы. 

Расчет конечной стоимости в соответствии с моделью Гордона произво-

дится по формуле: 

Vтерм =  FCFбаз(1+g) / (r +g), 

где FCFбаз(1+g) – скорректированный денежный поток в год, следующий за по-

следним годом прогнозного периода; 

r – ставка дисконтирования; 

g – ожидаемые темпы роста в постпрогнозном периоде  
 

Расчет стоимости всей компании с учетом ожидаемых денежных потоков 

следующих 5 лет и стоимости в постпрогнозный период дает следующий результат:  
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То есть стоимость предприятия этим методом оценивается в 311,2 млн. руб. 

Затратный подход в оценке стоимости бизнеса рассматривает стоимость 

предприятия с точки зрения понесенных издержек. Балансовая стоимость активов 

и обязательств вследствие инфляции, изменений конъюнктуры рынка, используе-

мых методов учета, как правило, не соответствует рыночной стоимости. В резуль-

тате перед оценщиком встает задача проведения корректировки баланса предпри-

ятия. Для осуществления такой оценки необходимо предварительно определить 

обоснованную рыночную стоимость каждого актива баланса в отдельности, затем 

текущей стоимости обязательств, сопоставление которых даст оценочную стои-

мость собственного капитала предприятия. 

Данный подход не учитывает будущих ожиданий, перспектив развития. А 

рассматриваемое предприятие активно инвестирует средства в свое дальнейшее 

развитие, наращивает объемы производства. Ожидаемые денежные потоки посто-

янно растут, а расчеты стоимости компании затратным подходом привело бы к 

занижению величины рыночной стоимости компании.  

Оценка стоимости предприятия сравнительным подходом строится на 

принципе замещения, предполагается, что ценность активов определяется тем, за 

сколько они могут быть проданы при наличии достаточно сформированного фи-

нансового рынка. Для анализа были выбраны 2 предприятия той же отрасли, что и 

оцениваемое.  
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Таблица  

Основные экономические показатели предприятия 
Наименование показателей Оцениваемое 

предприятие 
Базовые предприятия 
№1 №2 

Выручка о реализации, тыс. руб. 352687 308492 257233 
Чистая прибыль тыс.руб. 45217 14785 9521 
Балансовая стоимость активов, 
тыс.руб. 

191544 566571 201564 

Капитализация, тыс.руб. - 516444 164521 
Цена/ прибыль 26,11 34,93 17,28 
Цена / выручка от реализации 1,16 1,63 0,64 
Цена / балансовая стоимость активов 0,87 0,91 0,82 

 

На основании данных отчетности, которые находятся в свободном доступе 

на официальных сайтах компаний [8], составлена таблица основных экономиче-

ских показателей предприятий и рассчитаны соответствующие мультипликаторы. 

Веса для мультипликаторов установлены на основании работы автора [5]. 

Имея значения мультипликаторов, определена стоимость компании по каждому 

мультипликатору и ее общая стоимость (в данном случае – 382 млн. руб.). 

После того как была получена оценка стоимости компании по двум подхо-

дам, произведено согласование результатов оценки, которое предполагает опре-

деление окончательной оценки путем определения средневзвешенной величины 

на основании придания определенной весовой доли каждому из результатов. По-

скольку доходный подход основан на расчетах будущих денежных потоков, и ре-

зультаты можно принять лишь с определенной вероятностью, то ему присвоен вес 

– 0,4. Сравнительный подход основан на реальных данных предприятий аналогов, 

поэтому подходу присвоен вес – 0,6 в расчете окончательной стоимости оценива-

емой компании:  

Vk =311 * 0,4 + 382 * 0,6 = 354 млн. руб. 

Использование перечисленных трех подходов для оценки стоимости кон-

кретной компании еще раз показало наличие достоинств и недостатков этих под-

ходов, отмечаемых специалистами по оценке бизнеса. 

Если доходный подход позволяет в определенной мере учитывать будущие 

доходы и расходы, а также риск, то к основному недостатку следует отнести ве-

роятностный характер результатов и сложность расчетов. Данный подход требует 

от специалистов компании владение эконометрическими методами, прежде всего, 

моделированием временных рядов, их взаимосвязью (выявление тренда, цикличе-

ских колебаний в экономике). Особенно сложным является обоснование процент-

ных ставок и уровня инфляции в будущие периоды. Эконометрика в нашей стране 

начала развиваться в середине 90-х г, а включаться в учебные планы высших 

учебных заведений – после 2000 года. Поэтому и прогнозирование экономических 

явлений, в большинстве случаев, производится специалистами предприятия 

наиболее простыми экономическими методами или опытным путем. Для получе-

ния качественных материалов оценки необходимо привлекать сотрудников науч-

но-исследовательских институтов, экономических лабораторий.  

Затратный подход, хотя и дает более реальные результаты оценки, но не 

учитывает рыночную ситуацию и перспектив развития, требует внесения множе-

ства поправок в анализируемую информацию (поправки часто недостаточно 
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обоснованы), но в связи относительной простотой расчетов по сравнению с 

предыдущими подходами, является более приемлемым на современном этапе 

экономики и подготовки специалистов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Устойчивость развития воспроизводственных процессов в сельском хозяй-

стве является необходимым атрибутом конкурентоспособности современной от-

расли. Вопросы оценки эффективности функционирования воспроизводственных 

процессов являются дискуссионными, особенно в условиях работы ВТО. Эффек-

тивность как комплексная категория представлена в статье в виде произведение 

экономической, социальной, технологической, организационной и экологической 

составляющих. Предложены показатели элементов эффективности как общие, так 

и частные. Взаимосвязь категорий устойчивости и эффективности является об-

ратной. Выражение функциональной зависимости позволило определить, что 

факторами экономического роста в условиях эффективного ведения сельского хо-

зяйства является сочетание интенсивных и экстенсивных элементов. Вопросы 

изучения взаимосвязи эффективности и устойчивости являются предметом изуче-

ния многих ученых-экономистов и практиков. Устойчивость, как альтернатива 

экономического роста в краткосрочном периоде, является важнейшим фактором 

стратегического развития, в основе которого лежит собственный накопленный 

потенциал. 
 

Ключевые слова: сельское хозяйство, воспроизводственный процесс, эф-

фективность, устойчивость, экономический рост, развитие. 
 

Обеспечение стабильного и устойчивого функционирования воспроизвод-

ственных процессов в сельском хозяйстве во многом определяется эффективно-

стью. Следовательно, категории «эффективность» и «устойчивость» тесно корре-

лируют между собой. 
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По определению эффективность — это способность системы производить 

больше, чем расходовать в процессе воспроизводства, тогда как устойчивость — 

это способность системы производить, в том числе и при возникновении неблаго-

приятных условий, как внутренних, так и внешних. Таким образом, определяется 

жизнеспособность и перспективность развития сельского хозяйства. 

Экономическая эффективность представляет собой комплексную катего-

рию, которая отражает широкий комплекс условий функционирования ресурсов и 

экономико-социальных отношений, в совокупности обеспечивающих процесс 

расширенного воспроизводства. Применительно к сельскому хозяйству необхо-

димо отметить, что указанная категория отражает степень рациональности орга-

низованного использования таких ресурсов, как земля, труд и капитал.  

Каждая стадия воспроизводственного процесса является, с одной стороны, 

самостоятельным элементом, а с другой стороны, ее эффективное функциониро-

вание является необходимым условием взаимодействия в рамках единого ком-

плекса. К определению категории эффективности существует несколько подходов 

в научных исследованиях. 

Экономическая эффективность, по К.Р Макконеллу, характеризуется взаи-

мосвязью между количеством единиц редких ресурсов (затраты), которые приме-

няются в процессе производства, и получаемым в результате количеством (вы-

пуск) какого-либо потребного продукта [2]. Следовательно, при оценке эффек-

тивности управления немало- важную роль играет достигнутая производитель-

ность ресурсов.  

Более широко представляет эффективность Л.И. Абалкин как форму, по-

средством которой действует и проявляется всеобщий закон экономии времени, 

который характеризует эффективность как «получение определенного результата 

на единицу используемых ресурсов»  [1]. 

Основой эффективности является соизмеримость эффекта и затрат на его 

достижение. Следовательно, эффективность выражает степень эффекта, посколь-

ку любой эффект требует затрат.  

По нашему мнению, для более объективного восприятия данной категории 

необходимо провести ее сопоставление с понятием оптимальности. Экономиста-

ми уделяется большое внимание раскрытию формы и содержания таких понятий, 

как «оптимальность» и «эффективность» [4]. Понятие «оптимальность» представ-

ляется обобщенным выражением проблемы поиска и выявления наиболее рацио-

нального способа достижения цели [3].  

Д.Н. Хайман, С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи утверждают, что эф-

фективность достигается в том случае, когда ресурсы распределены таким обра-

зом, чтобы получить максимально возможный чистый выигрыш от их использо-

вания. Причем, необходимой предпосылкой эффективности является получение 

максимально возможного выпуска при данных ресурсах и технологии [6,7]. 

Вместе с тем Б.И. Смагин характеризует оптимальность как предельное 

значение экономической эффективности [5].  

Под эффективностью мы понимаем получение оптимального результата от 

принимаемых управленческих действий в определенный период времени, выра-

женного заданным критерием оценки эффективности с учетом приоритетности в 

решении задач, рисунок 1.   

Дальнейшее изучение данного понятия требует систематизации  подходов 

к оценке эффективности в методологическом аспекте. 
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ОБЪЕКТ  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ

РЕСУРСЫ ЗАТРАТЫ РЕЗУЛЬТАТ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

 КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ 

ПРИОРИТЕТ

 
Рис. 1 Эффективность как объект методологических подходов 

 

Воспроизводственный процесс – категория многофакторная, следователь-

но, определение критериев оптимальности, требует определения показателей эф-

фективности. Считаем целесообразным использование классификации факторов 

по следующим группам: 

- технологические; 

- экономические; 

-  социальные; 

- организационные; 

- экологические. 

Факторы технологической подсистемы представляют собой элементы си-

стемы факторов производства продукции земледелия и животноводства. 

Совокупность факторов экономической подсистемы представляет собой 

элементы экономического механизма, которые в совокупности определяют фи-

нансовое положение предприятия.   

Факторы социальной подсистемы представляют собой элементы социаль-

ного потенциала, определяющего социальное развитие сельских территорий - де-

мографические факторы, кадровое обеспечение социальной сферы, условия труда, 

уровень материального благосостояния, социальной инфраструктуры. 

Факторы организационной подсистемы отражают  уровень образования 

организаторов производства, систему внедрения научных разработок на иннова-

ционной основе, уровень материально-технического снабжения,  реализации про-

дукции, информационная обеспеченность управленческих решений. 

Совокупность представленных факторов составляет содержание регио-

нальных систем ведения сельского хозяйства.  

Представим показатели эффективности регулирования воспроизводствен-

ных процессов  с учетом факторов воздействия, таблица. 
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Для целей комплексной оценки эффективности регулирования воспроиз-

водственного процесса необходимо использовать интегральные показатели, полу-

ченные  в результате использования рейтинговой или балльной оценки. Предлага-

ем использовать следующую зависимость (формула 1): 

                                           (1) 

где Э – интегральная эффективность; Тэ – технологическая эффективность; Эф - 

экономическая эффективность; Оэ – организационная эффективность; Сэ – соци-

альная эффективность; Эф- экологическая эффективность. 
 

Следовательно, для выражения устойчивости с позиций эффективности 

используем следующую функциональную зависимость: 

 ,                                                          (2) 

где  У – устойчивость развития воспроизводственных процессов. 

Таблица 

Классификация видов эффективности регулирования  

воспроизводственных процессов 
Вид эффек-

тивности 
Критерий  

эффективности 
Варианты  показателей эффективности 

Технологи-
ческая 

Определяется систе-
мой земледелия и жи-
вотноводства, харак-
теризуется уровнем 
продуктивности 

Частные: урожайность сельскохозяйственных куль-
тур, среднесуточный привес живой массы, надой мо-
лока, яйценоскость и др., фондовооруженность, энер-
гоемкость, материалоемкость и др. 
Общие: произведено валовой продукции на 100 га 
пашни (сельхозугодий), на 1 условную голову скота, 
на 100 га кормовой площади и др. 

Экономиче-
ская  

Уровень доходности, 
обеспечивающий 
расширенное воспро-
изводство  

Частные: себестоимость продукции по видам про-
дукции, рентабельность производства по идам про-
дукции, затраты на рубль произведенной (реализо-
ванной) продукции. 
Общие: стоимость реализованной продукции на 100 
га угодий (пашни), на 1 условную голову и др., пла-
тежеспособность, ликвидность, финансовая устойчи-
вость и др. 

Социальная  Степень социальной 
удовлетворенности 
работника 

Частные: среднемесячная заработная плата работ-
ников по отраслям сельского хозяйства, коэффициент 
постоянства кадрового состава и др. 
Общие: уровень потребления товаров и услуг, уро-
вень обеспеченности социальной инфраструктурой,  
соотношение прожиточного минимума и доходов 
работников сельского хозяйства и др. 

Организаци-
онная  

Уровень организации 
производства для 
обеспечения расши-
ренного воспроизвод-
ства 

Частные: уровень квалификации работников по от-
раслям сельского хозяйства, уровень автоматизации, 
механизации работ и др. 
Общие: уровень информационной обеспеченности, 
оборачиваемость запасов, задолженности и др. 

Экологиче-
ская  

Уровень затрат на 
восстановление при-
родного равновесия  в 
условиях расширенно-
го воспроизводства 

Частные: соотношение в севооборотах почвоулуч-
шающих и  почворазрушающих культур, уровень 
компенсации выноса питательных веществ из почвы,  
уровень воздействия техники на почву, уровень со-
стояния системы защиты животных и растений и др. 
Общие:  уровень ущерба от утраченного плодородия, 
уровень затрат на восстановление природного равно-
весия, стоимость  недополученной сельскохозяй-
ственной продукции, уровень выбросов загрязняю-
щих веществ, сбросов сточных вод, образования от-
ходов производства и потребления. 
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Таким образом, достаточно логичным представляется вывод о том, что по-

казатель устойчивости имеет обратную зависимость: чем меньше соотношение 

текущих расходов и созданных в базисном периоде доходов, тем устойчивее вос-

производственный процесс. С перспективной точки зрения устойчивость может 

быть интерпретирована как запас прочности, созданный на базе накопленного ре-

сурсного потенциала. Представленный показатель устойчивости с позиций эко-

номического роста, обеспечивающего расширенный воспроизводственный про-

цесс может быть выражен, как произведение экстенсивных и интенсивных факто-

ров (формула 3): 
 

ЭР = (ВПt/ ЗВt)* Э,                                                     ( 3) 

где ЭР – экономический рост;  

ВПt – объем валового производства продукции сельского хозяйства в отчетном 

году;  

ЗВt – затраты на совокупный выпуск продукции сельского хозяйства в отчетном 

году. 
 

Сопоставление указанных оснований теории экономической устойчивости 

позволило выявить, что имеется сложная связь и взаимозависимость с категорией 

экономического развития. Будучи альтернативой экономического роста в кратко-

срочном периоде, устойчивость является важнейшим фактором стратегического 

развития, в основе которого лежит собственный накопленный потенциал. Устой-

чивость зависит от масштаба и структуры системы воспроизводственных процес-

сов, при этом существующие институты, регламентирующие отношения между еѐ 

элементами, способствуют большей устойчивости системы в сравнении с устой-

чивостью ее элементов.  
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Тепличное производство в настоящее время развивается как динамичная 

и эффективная отрасль сельского хозяйства, имеющая большое значение для снаб-

жения населения свежими и богатыми витаминами овощами в период, когда из от-

крытого грунта не поступает продукция. Особенно актуально использование 

продуктов тепличных хозяйств в территориях с суровыми климатическими усло-

виями, к которым вполне можно отнести большинство регионов России, в том 

числе и Пермский край. 

По данным Министерства сельского хозяйства Пермского края, коэффициент 

самообеспечения Пермского края овощами за период с 2006 по 2011 год снизился 

с 91,1% до 57%. Таким образом, валовой сбор овощей закрытого грунта в 2011 

году сократился примерно в два раза (Таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика производства и потребления овощей с 2007 по 2011 год 

 по данным Министерства сельского хозяйства Пермского края, в тыс. тонн  
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Производство 408,1 390,8 373,3 354,7 179,9 177,3 

Потребление 365,9 386,2 379,1 377,1 286,1 282,1 

Коэффициент 

самообеспечения 

91,1 91,1 88,7 85,9 57,5 57,0 

 

Одной  из основных причин резкого снижения производства овощей является 

закрытие основных предприятий, занимающихся производством овощей. Так, в 2009 

году прекратил работу ОАО «Тепличный комбинат «Пермский», дочернее пред-

приятие ФГУДП «Верхнемуллинский», ранее прошли процедуру банкротства и рас-

проданы еще несколько бывших «дочек» ФГУДП – «Гамово» (осенью 2009 года 

предприятие было выкуплено холдингом «Сатурн-Р» за 32,8 млн руб.), торговый 

дом «Верхнемуллинский» (летом 2008 года его имущество за 40 млн. руб. выку-

пило физлицо, собственник не раскрывался) и ОАО «Верхние Муллы» (новым соб-

ственником в январе 2010 года стало ООО «Агрос», предложившее за имущество 

должника 44,8 млн руб.). Таким образом, в Пермском крае практически не 
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осталось собственных тепличных комбинатов, которые могут оказывать серь-

езное влияние на рынок и удовлетворять спрос на овощи местных потребителей. 

Закономерно, что  при снижении объемов внутреннего производства ово-

щей в 2008-2009 гг. в Пермском крае резко возросла доля ввозимой продукции (из 

соседних регионов и из-за рубежа): если в 2008 году доля завоза продовольствия в 

регион (включая импорт) составляла 10,9% от фонда потребления, то уже в 2011 

году этот показатель возрос в три раза и составил 39%, а по итогам 2011 г. при-

близился к значению в 50% от фонда потребления – 46,8%. Таким образом, почти 

50% потребляемых в крае овощей – это ввезенный продукт, в основном из других 

регионов России. 

Основными производителями овощей в Пермском крае являются предприя-

тия, участвующие в проекте «Покупай Пермское!», наиболее крупными из которых 

являются СХПК «Труженик», ООО «Чайковские теплицы», последние входят в агро-

холдинг «Ашатли». 

По данным Министерства сельского хозяйства Пермского края, на сегодняш-

ний день из общего количества выращенных в крае овощей только 2,2% прихо-

дится на тепличные овощи, так называемые «овощи закрытого грунта». Сейчас в 

Пермском крае действует 4 больших тепличных комбината, наиболее перспектив-

ным и высокотехнологичным из которых является ООО «Чайковские теплицы» 

агрохолдинга «Ашатли», участник проекта «Покупай Пермское». Здесь круглого-

дично выращивают не только томаты, баклажаны и огурцы, но совсем недавно запу-

стили производство свежей зелени под торговой маркой «Зеленая симфония». Вы-

ращивание тепличных овощей – удел не только больших предприятий, это – ры-

ночная ниша и для мелких крестьянско-фермерских хозяйств. 

На консервации овощей специализируются 3 основные предприятия: ООО 

«ТПК Агролайн», ООО «ОвощТорг», ООО «Кладовая Солнца+7». 

Произвести точный расчет реализации овощей достаточно трудно по двум 

причинам: 

1) Неясен объем выращивания, собственного потребления и реализации на 

колхозных рынках собственных овощей, выращенных в ЛПХ. По этому рынку нет 

статистических данных. 

2) Значительная часть плодоовощной продукции (свыше 50%) реализуется 

через сеть нестационарных объектов торговли (киоски) и нецивилизованные  

формы торговли (рынки), которые контролируются представителями кавказских 

республик. 

По экспертным оценкам только через пермскую торговую сеть «Семья» (28 

магазинов) реализуется 50-120 тонн огурцов в месяц. Через торговую сеть «Ви-

ват» (50 магазинов) реализуется 90-210 тонн огурцов в месяц. Через торговую 

сеть «Добрыня» (20 магазинов) реализуется 35-85 тонн огурцов в месяц. Через 

торговую сеть «Петерочка» (46 магазинов в крае) реализуется 80-200 тонн огур-

цов в месяц. Через сеть «Ангор» (12 магазинов) реализуется 20-50 тонн огурцов в 

месяц. Через сеть «Дельта» (10 магазинов) реализуется 20-40 тонн огурцов в ме-

сяц. Через сеть «Берег» (7 магазинов) реализуется 20-40 тонн огурцов в месяц. 

Все приведенные цифры оценочные. 

Одно домохозяйство в крае среднем приобретает 3,5 килограмма огурцов и 

1,75 кг томатов в месяц, что составляет в Пермском крае (964 тыс. домохозяйств) 

3 374 тонн огурцов и 1 687 тонн томатов в месяц, а на город Пермь  приходится 
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(354 тыс. домохозяйств) - 1 239 тонн огурцов и 619 тонн томатов в месяц. 

Если принять все киоски и реализацию одной крупнейшей овощной базы 

в Заостровке, то, по грубым подсчетам еще, по меньшей мере, 360-860 тонн огур-

цов в месяц реализуется через нецивилизованные формы торговли города Перми. 

Причем, продажа имеет сезонный характер:  преимущественно  через киоски, палат-

ки и рынки в Перми реализуется продукция с мая по сентябрь, тогда как зимой про-

дукция реализуется по большей части через палатки и магазины. Таким образом, 

только через крупные сетевые магазины Пермского края и нецивилизованные 

формы торговли Перми реализуется тепличных огурцов 675-1605 тонн ежемесяч-

но. Основными покупателями овощей на пермском рынке являются оптовики, опто-

вые базы, сети розничной торговли, социальная сфера и общепит. 

На Пермском рынке овощей наблюдается дефицит производителей, суще-

ствующие производители не в состоянии удовлетворить спрос. В связи с этим суще-

ственную долю рынка занимают импортные огурцы и томаты (по разным оценкам 

40 – 90% рынка), а также овощи из других регионов России. В зимний период 

превалирует импортная продукция, в весенне-осенний – продукция российских 

производителей, в том числе и малочисленных пермских. 

Реализация проекта по строительству тепличного комплекса в Пермском 

крае позволит решить сразу несколько актуальных на сегодняшний день задач: 

1. Существенно увеличатся объемы годового производства овощей в за-

щищенных грунтах на территории Пермского края. На сегодняшний день им-

порт овощной продукции составляет примерно 80% от всего объема реализации, 

другими словами, местные производители способны удовлетворить спрос всего 

лишь на 20%. С вводом в эксплуатацию современного тепличного комплекса уже 

в первый год его работы возможно увеличение данных объемов производства. 

2. Развить инфраструктуру и территории. Возведение тепличного комплек-

са предполагается с учетом развития территории и необходимой инфраструктуры 

для обеспечения бесперебойного технологического процесса выращивания. В ре-

зультате чего на территории тепличного комплекса будут возведены: котельная, 

водонапорная башня, административные и складские здания и помещения. 

 3. Повысить инвестиционную привлекательность тепличных хозяйств и 

комбинатов на территории Пермского края. Реализация проекта по строительству 

тепличного комплекса позволит также перенять технологию возведения и строи-

тельства промышленных современных теплиц, что, в свою очередь, позволит ор-

ганизовать производство комплектующих и теплиц «под ключ» на территории 

Пермского края. Таким образом, появляется отличный инструмент для размеще-

ния инвестиций, отличительной особенностью которого является предсказуемость 

ситуации на рынке, надежность и высокая ликвидность. 

 4. Развить и поддержать малое предпринимательство через создание «аг-

ро-бизнес инкубаторов». При условии дальнейшего развития территории, осна-

щения ее необходимыми объемами энергоресурсов и инфраструктурой возможно 

дальнейшее развитие тепличного хозяйства Пермского края на основе «агро-бизнес 

инкубаторов». 

Предполагается привлечение предпринимателей к ведению тепличного аг-

ро бизнеса за счет предоставления земельного ресурса, оснащенного необходимой 

инфраструктурой и возможностью использования налаженных каналов сбыта 

продукции. 
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В настоящее время одной из значимых проблем развития сельского хозяй-

ства является слаборазвитая инфраструктура, высокие потери электроэнергии и 

эксплуатационные расходы, высокий износ электросетей. Решение данных про-

блем возможно за счет развития объектов малой энергетики и альтернативных ис-

точников энергии в сельском хозяйстве. 

Важной и перспективной тенденцией развития электроэнергетики является 

возможность потребителей устанавливать собственные источники электроэнергии 

– объекты малой энергетики, которые являются неотъемлемой частью электриче-

ской системы.  

Существуют два признака, по которым энергоисточники относят к объек-

там малой энергетики [1, C. 173]: 

1) установленная мощность: в России к малым относят ТЭС мощностью 

до 30 МВт, а также нетрадиционные возобновляемые источники энергии (НВИЭ), 

включая малые и микро ГЭС (последние мощностью до 100 кВт); 

2) независимость от крупных энергокомпаний. 

За последние годы было проведено множество исследований, посвящен-

ных изучению проблем и перспектив развития объектов малой энергетики. 
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На основе анализа исследований можно выявить основные достоинства 

использования объектов малой энергетики для предприятия: 

1) увеличение независимости предприятия от электроэнергетической си-

стемы, повышение надежности электроснабжения предприятия; 

2) появляется возможность у предприятия формировать стратегию пове-

дения на рынке электроэнергетики. Благодаря высокой мобильности объекты ма-

лой энергетики предприятие может использовать в периоды пиковой нагрузки се-

ти, в периоды высокой стоимости электроэнергии, а в периоды низкой стоимости 

потреблять электроэнергию, купленную на рынке; 

3) снижение выбросов в атмосферу парниковых газов; 

4) расширение возможности использования возобновляемых и нетради-

ционных источников электроэнергии (ВНЭИ), в частности, использование торфа, 

отходов деревообработки, биогазов и биомассы, энергия ветра и солнца, малые и 

микроГЭС.  

Достоинства использования объектов малой энергетики для электроэнерге-

тической системы региона: 

1) снижение нагрузки в электрических сетях, снижение дефицита генери-

рующих мощностей и электроэнергии, разгрузка трансформаторных блоков; 

2) снижение потерь в электрических сетях, т.к. объекты малой энергетики 

расположены рядом с потребителем, протяженность электрических сетей мини-

мальная, следовательно, потери электроэнергии снижаются; 

3) рост конкуренции между производителями электроэнергии (объектами 

большой и малой энергетики). 

Наряду с достоинствами существует ряд недостатков использования объ-

ектов малой энергетики. 

1) Если деятельность предприятия подвержена сезонным колебаниям, то 

в течение года объем производства нестабильный, в результате в периоды спада 

объекты малой энергетики используются не на полную мощность, что увеличива-

ет период окупаемости. 

2) Несовершенство правового обеспечения функционирования объектов 

малой энергетики в области таких вопросов, как доступ к электрической сети, це-

нообразования, регламентация оперативно-диспетчерского управления, механизм 

поддержки инвестиций в малую энергетику. 

3) Необходимость строительства объектов инфраструктуры при реализа-

ции проекта по приобретению и строительству объектов малой энергетики, кото-

рые в качестве сырья используют газ; предприятие сталкивается с необходимо-

стью строительства дополнительной инфраструктуры (газопровода). В настоящее 

время стоимость проектирование и строительство газопровода может достигать 

стоимости объекта малой энергетики, что удваивает затраты и осложняет процесс 

использования объектов малой энергетики. 

4) Использование возобновляемых и нетрадиционных источников элек-

троэнергии зависит от географического расположения и структурных особенно-

стей экономики. Например, осложнен процесс использования солнечной энергии 

в регионах Сибири. 

Таким образом, наиболее значимой и перспективной тенденцией развития 

энергоснабжения сельскохозяйственных предприятий является применение объ-



103 

 

ектов малой энергетики, которая способствует развитию конкуренции на электро-

энергетическом рынке, увеличивает надежность электроснабжения сельскохозяй-

ственных предприятий и позволяет снижать их затраты на электроэнергию.  

В настоящее время развитие предприятий энергетики на территории Перм-

ского края характеризуется следующими параметрами. В целом Пермский край 

обладает большой установленной генерирующей мощностью, и до 25% произве-

денной электроэнергии передается в соседние регионы (Республика Удмуртия, 

Кировская и Свердловская области). В 2011 г. наибольший объем электроэнергии 

в Пермском крае произведен на ГРЭС – 63%, на ТЭЦ – 20%, на ГЭС – 14%, на 

объектах малой энергетики – 3%. Одной из основных проблем развития генери-

рующих компаний Пермского края является высокий уровень износа электриче-

ских мощностей, который в настоящее время составляет около 65 %. На террито-

рии Пермского края расположено 2674,5 км электрических сетей ОАО «ФСК 

ЕЭС», среди которых существует ряд дефицитных энергоузлов: Пермско-

Закамский и Берзниковско-Соликамский. Существующая пропускная способность 

сети недостаточна для обеспечения требуемых перетоков электрической энергии 

и надежного электроснабжения. Уровень износа сетей на территории Пермского 

края составляет 51,04%.  

Высокий износ сетей и генерирующих мощностей, наличие двух дефицит-

ных энергоузлов ведет к отказу в технологическом присоединении потребителей к 

распределительным сетям, увеличению ценовой нагрузки, сдерживанию темпов 

промышленного развития и градостроительства, ограничению возможностей 

освоения сельскохозяйственных территорий и роста предпринимательской актив-

ности. 

Развитие основных субъектов электроэнергетической системы отражено в 

документе «Программы и схемы развития электроэнергетики Пермского края на 

2012-2016 гг.», который отражает текущее состояние развития электроэнергетики 

региона и прогноз развития на среднесрочную перспективу.  

В Программе развития электроэнергии Пермского края на 2012-2016 гг. 

один из разделов посвящен развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 

в котором отмечено, что использование ВИЭ на территории Пермского края 

весьма ограничено, главным образом, по экономическим причинам. 

Таким образом, использование ВИЭ на территории Пермского края сво-

дится к использованию биотоплива и гидравлической энергии. Стимулировать 

широкое внедрение ВИЭ в Российской Федерации может лишь введение эконо-

мических стимулов в виде различных льгот для собственников, внедряющих 

ВИЭ, или изменение системы ценообразования на электрическую энергию, когда 

в цене электрической энергии для отдаленных территорий будут учтены реальные 

затраты на ее транспортировку [3, C. 29-30]. 

Первые шаги российского правительства в направлении развития объектов 

малой энергетики (в т.ч. ВИЭ) были сделаны при внесении поправок 4 ноября 

2007 г. в Федеральный закон «Об электроэнергетике», в которых было введено 

понятие «возобновляемые источники» [5], названы источники энергии, которые 

государство относит к возобновляемым, обозначены основные направления (ст. 

21), принципы и методы поддержки ВИЭ. 
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Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. установила необхо-

димость принятия федерального закона о возобновляемых ресурсах [4]. Такой за-

кон мог бы определить роли и полномочия властей в осуществлении националь-

ной стратегии. 

23 ноября 2009 г. был принят Федеральный Закон «Об энергосбережении и 

о повышении энергоэффективности…» [6], который в настоящее время является 

основополагающим законодательным актом как для ВИЭ, так и для всей полити-

ки в области энергетической эффективности и энергосбережения. 

Таким образом, сформированы основные принципы государственной по-

литики в области ВИЭ и определен комплекс мероприятий, направленных на 

устойчивое развитие альтернативной энергетики в России. 

Однако уже принятые законодательные акты не могут в полной мере обес-

печить повышение энергетической эффективности и развитие ВИЭ в России. 

Нормативно-правовой барьер, существование которого отмечалось многими экс-

пертами, до сих пор не преодолен, также роли стандартов для развития ВИЭ не 

отведено должного внимания, в отличие от ЕС и США[2]. 

Однако, несмотря на всю значимость и перспективность объектов малой 

энергетики, они до сих пор не получили должного распространения в России, что 

является следствием: 

- малого опыта строительства и эксплуатации объектов малой энергетики; 

- консервативных прогнозов относительно экономической эффективности 

объектов малой энергетики; 

- отсутствия проектных разработок, экономического обоснования и оценки 

потенциала объектов малой энергетики; 

- низкого уровня проработанности нормативно-правовой базы функциони-

рования объектов малой энергетики; 

- неэффективности государственных мер стимулирования развития объек-

тов малой энергетики. 

Таким образом, необходимо сформировать механизм развития объектов 

малой энергетики, который позволял бы преодолевать вышеперечисленный про-

блемы. Под механизмом развития объектов малой энергетики понимается система 

используемых методов, инструментов и приемов, стимулирующая привлечение ин-

вестиций в строительство объектов малой энергетики в существующих условиях. 

Таким образом, в Пермском крае функционирует множество электроемких 

предприятий, которые в период экономического роста активно потребляли элек-

троэнергию, в результате чего Пермский край испытывал дефицит электроэнер-

гии в 2007-2008 гг. Высокий износ сетей и генерирующих мощностей, наличие 

двух дефицитных энергоузлов ведет к отказу в технологическом присоединении 

потребителей к распределительным сетям, увеличению ценовой нагрузки, сдер-

живанию темпов промышленного развития и градостроительства, ограничению 

возможностей освоения сельскохозяйственных территорий и роста предпринима-

тельской активности. Развитие объектов малой энергетики является одним из 

направлений решения проблем электроэнергетики и развития инфраструктуры 

сельского хозяйства Пермского края. 

В современной практике управления объектами малой энергетики суще-

ствует множество механизмов и инструментов развития, однако они носят декла-
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ративный характер, и их применение осложняется современными условиями раз-

вития энергетики. Таким образом, существуют резервы по совершенствованию 

механизмов развития объектов малой энергетики. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье рассматриваются социально-экономические аспекты управления 

оппортунистическим поведением персонала с учетом тенденций развития ме-

неджмента XXIвека; определяются роль и место внутрифирменного управления, а 

также параметры его функционирования. Рассматриваются социально-трудовые 

отношения с точки зрения различных моделей управления. В качестве примеров, 

демонстрирующих появление проблем в организации, приведены несколько со-

временных «архетипов управления». Возможно использовать результаты данного 

исследования в качестве основы социально-психологических методов управления 

персоналом. 

Ключевые слова: оппортунизм, оппортунистическое поведение, управление 

поведением, коллективный интерес. 
 

В условиях экономических, социальных и политических преобразований 

при формировании новой системы хозяйствования важно учесть воздействие не 

только социальных и культурно-исторических, но экономических и природных 

факторов деятельности человека.  

Ситуация экономического кризиса неизбежно ведет к обострению проти-

воречий в трудовой сфере. Мировая практика доказывает, что одним из наиболее 

http://solex-un.ru/sites/solex-un/files/energo_files/za257_10.doc
http://infrastrukturaperm.ru/energy
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значимых факторов, обеспечивающих конкурентоспособность современных 

предприятий, является эффективное управление социально-трудовыми отноше-

ниями. Исследования показывают, что сложившийся в большинстве отечествен-

ных компаний подход к управлению внутриорганизационным поведением не от-

вечает требованиям времени, т.к. резкие изменения в экономике еще более актуа-

лизирующие эту проблему, требуют от руководителей не только внимания, но и со-

ответствующих знаний в области современной психологии и аксиологии управления. 

Теоретическое запаздывание в осмыслении социоструктурных и экономи-

ческих перемен в сфере труда, неисследованность целого ряда проблем формиро-

вания новых стратегий трудового поведения наемных работников, отсутствие се-

рьезных обобщений научно-прикладного характера по выявлению взаимосвязи 

уровня трудовой мотивации с действующими системами мотивации и стимулиро-

вания труда, статусными позициями наемных работников и их социальными ро-

лями на конкретном предприятии предопределили научный интерес и исследова-

тельскую стратегию данной работы. Другими словами, есть достаточные основа-

ния утверждать, что условия рыночных изменений экономики заставляют хозяй-

ствующих субъектов искать инновационные формы и методы управления поведе-

нием работников и предпринимательскими структурами.  

Анализ двадцати пяти масштабных задач [6], сформулированных извест-

ными учеными и главами крупных компаний в рамках новой парадигмы «очело-

вечивания организации» (Менеджмент 2.0), позволяет сделать вывод о том, что 

вопрос о разработке новых программ, моделей и теорий, взаимоувязанных между 

собой стройной системой управления организацией и способных вывести ме-

неджмент на качественно новый уровень, остается открытым.  

Изменения в массовом сознании россиян привели к изменениям трудовых 

установок на рынке труда, которые выразились, во-первых, в преодолении иллю-

зий и в утверждении отношения к труду как основе достойной жизни, во - вторых, 

в ослаблении чрезмерной регламентации и появлении больших возможностей для 

творческой инициативы со стороны самих наемных работников.  

Человек в данном контексте выступает как многомерное био-социо-

культурное существо, субъект и объект деятельности. На смену экономическому 

человеку приходит человек активный - Homoactivus, «обрабатывающий», «произ-

водящий» самого себя в процессе творческой деятельности. При этом труд как 

целесообразная деятельность человека, направленная на достижение поставлен-

ных целей, является базовой социально-экономической категорией в воспроиз-

водственном процессе.  

В каждом процессе труда возникают специфические отношения, которые 

на уровне самой высокой ступени абстракции можно рассматривать в качестве 

системы социально-трудовых отношений «человек - природа» и «человек - чело-

век». На уровне же частной классификации социально-трудовые отношения обна-

руживают себя в трех аспектах: отношения между собственниками и работниками 

по поводу контрактных условий и предпосылок труда; отношения, складывающи-

еся в процессе труда; отношения по поводу распределения результатов труда [1]. 

В этой ситуации в сфере труда обнаруживается следующее противоречие: с 

одной стороны, теряет свою действенность существовавшая ранее система ценно-

стей работников, ориентированная на приоритет общественных интересов, с дру-

гой – внутрифирменный менеджмент на современных предприятиях еще не в 



107 

 

полной мере овладел методиками идентификации поведения персонала, а также 

превентивными средствами и механизмами управления социально-трудовыми от-

ношениями, обеспечивающими в новых условиях достижение целей организации.  

В этой связи необходимо отметить, что в настоящее время завершается 

эволюция взглядов на трудовой процесс, в котором участвуют не только субъекты 

и объекты, но и ценности. Пришло понимание того, что без выделения в трудовой 

деятельности наряду с моментом преобразования объективной действительности 

мира человеческой субъективности, ценностного восприятия трудового процесса 

многие черты этого процесса оказываются неразличимыми. 

Различное ценностное восприятие самого образа социально-трудовых от-

ношений является основанием различных форм и принципов поведения наемных 

работников, объяснение которых и стало основной задачей неоинституционализ-

ма, ключевой парадигмой которого является концепция оппортунистического по-

ведения (далее - ОП). 

Оппортунизм – это способ действий экономического агента, не ограничен-

ный соображениями морали, сопровождающийся проявлениями коварства и об-

мана, противоречащий интересам других агентов и заключающийся в стремлении 

реализовать исключительно собственные интересы (по В. Н. Белкину, Е. В. Попо-

ву, В. Л. Симоновой). Оппортунизм проявляется, прежде всего, в предоставлении 

или получении неполной или искаженной информации о реальном состоянии 

трудового процесса, производственной системы предприятия субъектами соци-

ально-трудовых отношений. Однако на практике оппортунизм все чаще принима-

ет более тонкие формы, например, обмана, которые могут принимать как актив-

ную, так и пассивную форму и проявляться «exante и expost»
[3]

.  

С точки зрения психологии управления, наличие стремления работника 

удовлетворять свои потребности посредством трудовой деятельности в конкрет-

ной структуре, позволяет запустить в действие собственный персонифицирован-

ный вектор поведения, основанный на вовлечении собственных ресурсов в систе-

му социально-трудовых отношений. При этом любой вариант поведения обяза-

тельно имеет результат. В организации желательным результатом является эф-

фективная работа и, как следствие, – максимизация прибыли при минимальных 

затратах. Поэтому руководитель должен, заранее определяя результаты, направ-

лять поведение наемных работников в нужном направлении и создавать для них 

определенный мотивационный климат.  

В рамках темы данной статьи важной исследовательской проблемой пред-

ставляется постконтрактный оппортунизм наемных работников. Интерес к ис-

следованию данной проблемы обусловлен тем, что в ситуации усиления контроля 

над рабочим процессом со стороны менеджмента предприятий, реализующего 

стратегию трудоизбыточного поведения и фактическим отсутствием реальных 

возможностей у работников использовать открытые формы протеста в связи с не-

совершенством трудового законодательства, формируются условия для перехода 

трудовых конфликтов в форму скрытого саботажа, следствием которого для рабо-

тодателя являются моральный риск и вымогательство со стороны работника. 

В данном контексте становится очевидным, что экономическая активность 

человека отнюдь не ограничивается рамками контрактного соглашения, а природа 

такой активности, когда индивид вступает в отношения сотрудничества, интел-
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лектуального взаимообогащения с другими участниками трудовых отношений, не 

сводится исключительно к конкурентно-рыночной форме.  

Многообразие существующих в современной экономической теории клас-

сификаций, типологий и подходов к анализу организации (теории агентских отно-

шений, несовершенных контрактов и т.д.) объединяет общее начало: социально-

трудовые отношения анализируются по аналогии с обычными рыночными отноше-

ниями, но с учетом специфики интересов принципала и агента. Это, с одной сторо-

ны, позволяет априори задавать некоторый произвольный набор видов оппортуни-

стического поведения (обман, сокрытие информации, нарушение взятых на себя 

обязательств, отлынивание, вымогательство), а с другой – позволяет формулиро-

вать соответствующие превентивные контрактные механизмы, направленные на 

минимизацию негативного влияния этих факторов.  

Однако при кажущейся методологической «простоте» организации про-

цесса управления поведением наемных работников картина внутрифирменных 

интересов на практике оказывается весьма туманной. Бесспорно, интересы наем-

ных рабочих и менеджеров (собственников) в принципе не могут совпадать хотя 

бы потому, что заработная плата наемных работников входит в издержки произ-

водства. Следовательно, именно этот факт следует считать исходным моментом 

при формировании контрактных соглашений.  

Однако, по мнению М. Дженсена и У. Меклинга, «агент не должен руко-

водствоваться в своих действиях собственными интересами, он должен ориенти-

роваться в первую очередь на интересы принципала» [2]. В дальнейшем из этого 

нормативного суждения выстраивается вся последующая, в том числе и новей-

шая, институциональная схема внутрифирменных отношений, представляющая 

собой, по сути дела, набор методов контрактного принуждения к добросовест-

ному труду во благо работодателя. 

Но приведенное суждение решительно не бесспорно, поскольку, во-

первых, с точки зрения эффективности работы организации, в равной степени 

справедливым является и обратная позиция, – принципал должен ориентировать-

ся на интересы агента, если хочет добиться максимальной отдачи со стороны по-

следнего. Во-вторых, ориентация агента на противоположный интерес означает 

игнорирование (в той или иной степени) собственных интересов, которые имеют 

объективный характер и не могут не иметь приоритета. В-третьих, наемному ра-

ботнику exante приписываются нормы безнравственного, оппортунистического (в 

т.ч. девиантного) поведения, в то время как на работодателя в этом смысле рас-

пространяется презумпция невиновности, хотя факты нарушения взятых на себя 

обязательств, искажения или сокрытия информации встречаются с обеих сторон. 

Таким образом, императивное требование к агенту следовать интересам принци-

пала можно рассматривать всего лишь как нравоучительное изречение, но отнюдь 

не как элемент объективного научного знания.  

Представляется, что с точки зрения данного исследования, подобный подход 

закрепляет социально-трудовые отношения между наемным работником и работода-

телем на границе рынка труда и предприятия, т.е. до процесса функционирования 

организации. Как продавец и клиент они действительно являются только носителями 

противоположных интересов и целей. Однако в процессе функционирования и раз-

вития организации интересы и взаимодействия наемного работника и работодателя в 

той или иной степени, но неизбежно трансформируются.  
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Более того, в контрактной модели управления в качестве агента представ-

лен не весь коллектив работников, а каждый из них в отдельности. Тем самым 

подразумевается конфликт интересов не только работников и работодателей, но и 

конкуренция между самими агентами, ибо каждый из них, заключая и реализуя 

собственный контракт, может получить преимущества того или иного свойства за 

счет других работников. Организация, таким образом, предстает как разруши-

тельное переплетение противоположных интересов, которое в современной ин-

ституциональной теории получило название «сети контрактов».  

В качестве примеров, демонстрирующих появление и проявление указан-

ных проблем в организации, можно привести несколько современных «архетипов 

управления»[5].   

Два работника в организации считают, что их благополучие зависит от от-

носительных преимуществ над другим человеком. Когда одна сторона выходит 

вперед, вторая чувствует угрозу и умножает усилия для восстановления преиму-

щества, что создает угрозу для первой стороны и вынуждает ее действовать с 

большей агрессивностью. Зачастую каждая сторона рассматривает собственную 

агрессивность как защитную реакцию на агрессивность «противника». При этом 

любое «оборонное» мероприятие ведет к наращиванию соперничества, чего не 

желает ни одна из сторон (рис. 1).  

В этом случае, организуя управленческие процессы, необходимо понимать, 

что односторонние «мирные» действия могут разорвать порочный круг, посколь-

ку другая сторона избавляется от ощущения растущей угрозы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. «Эскалация» 

 

Заключив и реализуя собственные контракты, два направления деятельно-

сти конкурируют за ограниченные ресурсы. Чем больше успех одного, тем щед-

рее снабжается это направление за счет другого (рис. 2). При этом одно из 

направлений (или групп, или отдельных работников) начинает преуспевать, а вто-

рое – бедствовать. Чтобы сбалансировать деятельность в обоих направлениях, 

нужна объединяющая идея, либо цель. В некоторых случаях следует ослабить или 

вообще разорвать связь между данными направлениями, чтобы ликвидировать 

конкуренцию за ограниченные ресурсы (это желательно в тех случаях, когда такая 

связь носит случайный характер). В качестве субъекта здесь может выступить, 

например, менеджер, покровительствующий двум своим подчиненным, занима-

ющим в организации равное положение. 

Деятельность А 

Результаты А Результаты В 

Деятельность В 

Результаты А 
относительно В 
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Рис. 2. «Деньги к деньгам» 

 

Как же может стабильно работать и приносить прибыль подобная схема, 

если внутри самого предприятия отсутствует ценовый механизм согласования 

противоположных интересов? Вряд ли внешний управленческий контроль спосо-

бен противостоять силе внутренней экономической мотивации работника, имею-

щей противоположную направленность. То есть применение административных и 

экономических инструментов в качестве основных методов управленческого воз-

действия на поведение наемного работника в таких условиях будет иметь кратко-

временный или даже противоположный ожидаемому результат, т.к. возможность 

«иррационального» поведения человека, определяемого внутренними стимулами, 

в данном случае не учитывается. 

Причина подобного теоретического парадокса кроется, как представляется, 

в непонимании многоуровневой структуры отношений и интересов в рамках сов-

местного производства. Экономическая специфика организации связана не только 

с иерархическими отношениями, но и с горизонтальным взаимодействием наем-

ных работников, обусловленных системой внутриорганизационного разделения и 

согласования их труда. И чтобы определить роль и место управления в данном 

контексте, требуется очертить параметры, которые его порождают и побуждают 

функционировать определенным образом.  

В современной социологии управления особое место отводится тео-

рии«социального действия»организации Т. Парсонса, под которой он понимал 

самоорганизующуюся систему, где, в отличие от физических и биологических си-

стем, имеют место символические, ценностно-нормативные и волюнтаристские 

механизмы регуляции. Он впервые подошел к проблеме построения механизма 

управления, предложив четырехфункциональную парадигму самоорганизации 

менеджмента: адаптация (A), целедостижение (G), интеграция (I), латентность (L). 

Эти компоненты системы управления, по словам Парсонса, составляют необхо-

димые и достаточные условия для образования целостности и поддержания си-

стемы в равновесном состоянии: 

А - чтобы выжить, система должна приспосабливаться как к внешней сре-

де, так и к внутренним элементам. Эта функция адаптации, которую выполняет 

подсистема экономики. Она черпает во внешней среде ресурсы, и детерминирует 

их в зависимости от потребностей как потребителей, так и работников; 

Успех В 

Успех А Ресурсы для А 

Ресурсы для В 

Распределение в пользу А 
за счет В 
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G - система должна уметь достигать тех целей, которые определяются ее 

стремлением к адаптации. Это функция целедостижения, которой занимается поли-

тическая подсистема, мобилизующая в обществе необходимую энергию и ресурсы; 

I - для достижения целей система должна обладать внутренним единством, 

упорядоченностью и устойчивостью. Это функция интеграции, которую берет на 

себя социальная подсистема, обеспечивая связи солидарности людей; 

L - система должна сохранять устойчивость посредством освоения работ-

никами норм и ценностей. Это функция поддержания образцов (латентность). Ее 

выполняет подсистема духовной жизни, передающая новым поколениям работни-

ков культуру, мотивируя их социальное поведение в организации (рис. 3). 

Чем полнее и последовательнее осуществляется функциональное разделе-

ние деятельности структурных компонентов, тем стабильнее макросистема. Здесь 

каждый компонент представляет собой внутренний механизм самоорганизации, 

обладающий специфическими институтами, нормативно-ролевой набор которых 

обеспечивает существование общества как органической целостности.  
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Рис. 3. Схема AGIL Т. Парсонса 
 

При этом механизмы самоорганизации общества имеют объективный и 

субъективный характер. Самым объективированным механизмом является эконо-

мический компонент общества, а наиболее субъективированным – духовный. По-

литический и социальный компоненты представляют собой смешанный тип само-

организации, содержат в своем составе и объективные, и субъективные механиз-

мы. В зависимости от степени объективности/субъективности основные компо-

ненты общества можно расположить на шкале, крайними показателями которых 

будут «О» – объективные и «S» – субъективные механизмы системы.  

На рисунке 3 наглядно показано: если подсистема экономики максимально 

объективирована, политическая и социальная подсистемы частично объективиро-

ваны, частично субъективированы, то подсистема духовной жизни дальше других 

удалена от объективных механизмов самоорганизации общества. Вместе с тем, 

субъективные механизмы самоорганизации общества в большей или меньшей ме-

ре представлены в трех его компонентах – политическом, социальном и духов-

ном. Это означает, что в точке их сопряжения и образуется система управления, 

призванная поддерживать социальный порядок в организации. Это сознательно 

Система управления 
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построенные социально-трудовые отношения на предприятии на основе взаимо-

согласованных и взаимоодобряемых правил и норм поведения.  

Универсальные принципы классического управления, сформулированные 

ведущими теоретиками менеджмента Р. Уотерненом, Т. Питерсом, И. Ансоффом, 

П. Друкером, М. Хильбом, Ф. Хайзе и другими американскими и европейскими 

учеными, когда главными факторами успеха являлись финансовые и производ-

ственные возможности компании, достаточно неплохо зарекомендовали себя в 

ресурсной экономике. Однако в настоящее время во всех развитых странах про-

исходит смена экономической парадигмы, усиление значения фазы распределения 

в воспроизводственном процессе, нарастание гуманистических тенденций в тео-

рии и практике хозяйствования, в ходе которой сфера создания нематериальных 

услуг признается в качестве ключевого элемента производственной сферы [4].  

Вместе с тем, кризис классического менеджмента и появление новых си-

стем управления обусловливают актуальность подобных исследований. Так, с 

начала 90-х годов ХХ века развиваются концепции построения инновационных 

организаций, адаптивных к изменениям во внешней среде, с эффективной и гиб-

кой системой мотивации наемных работников, характеризующихся эффективным 

лидерством и коллективной ответственностью, развитием персонала и закрепле-

нием норм и правил поведения в культуре фирмы. Широкое распространение по-

лучили новые концепции построения системы управления предприятием, напри-

мер, организация с внутренним предпринимательством Х. Виссема, обучающаяся 

организация П. Сенге, плоские организации, саморазвивающиеся самоорганизу-

ющиеся системы (2С-системы), методология которых формулируется на кафед-

ре «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ. 2С-система – сложноорганизованное 

социально-экономическое образование, обладающее наивысшим уровнем само-

достаточности, находящееся в состоянии неустойчивого равновесия и подчиня-

ющееся объективным законам самоорганизации и саморазвития, обусловлива-

ющих соорганизацию совместной деятельности работников в направлении по-

вышения конкурентоспособности предприятия, имеющей исключительно созна-

тельный характер. 

При этом существование коллективного интереса во многом определяется 

тем, что продукт данной организации может быть только результатом совместно-

го труда (нет коллективного продукта – нет и соответствующей индивидуальной 

доли участия в этом продукте!). Иначе говоря, существование коллективного ин-

тереса подразумевает наличие в рамках общности своеобразного механизма нор-

мотворчества, действие которого основано на опыте сотрудничества людей в рам-

ках относительно устойчивых социально-производственных групп: сотрудниче-

ство, взаимопомощь, взаимный контроль, совместное обсуждение проблем, вза-

имное информирование, соревновательность. Как представляется, именно эти 

нормы горизонтального взаимодействия в большей или меньшей степени нейтра-

лизуют негативные поведенческие проявления оппортунизма, т.к. в системе сов-

местного производства работник ориентирован на усвоение коллективного опыта, 

что, в свою очередь, является необходимым условием включения индивидуально-

го труда в общественный.  

Это означает, что при проектировании системы управления поведением 

персонала необходимо создать такие условия, в которых персонал имел бы воз-
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можность соотносить интересы организации с личными интересами и, отрефлек-

сировав долгосрочную выгоду, изменил ментальность и приоритеты в пользу при-

знания ценностей организации, а не частных интересов, что, в свою очередь, поз-

волит создать на предприятиях корпоративную культуру отношений, позволяю-

щих сплотить коллектив и обеспечить саморазвитие организации в условиях кон-

курентной среды. 

Таким образом, сложнейшая система взаимодействия мотивационных 

структур, информационно-коммуникативных процессов, а также базовых норм 

социально-трудовых отношений образует неповторимый облик современного 

предприятия и только ему присущую систему ценностных ориентаций и страте-

гических предпочтений. Эффективность внутрифирменного менеджмента и кон-

курентоспособность предприятия, в конечном счете, будут определяться тем, в 

какой мере администрации удастся «переплавить» указанные компоненты в кор-

поративную культуру и консолидировать интересы и векторы поведения наемных 

работников и работодателей. 
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Непременным условием достижения предприятием агропромышленного 

комплекса (далее – АПК) финансового благополучия и повышения уровня конку-

рентоспособности в рамках присоединения к Всемирной торговой организации 

(далее – ВТО) является формирование учетной системы в рамках системы ме-

неджмента предприятий АПК. Важнейшим инструментом здесь являются совре-

менные информационные технологии и в частности комплексная информацион-

ная система менеджмента предприятием. Предприятию АПК, занимающему 

большую территорию и осуществляющему разнообразные бизнес-процессы, по-

добная система может помочь в достижении "прозрачности" и управляемости фи-

нансовыми и товарными потоками и стать одним из мощнейших рычагов в реали-

зации стратегических замыслов. При этом, как только Россия стала членом дан-

ной организации, это позволяет и обязывает ее применять, использовать к внед-

рению во все сферы сельскохозяйственного производства современные методы 

управления, международные стандарты финансовой отчетности. На предприятиях 

агропромышленного комплекса необходимо создание правовых инструментов для 

цивилизованного рыночного развития страны, формирование международного 

рынка, привлечение иностранного предпринимательского капитала, все это не-

возможно без организации и совершенствования учетных систем в системе ме-

неджмента предприятиями агропромышленного комплекса.   

В создании конечной продукции АПК на различных стадиях производства  

и обращения прямо или косвенно принимают участие более 70 отраслей народно-

го хозяйства. Первоначально интегрированная совокупность агропромышленной 

деятельности выделялась лишь на формальном, абстрактно-теоретическом 

уровне. По мере углубления процесса агропромышленной интеграции эволюцио-

нировала экономическая теория, посвященная исследованиям АПК.  

Состояние агропромышленного комплекса России в современных условиях 

характеризуется большим количеством нерентабельных предприятий, которые 

нельзя ликвидировать в связи с большим количеством трудоустроенного населе-

ния и имеющих градообразующий характер в конкретной сельской местности. 

При этом функционирование таких предприятий требует значительных дотаций 

из регионального и федерального бюджетов, что препятствует развитию уровня 

агропромышленного комплекса в целом.  

В современных условиях наиболее активно используются такие меры, как 

субсидирование производственных затрат, льготное кредитование и индикативное 

планирование в рамках целевых программ развития отраслей животноводства и 

перерабатывающей промышленности. Субсидии из государственного бюджета 

сохраняют свою значимость в формировании уровня рентабельности сельскохо-

зяйственных предприятий [2, с.30]. 

Современные рыночные условия требуют развитие учетных систем в рам-

ках менеджмента предприятиями агропромышленного комплекса для обеспече-

ния стабильной, эффективной и рентабельной деятельности. Недостаток новых 

технологий, современного оборудования, финансовых ресурсов, отсутствие эф-

фективного механизма развития учетных систем в значительной степени затруд-

няют процесс реформирования аграрного сектора России. Средством эффектив-

ной организации работы агропромышленных предприятий является внедрение 

комплекса мероприятий, направленных на формирование концепции и развитие  

учетных систем в процессе менеджмента предприятиями агропромышленного 

комплекса на основе учетной информации, позволяющей принимать оптимальные 
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управленческие решения по оперативному и стратегическому менеджменту пред-

приятиями агропромышленного комплекса. 

 Присоединение к ВТО следует рассматривать не как гарантированное 

расширение доступа к ресурсам, а как способность овладеть инструментом, с по-

мощью которого этот доступ обеспечивается.  

От присоединения к ВТО Россия теоретически сможет приобрести следу-

ющие выгоды:  

во-первых, Россия обеспечит выход в унифицированное пространство, ба-

зирующееся на нескольких десятках соглашений и других нормативных актах 

ВТО.  

Во-вторых, Россия получит возможность в дальнейшем оказывать влияние 

на формирование правил развития мировых торговых связей в соответствии со 

своими национальными интересами.  

Вступление в ВТО будет способствовать внедрению во все сферы россий-

ской экономики современных методов управления, международных стандартов, 

созданию правовых инструментов для цивилизованного рыночного развития 

страны, формированию международного рынка, привлечению иностранного 

предпринимательского капитала. Вступление России в ВТО повлечет и некоторые 

негативные аспекты в экономике.  

Первое - защита многих российских отраслей, находящихся сегодня в кри-

зисном состоянии, будет затруднена из-за облегчения доступа на российский ры-

нок иностранных товаров и услуг, чего добиваются партнеры России по перего-

ворам о ее присоединении к ВТО.  

Второе – снижение импортных пошлин может значительно облегчить фе-

деральный бюджет Российской Федерации на начальном этапе.  

Третье - членство в ВТО ограничит возможности государства в области 

применения тех или иных эффективных мер регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности (как тарифное, так и нетарифное регулирование), особенно 

ограничивающих импорт[1, с.84].  

Внедрение современных производственных технологий требует больших 

финансовых вложений и дополнительных инвестиций. Но в большинстве своем 

российские агропромышленные предприятия непрозрачны и малоэффективны, 

поэтому имеют небольшие шансы на получение инвестиционных ресурсов, по-

скольку не гарантирована их возвратность.  

Поэтому, для получения инвестиций на модернизацию производства необ-

ходимо сделать бизнес предприятий прозрачным и более эффективным. Достичь 

этого можно с помощью внедрения в них современных управленческих техноло-

гий, которые не столь затратные и могут дать не меньший экономический эффект, 

чем производственные технологии, потому что обеспечивают более рациональное 

использование имеющихся финансовых, сырьевых и трудовых ресурсов. Соответ-

ственно, применив их в своей практике, российские предприятия смогут значи-

тельно приблизиться к эффективности западных компаний и повысить свои шан-

сы на успех после прихода на российский рынок конкурентов, которые имеют 

огромный опыт выживания в жесткой конкурентной борьбе.  

Для выхода из создавшейся ситуации необходимо провести работу по 

трансформации, преобразовании неэффективных агропромышленных предприя-

тий в успешные. Реализовать это можно при помощи формирования и развития 

концепции ученых систем на предприятиях агропромышленного комплекса.  
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Проведенный анализ учетных систем на предприятиях АПК позволил сде-

лать вывод об их несоответствии требованиям менеджмента в современных ры-

ночных условиях функционирования. Используемая предприятиями методика 

калькулирования себестоимости продукции не учитывает специфику технологии 

и организации производства, а учет затрат не учитывает внутренних и внешних 

факторов, оказывающих влияние на работу агропромышленных предприятий 

[3, с.89]. 

С методологической точки зрения важно подчеркнуть три взаимосвязан-

ных момента вступления в ВТО: 

 во-первых, невозможно выделить «чистые эффекты» от присоединения к 

ВТО, это не удавалось ни одной стране.  

Во-вторых, раскрывающиеся возможности очень сложно однозначно отне-

сти к выгодам или потерям.  

В-третьих, большинство оценок в данном случае носят сценарно-

вероятностный характер, поскольку невозможно учесть все воздействующие 

внутренние и внешние факторы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Методика оценки эффективности системы учета  

на предприятиях агропромышленного комплекса 
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В связи с этим предложен концептуальный подход к совершенствованию 

систем учета в рамках менеджмента предприятий АПК, исходным элементом ко-

торого является авторская методика оценки эффективности системы учета. Логи-

ческая схема методики, ее основные этапы и процедуры в системном виде пред-

ставлены на рисунке. 

В процессе управления организацией, независимо от ее формы собственно-

сти, обрабатывается многочисленная экономическая информация. Ведущая роль в 

общей ее совокупности принадлежит учетно-аналитической экономической ин-

формации, что обусловлено спецификой систем учета, которые, функционируя в 

системе управления и охватывая процессы производства, обращения и распреде-

ления продукта, формирует полную информацию о кругообороте средств [4, с.61].  

В процессе проведенного исследования установлено, что большинство 

специалистов в области учета придерживаются мнения о том, что управленческий 

учет как самостоятельный вид формирования и использования информации не 

только имеет право на существование, но и настоятельно необходим.   

На обследованных предприятиях агропромышленного комплекса постав-

лен бухгалтерский, финансовый и производственный учет. Руководители и мене-

джеры понимают, что в современных условиях развития конкуренции необходима 

действенная система учета.  

Первой составляющей оценки эффективности систем учета предприятия 

АПК является результативность финансово-хозяйственной деятельности самого 

предприятия, для определения которой автор опирается на разработанную про-

фессором А.Д. Шереметом логико-методологическую схему анализа комплексной 

оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия, в условиях ры-

ночной экономики. Комплексная оценка предполагает, с одной стороны, характе-

ристику финансово-хозяйственной деятельности предприятия и действующего 

управленческого учета, а с другой стороны, характеризует положение предприя-

тия в конкурентной среде [5, с.278]. 

В настоящее время вопросы организации учетных систем, на предприятиях 

агропромышленного комплекса, приобретают особую актуальность в связи с раз-

витием рыночных отношений в условиях вступления России в ВТО, переходом на 

международные стандарты отчетности IAS (International Accounting Standards –

международные стандарты бухучета) или GAAP (Generally Accepted Accounting 

Principles – общепринятые принципы бухучета, действующие в США).  

Таким образом, был сделан вывод о том, что применение и внедрение ме-

тодик по формированию учетных систем в менеджменте предприятиями агро-

промышленного комплекса повысит эффективность функционирования предпри-

ятия АПК и даст возможность своевременно принимать необходимые управлен-

ческие решения в условиях  вступления России в ВТО. 
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Необходимость повышать конкурентоспособность и инвестиционную при-

влекательность предприятий АПК Пермского края, в условиях развивающегося 

рынка, мирового финансового кризиса и вступления России в ВТО требует разра-

ботки и внедрения инновационного инструментария в системе менеджмента 

предприятием АПК.  
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мент предприятием АПК, учетные системы, конкурентоспособность, инвести-

ционная привлекательность. 
 

Непременным условием достижения предприятием агропромышленного 

комплекса (АПК) финансового благополучия в рамках присоединения к Всемир-

ной торговой организации (ВТО) является формирование единой учетной систе-

мы. Важнейшим инструментом здесь являются современные информационные 

технологии и, в частности, комплексная информационная система менеджмента 

предприятием. Предприятию АПК, занимающему большую территорию и осу-

ществляющему разнообразные бизнес-процессы, подобная система может помочь 

в достижении «прозрачности», управляемости финансовыми и товарными пото-

ками, а также стать одним из мощнейших рычагов в реализации стратегических 

замыслов.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), в 2012 году, в Пермском крае, 

сельскохозяйственным производством занимались 326 предприятий АПК разных 

форм собственности и организационно-правовых форм, 552 крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, 448 индивидуальных предпринимателей, более 314 тысяч лич-

ных подсобных хозяйств (ЛПХ). Основной продукцией сельскохозяйственной от-

расли в Пермском крае традиционно являются молоко, мясо крупного рогатого 

скота (КРС), свинина, птица, яйцо куриное, картофель и овощи. Сбыт продукции 

ориентирован на внутренний рынок, при этом отдельные товарные позиции 

успешно реализуются сельскохозяйственными товаропроизводителями Пермско-

го края на внешних рынках (см. таблицу). 

http://www.creativeconomy.ru/articles/11349/
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По представленным в таблице данным можно определить тенденции раз-

вития отрасли. В 2012 году во всех категориях хозяйств Пермского края произве-

дено валовой сельскохозяйственной продукции на сумму 40,6 млрд рублей в сто-

имостном выражении, что в 1,5 раза превышает уровень 2008 года. В общем объ-

еме валовой продукции на долю предприятий АПК приходится 45%, личных под-

собных хозяйств – 53%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2%. Предприятия 

АПК и личные подсобные хозяйства являются равноправными участниками про-

изводства сельскохозяйственной продукции. При этом основными производите-

лями растениеводческой продукции являются личные подсобные хозяйства, про-

дукции животноводства – предприятия АПК.   

Таблица 

Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства  

и индекса физического объема по категориям хозяйств  

в Пермском крае за 2008-2012 годы 
 

Таблица составлена автором по данным Пермьстат 

 

По итогам 2011 года индекс физического объема продукции сельского хо-

зяйства в сопоставимых ценах по всем категориям хозяйств составил 123,1%, по 

предприятиям АПК – 113%, личным подсобным хозяйствам – 132,8%.  

В целом за последние годы наметилась положительная динамика развития 

отрасли, несмотря на то, что в 2010 году в связи с экстремальными погодными 

условиями (засуха) был отмечен спад сельскохозяйственного производства [1].  

Показатели 
2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

1 2 3 4 5 6 

Валовая продукция сельского хо-

зяйства во всех категориях хозяйств, 

млн рублей 

26971,5 27351,7 30055,8 40556,5 35861,4 

Индекс физического объема произ-

водства сельскохозяйственной про-

дукции, % 

в том числе: 

98,4 103,2 92,5 123,1 95,0 

Предприятия АПК,  

млн рублей 
14158,9 13958,7 14959,3 18102,5 17105,7 

Индекс физического объема произ-

водства сельскохозяйственной про-
дукции в сельскохозяйственных ор-

ганизациях, % 

95,2 106,3 96,0 113,0 95,6 

Личные подсобные хозяйства,  

млн рублей 
12403,0 12968,5 14603,2 21631,3 17838,4 

Индекс физического объема произ-
водства сельскохозяйственной про-

дукции в ЛПХ, % 

102,6 99,7 88,2 132,8 93,8 

Крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, млн рублей 
409,5 424,5 493,3 822,7 917,3 

Индекс физического объема произ-

водства сельскохозяйственной про-

дукции в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, % 

97,9 101,3 104,5 137,5 113,4 
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В 2012 году по сравнению с 2011 годом отмечено снижение индекса физи-

ческого объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах по всем ка-

тегориям хозяйств на 28,1%. Данный показатель определяет необходимость внед-

рения и развития единой учетной системы в системе менеджмента предприятием, 

с целью снижения затрат и увеличения прибыли, а вместе с ней и инвестиционной 

привлекательности предприятий АПК.  

В связи с этим предприятия АПК проявляют заинтересованность в созда-

нии учетной системы, объединяющей на базе современных информационных тех-

нологий оперативный, бухгалтерский, статистический, управленческий, налого-

вый, консолидированный и другие виды учета.  

Тенденция организации на предприятиях АПК подобных многоцелевых 

учетных систем (далее – учетная система) обусловлена необходимостью обеспе-

чить различные группы пользователей своевременной, достоверной и полной 

учетной информацией для поддержания эффективности и экономичности бизнес-

процессов. 

Учетная система имеет сложную структуру, к основным элементам кото-

рой относятся: основные и вспомогательные бизнес-процессы, нормативно-

правовое обеспечение, организационное обеспечение, входящая и результирую-

щая учетная информация, персонал, информационная система и необходимая ин-

фраструктура. Следует отметить, что в силу информационной природы учета все 

учетные процессы, должны быть интегрированы в корпоративное информацион-

ное пространство предприятия АПК. 

Учетная система является более сложным образованием, чем, например, 

система бухгалтерского учета. Данное обстоятельство требует переоценки подхо-

дов к организации и обеспечению функционирования системы учета, расширения 

применяемых методов и инструментов. Крайне важно акцентировать внимание на 

вопросах обеспечения качества учета, проецируя данную категорию как на ре-

зультирующую учетную информацию, так и на все структурные элементы учет-

ной системы [5]. 

В условиях развивающейся рыночной экономики и растущей конкуренции 

постоянно возникает необходимость формирования учетной информации для 

принятия управленческих решений менеджментом предприятия АПК, направлен-

ных на повышение эффективности функционирования. Следовательно, учетная 

система занимает одно из центральных мест в системе менеджмента предприяти-

ем АПК.  

В этом качестве в рыночной экономике учет выполняет три основные 

функции:  

1. Информационную  осуществляется путем фиксации фактического со-

стояния хозяйственной системы. 

2. Контрольную  обеспечивает контроль выполнения бизнес-планов и со-

хранности имущества.  

3. Управления  обеспечивает обратную связь между объектами и субъек-

тами управления в ходе выполнения управленческих решений.  

Последняя функция накладывается на характеристику самой учетной си-

стемы, выступающей в качестве функции управления наряду с планированием, 

анализом и регулированием хозяйственной деятельности. Взаимосвязь элементов 

учетной системы предприятия АПК можно представить в виде системы (см. рис.). 
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Рис. Взаимосвязь элементов учетной системы предприятия АПК 

 

В процессе управления хозяйственной деятельностью предприятия АПК 

учетная информация используется в переработанном виде. Объективные условия 

функционирования системы учетной информации таковы, что минимальное число 

показателей используется в планировании, а максимальное – в экономическом 

анализе. Учетная система представляет собой основу всей информационной си-

стемы, так как отражает фактическое состояние управляемого предприятия АПК и 

обобщает необходимые данные для анализа и стратегического планирования. 

Экономическая информация, формируемая в учетной системе, может быть 

разделена на четыре основные категории:  

1. Отражающая оперативное финансовое состояние предприятия АПК. 

2. Формируемая в целях налогообложения. 

3. Для принятия эффективных управленческих решений. 

4. Для анализа и стратегического планирования. 

Вопросы формирования единой учетной системы на предприятиях АПК 

приобретают особую актуальность в связи с развитием рыночных отношений, 

вступлением России в ВТО и переходом на международные стандарты финансо-

вой отчетности IAS (International Accounting Standards  международные стандар-

ты бухгалтерского учета) или GAAP (Generally Accepted Accounting Principles  

общепринятые принципы бухгалтерского учета, действующие в США).  

Проведенный анализ учетных систем на предприятиях АПК позволил сде-

лать вывод об их несоответствии требованиям менеджмента предприятием в со-

временных рыночных условиях функционирования. Используемая предприятия-

ми АПК методика калькулирования себестоимости продукции часто не учитывает 

специфику технологии и организации производства, а учет затрат не учитывает 

внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на работу предприятий 

АПК. В современных условиях, деятельность предприятий АПК ведется под воз-

действием постоянно меняющихся факторов внешней и внутренней среды. 

Внешние факторы: экономические, социальные, климатические, техноло-

гические, политические, конкурентное окружение. Они связаны с процессом гло-

бализации рынков и усилением конкурентной борьбы, и требуют принципиально 

новых методов и подходов к управлению финансово-хозяйственной деятельно-

стью предприятия АПК.  

Анализ 

Учет 

Хозяйственная 
деятельность 

Контроль 

Планиро-

вание 
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Изучение внутренних факторов, влияющих на эффективность формирова-

ния информации в учетной системе менеджмента предприятиями АПК, позволило 

выявить характерные недостатки: 

 учетный процесс организован в большей степени на информации бухгал-

терского и производственного учетов, при составлении бюджета отсутствует ком-

плексный информационный подход;  

 при учете затрат используются нормы и нормативы, не отвечающие со-

временным условиям развития АПК, технологические нормы расхода материалов 

и топливно-энергетических ресурсов заменяются укрупненными расчетно-

статистическими нормами, вследствие чего нельзя осуществлять контроль затрат 

по отклонениям; 

 номенклатура затрат не отвечает современным требованиям, т.к. в ней не 

приняты во внимание особенности и факторы, оказывающие влияние на работу 

предприятий АПК, не выделены статьи, обобщающие переменные и постоянные 

затраты; 

 не формируется информация по блокам производственно-хозяйственной 

деятельности, в результате чего невозможно управление по бизнес-процессам, нет 

учета энергоресурсов и примеров расчета себестоимости энергетических затрат, 

продукции, работ и услуг вспомогательных подразделений; 

 при расчете себестоимости видов продукции не учитывается специфика 

технологии производства, что снижает точность рассчитываемых показателей; 

 отсутствие системы управленческого учета (низкая эффективность ме-

неджмента предприятием), нет центров ответственности (недостаток оперативной 

информации);  

 недостаточная автоматизация информационного обеспечения, использу-

ется  оргтехника, не отвечающая современным требованиям, практически не ис-

пользуются современные методы доставки учетной информации, для учета затрат 

и калькуляции себестоимости продукции; 

 недостаточно квалифицированного персонала и менеджеров всех 

уровней; 

 не регламентирован документооборот между подразделениями пред-

приятия, не разработано Положение об учетной информации и порядке ее про-

хождения. 

Учетная система  это прежде всего система снабжения менеджеров пред-

приятия необходимой для принятия решений учетной информацией. Целям си-

стемы менеджмента предприятием служит вся учетная информация, в зависимо-

сти от существующих на предприятии видов учета и не учетная (оперативная). 

Именно такой целостный взгляд на управленческий учет соответствует системе 

единого информационного пространства предприятия АПК. 

Определение информационных потребностей пользователя является пер-

вым шагом, который необходимо предпринять для того, чтобы включить пользо-

вателя в процесс создания качественной учетной информации. Для соблюдения 

данного принципа следует: 

– идентифицировать пользователей учетной системы и классифицировать 

их по категориям; 

– установить требования пользователей учетной информации, учесть выяв-

ленные запросы при организации учетной системы; 
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– реализовать и постоянно совершенствовать механизм обратной связи, 

позволяющий определять степень удовлетворенности пользователей; 

– положить систему показателей удовлетворенности пользователей в осно-

ву системы мотивации учетных работников и системы управления учетными про-

цессами, как основной индикатор эффективности и результативности учетной си-

стемы. 

Использование различных видов учета в учетной системе предприятия 

АПК, предполагает содействие менеджерам, принимающим решения, в процессе 

планирования стратегии развития предприятия на долгосрочную перспективу.  

Таким образом следует, что для предприятий АПК внедрение и развитие 

учетных систем особенно необходимо. Так как предприятия АПК отличаются се-

зонностью производства (отрасль растениеводства), то информация о затратах 

предприятия, структурных подразделений и других подразделений часто является 

не полной или не достоверной.   

Снижение издержек, калькулирование себестоимости и увеличение прибы-

ли предприятия АПК обусловливают актуальность внедрения учетной системы.  

Внедрение на предприятиях АПК социально-экономических методов 

управления производством на принципах самоконтроля, самофинансирования и 

самоуправления позволит повысить эффективность контроля с целью выявления 

неиспользованных резервов и их мобилизации в производство, а также произво-

дить более обоснованную оценку деятельности отдельных структурных подразде-

лений.  

В Пермском крае, как и в целом по России, в 1990-е годы, вследствие не-

совпадения проводимых реформ с требованиями и задачами развития АПК про-

изошли изменения, которые полностью изменили конкурентную среду. Прежние 

правила ценообразования и ограничения на конкуренцию были устранены. Воз-

растание конкуренции, влияние и изменение внешней среды, необходимость рас-

ширения ассортимента производимой продукции привели к тому, что у предприя-

тий АПК возникла потребность, сфокусировать свое внимание на управлении за-

тратами и разработке инновационной учетной системы, которые позволили бы 

лучше понимать и контролировать бизнес-процессы, повышать конкурентоспо-

собность и инвестиционную привлекательность предприятия АПК. 
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ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, Россия 
 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА КАК ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРИМЕРЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Внешняя дальняя и ближняя среда как совокупность факторов, определя-

ющих степень конкурентоспособности сельскохозяйственной организации, явля-

ется важнейшим объектом стратегического управленческого учета и определяет 

содержание стратегической управленческой отчетности. В данной статье пред-

ставлено авторское видение содержания и формата Отчета о состоянии внешней 

среды. 
 

Ключевые слова: внешняя среда, фактор, конкурентоспособность, стра-

тегическая управленческая отчетность. 
 

Вступление России в ВТО и насущные проблемы обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны предопределили активизацию политики государ-

ства по поддержке и развитию сельского хозяйства. За последние 20 лет четко 

определилась тенденция снижения числа сельскохозяйственных организаций, 

объемов производства и продаж сельскохозяйственной продукции, снижения 

уровня финансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятий отрасли. 

В условиях развития рыночных отношений нарастающей, достаточно жесткой 

конкурентной борьбы за рынки сбыта сельскохозяйственного сырья и продукции 

его переработки наибольшую актуальность получили проблемы поддержки сель-

скохозяйственных производителей. В составе мер поддержки государственные 

программы предусматривают не только финансовые инструменты, но и проекты 

усовершенствования информационных технологий управления, в том числе про-

екты развития консультационной инфраструктуры в сфере АПК. 

На практике многие сельскохозяйственные организации Пермского края, 

осуществляя деятельность в зоне «рискованного» земледелия, выживают только 

за счет государственных дотаций. При этом российская политика государствен-

ной поддержки дотационных сфер деятельности требует коренных преобразова-

ний. Уровень поддержки сельхозтоваропроизводителей в пересчете на 1 рубль 

произведенной продукции составляет в среднем всего 6 копеек, что абсолютно 

недостаточно для финансовой поддержки их стратегического развития [2]. 

В настоящее время противостоять негативному влиянию внешнего окру-

жения и сохранять достаточный уровень конкурентоспособности могут сельско-
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хозяйственные организации, вооруженные современными технологиями монито-

ринга внешнего окружения и выработки стратегически верных управленческих 

решений.  

Одним из прогрессивных направлений совершенствования информацион-

ных технологий в сфере АПК может быть постановка системы стратегического 

управленческого учета. 

По нашему мнению, стратегический управленческий учет представляет 

собой информационную технологию идентификации, сбора и трансформации 

сведений об основных тенденциях макро- и микросреды, позволяющих реально по-

зиционировать возможности и риски реализации стратегии организации и на 

этой основе принимать управленческие решения по еѐ оптимизации [3].  

Целью стратегического управленческого учета является формирование 

информационной базы для принятия стратегических управленческих решений, 

оценка уровня конкурентоспособности организации и качества принятой страте-

гии развития финансово-хозяйственной деятельности . 

К числу наиболее важных задач стратегического управленческого учета 

можно отнести: 

1)оценку дальнего и ближнего внешнего окружения с целью выявления ос-

новных тенденций макросреды и их потенциального влияния на результаты дея-

тельности и конкурентные позиции  организации; 

2)оценку ресурсного потенциала организации, в том числе интеллектуального; 

3)экономическое обоснование эффективности стратегии организации в 

процессе ее декомпозиции при помощи системы сбалансированных показателей; 

4)прогнозирование уровня показателей результативности и эффективности 

деятельности организации в целом, а также в разрезе стратегических бизнес-

единиц на период до 5-10 лет и др. 

Стратегический управленческий учет находится во взаимосвязи со страте-

гическим анализом, стратегическим планированием (бюджетированием), страте-

гическим контролем.  

Стратегический анализ внешних и внутренних условий бизнеса является 

основой для определения миссии организации, ее стратегических установок. Чет-

ко сформулированные стратегические цели и задачи развития организации позво-

ляют грамотно выбрать базовую стратегию ее развития. Последующая формали-

зация стратегии через систему сбалансированных показателей является базой для 

проведения декомпозиции стратегических целей и задач по центрам финансовой 

ответственности и разработки стратегического плана. Содержание стратегическо-

го плана предопределяет содержание стратегической отчетности, а также способы 

ее оценки и контроля. 

Стратегический управленческий учет сконцентрирован  на внешних фак-

торах, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность органи-

зации; предполагает мониторинг текущего состояния и тенденций развития внеш-

ней среды и самой организации, степени реализации намеченных стратегических 

целей и задач с целью позиционирования организации во внешней среде, оценки 

(а в случае необходимости - и переоценки) ее целевых установок и на этой основе 

формирования стратегических альтернатив дальнейшего развития. 



126 

 

Стратегический управленческий учет ориентирован не столько на фикса-

цию конкретных фактов, сколько на отслеживание трендов, тенденций или зна-

чимых изменений микро- и макросреды. 

Ученые едины во мнении о сложности внешней среды, состоящей из мно-

жества переменных, оказывающих прямое или косвенное влияние на регион, от-

расль, стратегическую зону хозяйствования[1]. На современном этапе развития 

экономической науки достаточно глубоко изучены переменные внешней среды и 

разработаны способы прогнозирования их изменения в долгосрочной перспекти-

ве. Но актуальным остается вопрос придания общим методикам отраслевого ха-

рактера. Сфера сельского хозяйства специфична и подвержена влиянию прежде 

всего природных факторов. Огромное влияние оказывают политические (право-

вые) факторы, в частности, государственные программы развития и поддержки 

АПК. В данных условиях сельскохозяйственные организации в большей степени 

нуждаются в информации об основных тенденциях внешней среды. Перечень ос-

новных факторов внешнего окружения сельскохозяйственной организации пред-

ставлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Факторы внешней среды  
Группа  Факторы 

Факторы общей (дальней) среды 
Полити-
ческие 
(право-
вые) 

Политическая стабильность, привлекательность власти, степень государственного ре-
гулирования экономики, отношения с региональными властными структурами, антимо-
нопольное регулирование, налоговое и прочее законодательство, участие государства в 
международных соглашениях и др.  

Эконо-
миче-
ские  

Экономический рост (спад) ВВП, уровень налогообложения, ставка рефинансирования, 
доступность кредитов, стабильность денежной единицы (темпы инфляции), ценовая 
политика, таможенное регулирование, инвестиционная привлекательность, изменение 
отраслевой структуры экономики и др. 

Соци-
альные  

Демографическая ситуация  (изменение численности, рождаемости, среднего возраста), 
культурные нормы, национальные традиции, стиль жизни (отношение к бизнесу, равен-
ство полов), прогноз занятости (безработицы), уровень доходов населения, уровень потребле-
ния товаров и услуг, изменение уровня образования, социальная мобильность населения, со-
циальная защищенность населения и др. 

Техно-
логиче-
ские  

Ускорение научно-технического прогресса, появление новых технологий (выращивания 
с/х культур, содержания животных, переработки с/х сырья), увеличение глубины пере-
работки с/х сырья, внедрение новых материалов (семена, корма, удобрения, средства за-
щиты и пр.), снижение энергозатрат, модернизация производства, рост технической осна-
щенности производства и др.  

Факторы специфической (ближней) среды 

При-
родные 

Климатическая зона, вид почвы, наличие (отсутствие) водных, лесных ресурсов, эколо-
гическая обстановка, степень истощения природных ресурсов, географическое распо-
ложение и др.  

Рыноч-
ные  

Рост (спад) размеров рынка, уровень конкуренции в отрасли, жизненный цикл отрасли, 
продуктов, степень стандартизации продукции, размер издержек входа (выхода), уро-
вень прибыльности отрасли и др.  

Конку-
рентные  

Наличие (отсутствие) угроз появления новых конкурентов, товаров-заменителей, степень 
концентрации поставщиков, покупателей, конкурентов, способность поставщиков и поку-
пателей торговаться, стратегии имеющихся конкурентов и др. 

Произ-
вод-

ствен-
ные 

Рост (спад) производства отдельных видов с/х продукции, избыток (дефицит) произ-
водственных мощностей, скорость изменения технологий, доступность сырьевого рын-
ка, рынка с/х техники, рынка труда и др.  

Струк-
турные 

Структурные сдвиги в отрасли, изменение структуры и характера потребления с.-х. 
продукции, число и структура рыночных сегментов, структура продаж по каналам сбы-
та и др. 
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Проведенный обзор факторов внешней среды сельскохозяйственной орга-

низации подтверждает вывод об их многообразии и сложности внешнего окруже-

ния. В данных условиях актуальной является проблема структурирования факто-

ров внешнего окружения по ряду существенных признаков. 

По нашему мнению в системе стратегического управленческого учета фак-

торы внешнего окружения можно классифицировать следующим образом. 

По способу влияния на результаты деятельности организации следует раз-

личать  факторы прямого и косвенного влияния. К факторам прямого влияния 

можно отнести экономические и технологические факторы, а также факторы 

ближней окружающей среды; к факторам косвенного влияния относятся полити-

ческие и социальные факторы. 

По форме выражения можно выделить количественные и качественные 

факторы. Динамику количественных факторов можно оценить при помощи эко-

номических показателей, например, рост (спад) ВВП при помощи темпа роста, 

структуру отрасли – удельного веса и т.д. Прогнозы изменения качественных 

факторов строятся в описательной форме и количественному измерению не под-

даются. К качественным факторам можно отнести политическую обстановку в 

стране, культурные нормы, стиль жизни и пр. 

По источникам получения информации факторы внешней среды распада-

ются на две группы – учетные факторы и внеучетные. Система статистического 

учета содержит сведения о состоянии экономики, характеризует социальные, де-

мографические процессы в стране, т.е. является важнейшим источником инфор-

мации для оценки динамики учетных факторов. 

Далее в таблице 2 представлена система учетных количественных факто-

ров внешней среды сельскохозяйственной организации и экономические показа-

тели для оценки состояния и динамики фактора, а также стратегических позиций 

хозяйствующего субъекта. 

Таблица 2 

Учетные количественные факторы внешней среды  

сельскохозяйственной организации 

Факторы 
Ключевые показатели  

для оценки стратегических позиций 

1 2 

Экономические факторы внешней (дальней) среды 

Экономический рост (спад) ВВП Темп роста ВВП (добавленной экономической 
стоимости) региона, отрасли 

Уровень налогообложения Средний уровень налоговой нагрузки в стране, 

регионе, отрасли 

Ставка рефинансирования Ставка рефинансирования ЦБ РФ 

Доступность кредитов Средний размер ссудного процента 

Стабильность денежной единицы Темпы инфляции 

Изменение отраслевой структуры эко-

номики 

Удельный вес продукции АПК в ВВП, структу-

ра с.- х. продукции 

Ценовая политика Индексы изменения цен, в том числе на про-

мышленную, с.- х. продукцию, на топливо, 
удобрения и пр. 

Социальные факторы внешней (дальней) среды 

Демографическая ситуация    Темп роста (спада) численности населения, 

рождаемости, смертности, населения трудоспо-
собного возраста 
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Окончание таблицы 2 

1 2 

Уровень доходов населения Средняя номинальная и реальная заработная 

плата в отрасли, регионе, соотношение средне-

душевого денежного дохода и прожиточного 
минимума 

Уровень потребления товаров и услуг  Доля внутреннего потребления с.–х. продукции,  

покупательная способность денежных доходов 

населения 

Прогноз занятости (безработицы)  Темп роста (снижения) числа безработных 

Технологические факторы внешней (дальней) среды 

Появление новых технологий (выра-

щивания с.-х. культур, содержания жи-

вотных, переработки с/х сырья), внед-
рение новых материалов (семена, кор-

ма, удобрения, средства защиты и пр.) 

Темпы роста урожайности, продуктивности, 

производительности, валового сбора  

Рост технической оснащенности про-

изводства 

Объем капиталовложений в целом по региону, 

отрасли, в среднем на одну с.-х. организацию 

Рыночные факторы внешней (ближней) среды 

Рост (спад) размеров рынка Темп роста (спада) объема продаж с.-х. продук-

ции на внутреннем и внешнем рынках 

Уровень конкуренции в отрасли Количество с.-х. организаций, темп роста (спа-

да) импорта с.-х. продукции 

Уровень прибыльности отрасли Общий финансовый результат деятельности с.-х. 
организаций, количество прибыльных и убыточ-

ных предприятий, средний по отрасли уровень 

рентабельности продаж, производства, капитала 

Конкурентные факторы внешней (ближней) среды 

Степень концентрации поставщиков, 

покупателей, конкурентов 

Темп роста численности поставщиков, покупа-

телей, конкурентов в регионе 

Наличие (отсутствие) угроз появления 

товаров-заменителей 

Средний уровень рентабельности отдельных 

видов с.-х. продукции в отрасли, регионе, ин-
дексы изменения цен на с.-х. продукцию 

Производственные факторы внешней (ближней) среды 

Рост (спад) производства отдельных 

видов с.-х. продукции в регионе  

Темп роста (спада) валового сбора отдельных 

видов с.-х. продукции, темпы роста урожайно-

сти, продуктивности, производительности, уро-
вень обеспеченности кормами, объем внесен-

ных удобрений 

Избыток (дефицит) производственных 

мощностей 

Площадь земельных угодий, количество единиц 

с.-х. техники, всего и в среднем на одну с.-х. 
организацию, на 1 га посевной площади 

Доступность сырьевого рынка, рынка 

с.-х. техники, рынка труда 

Индексы изменения цен на с.-х. технику, элит-

ные семена, племенной скот, удобрения, сред-

ний уровень заработной платы в регионе, от-
расли, численность безработных 

Структурные факторы внешней (ближней) среды 

Структурные сдвиги в отрасли Изменение структуры производства с.-х. про-

дукции и ее доли в валовом продукте региона 

Изменение структуры и характера по-
требления с.-х. продукции 

Изменение структуры и характера потребления 
с.-х. продукции 

 Число и структура рыночных сегмен-

тов 

Доля внутреннего и внешнего рынка по видам 

с.-х. продукции, объем и доля госзакупок 



129 

 

В совокупности представленные экономические показатели позволяют 

комплексно оценить внешние условия функционирования организации, выявить 

возможности и риски реализации стратегии, сильные и слабые позиции организа-

ции, уровень еѐ конкурентоспособности и финансовой устойчивости в долгосроч-

ной перспективе.  
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К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Недвижимость является основой национального богатства, локомотивом 

экономического роста страны, объектом права собственности, менеджмента и ры-

ночного оборота. Изучение российского рынка недвижимости и его потребностей 

необходимо для эффективного планирования инвестиций. В целях получения 

объективной информации лица, принимающие решение, должны анализировать 

рынок недвижимости. Анализ рынка позволяет прогнозировать количество объек-

тов, которые будут продаваться. 
 

Ключевые слова: анализ, бизнес, развитие, экономика, информация, инве-

стиции, ключевые факторы, рынок, цели, недвижимость 
 

Недвижимость является основой национального богатства и экономиче-

ского роста страны. «С объектами недвижимости тесно связано экономическое и 

правовое регулирование государством различных сфер жизни общества и матери-

ального производства» [2]. В России начало развития рынка недвижимости связа-

но с экономическими реформами, направленными на развитие свободного рынка. 

В рамках этих реформ были проведены следующие мероприятия: 

- введена частная собственность на недвижимость, в том числе землю с 

включением данных объектов в гражданский оборот; 

- разработано правовое обеспечение регулирования рынка недвижимости 

со стороны государства; 

- стала осуществляться профессиональная деятельность по секторам рынка. 

На основе данных мероприятий появилась возможность осуществлять 

трансакции с объектами недвижимости. 

Совокупность сделок с недвижимостью, потоков информации по этим 

сделкам, необходимой инфраструктуры и операций по управлению и финансиро-

ванию сделок определяется как рынок недвижимости. Основу рынка недвижимо-

сти составляют земельные участки, здания и сооружения различного целевого 

назначения и финансовый капитал. «Рынок недвижимости находится под значи-



130 

 

тельным влиянием факторов, определяющих социально-экономическое развитие как 

страны в целом, так и отдельных регионов, и факторов политической стабильности» 

[1]. Это, прежде всего, социально-экономическая ситуация на макро- и микроуровне, 

политика федеральных и региональных властей в сфере строительства, политика ве-

дущих банков и рыночная стратегия профессиональных участников рынка. 

Рынок недвижимости выполняет ряд общих и специальных функций. Одна 

из главных функций рынка – это установление равновесных цен, при которых 

платежеспособный спрос соответствует объему предложений. Рынок недвижимо-

сти имеет разветвленную структуру, и его можно дифференцировать по различ-

ным признакам: виду объекта, географическому (территориальному) фактору, 

функциональному назначению, степени готовности к эксплуатации, типу участ-

ников, виду сделок, форме собственности, способу совершения сделок. 

В процессе создания и реализации недвижимости наиболее актуальным яв-

ляется изучение рынка. Именно знание рынка и его потребностей является осно-

вой для эффективного планирования инвестиционной деятельности. «При приня-

тии любого решения, будь то строительство, продажа объекта или сдача его в 

аренду, необходимо ориентироваться исключительно на рынок, учитывать его 

конъюнктуру, а также спрос потребителей» [4]. 

Для обеспечения объективной информацией лиц, принимающих решения о 

проведении определенных операций на рынке, необходим анализ рынка недви-

жимости. Анализ может осуществляться как для частных целей (маркетинговое 

исследование), так и для общих целей (для выработки стратегических решений по 

совершенствованию механизмов функционирования рынка). В зависимости от 

цели анализа определяются рамки его проведения, характер используемой ин-

формации и уровень детализации. 

Исследование рынка недвижимости включает в себя такие основные 

направления, как анализ ценовой ситуации, анализ состояния рынка, анализ до-

ступности и ликвидности объектов, анализ эффективности инвестиций. Эти 

направления включают в себя следующие этапы (таблица). 

Таблица 

Структура целей и этапов анализа рынка недвижимости [4] 
Анализ рынка 

Цели (направления) анализа 

Анализ ценовой  
ситуации 

Анализ состояния 
рынка 

Анализ доступности  
и ликвидности  

Анализ эффективности 
инвестиций 

Задачи анализа (изучаемые факторы) 
Типизация объектов  
недвижимости 

Состав и состояние 
жилфондов 

Демография, обеспе-
ченность жильем 

Цены на объекты-
аналоги 

Влияние параметров 
на цену 

Приватизированный и 
новый фонды 

Цены  
Прогноз цен на объекты 
инвестиций 

Влияние расположе-
ния на цену 

Законодательная и  
нормативная базы 

Доходы, потребность 
и спрос 

Макроэкономические  
параметры 

Оперативная оценка 
стоимости 

Корпоративная  
деятельность 

Оперативная оценка 
доступности 

Затраты на проект 

Состояние рынка 
Предложение, спрос, 
сделки 

Оценка ликвидности Поток доходов 

Экономическая и  
макроэкономическая 
ситуация 

Цены  
Экономическая  
ситуация 

Налоги и отчисления 

Прогнозирование  
стоимости 

Прогнозирование  
состояния рынка 

Прогнозирование  
доступности и  
ликвидности 

Прогнозирование  
эффективности  
отчислений 
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При проведении исследований используют определенный набор показате-

лей (индикаторов) состояния рынка. Для характеристики ценовой ситуации ис-

пользуют средние за период цены предложения и сделок на вторичном и первич-

ном рынках, дифференцированные по типам объектов и районам города и обоб-

щенные по совокупности сделок (предложений), размах индивидуальных значе-

ний цен в выборках и объем выборок и ряд других показателей. «Анализ ценовой 

ситуации на рынке помогает правильно определить стоимость конкретного объек-

та недвижимости» [4]. Любое изменение рыночных цен или ставок арендной пла-

ты, которое сохраняется в течение года или более, является индикатором тенден-

ций рынка. К показателям, определяющим устойчивость рынка, относятся разли-

чия между: 1) ценами в листингах и текущими ценами продаж; 2) запрашиваемой 

арендной платой и конечной выплачиваемой суммой. 

«Анализ любого сегмента рынка недвижимости требует изучения факторов 

спроса, предложения и сочетания этих факторов» [3]. Рост спроса вызывает уси-

ление активности на рынке недвижимости. Снижение платежеспособного спроса 

ведет к депрессии на рынке. Конъюнктура спроса и предложения характеризуется 

объемом и структурой спроса и предложения; соотношением спроса и предложе-

ния объектов различных видов на вторичном и первичном рынках. Кроме того, 

при проведении анализа следует учитывать активность рынка, которая определя-

ется числом зарегистрированных сделок купли-продажи, аренды, залога на вто-

ричном и первичном рынках; отношением этих величин к объему предложения, 

спроса, общему объему частных объектов различных видов. 

Для оценки ликвидности объектов изучают среднее за месяц время экспо-

зиции проданных и непроданных объектов различных видов на вторичном и пер-

вичном рынках. Важной характеристикой, отражающей устойчивость рынка, яв-

ляется отрезок времени, за который происходят сделки с недвижимостью. При 

возрастании периода реализации объектов недвижимости можно говорить о сни-

жении ликвидности рынка. Рост числа сделок свидетельствует об оживлении 

рынка недвижимости. Одним из важных направлений анализа рынка недвижимо-

сти является оценка инвестиций. Она дает возможность заранее определить вы-

годность проекта с экономической точки зрения и его общественную значимость. 

Вместе с проведением данных исследований следует внимательно изучать демо-

графические показатели, так как во многом именно от их значений зависят спрос 

на различные объекты и тенденции развития рынка недвижимости. 

 
Рис. Этапы развития рынка недвижимости [4] 
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Все направления анализа рынка преследуют решение таких задач, как: 1) 

анализ и оценка текущего состояния показателей; 2) исследование динамики по-

казателей; 3) изучение факторов, влияющих на изменение показателей; 4) прогно-

зирование тенденций изменения показателей. Из вышесказанного ясно, что на ос-

нове анализа можно определить, какой цикл развития в определенный момент 

времени проходит рынок недвижимости. «Типичный жизненный цикл рынка со-

стоит из четырех основных этапов: спада, поглощения, нового строительства, 

насыщения», то есть активность рынка циклична (рисунок) [4]. 

Таким образом, анализ состояния рынка позволяет определять влияние 

взаимодействия предложения и спроса на стоимость объекта недвижимости, про-

гнозировать размер доли определенного сегмента рынка, которую объект может 

занять, результаты анализа могут быть использованы для решения ряда других 

прикладных задач, в том числе для определения динамики спроса, варианта опти-

мального использования объекта недвижимости, разработки маркетинговых стра-

тегий в отношении недвижимости. 
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ПРИСУТСТВИЕ БАНКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ЛОКАЛЬНОЙ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Непосредственное присутствие офисов банка в пределах сельских террито-

риальных образований является значимым фактором развития локальной сель-

ской экономики. Это доказывает опыт совершенствования и мониторинга дея-

тельности филиальной сети Западно-Уральского банка ОАО ―Сбербанк России‖. 

Показана необходимость присутствия офиса банка для обеспечения потребностей 

местного населения и работников сельскохозяйственных предприятий в получе-

нии заработной платы и социальных выплат, совершении платежей и денежных 

переводов, а также в получении кредитов. Выявлена специфика и проблема об-

служивания глубинных территорий, связанные с тем, что 53% филиальной сети 

Сбербанка расположено в сельской местности, но приносит данной финансовой 

структуре только 3% доходов. Большая часть офисов работает на основе выпол-

нения социального заказа. 
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Для решения этой проблемы разрабатывается программа развития и опти-

мизации сельской филиальной сети, реализация которой позволит сохранить не-

обходимое количество точек обслуживания, улучшая при этом уровень сервиса 

для клиентов и приводя офисы к современным стандартам качества. 
 

Ключевые слова: финансирование сельских территорий, банковская дея-

тельность, банк, кредитование, локальная экономика, филиальная сеть, внут-

ренние структурные подразделения. 
 

Западно-Уральский банк работает на территории Пермского края, Удмурт-

ской республики и республики Коми. Практика мониторинга и совершенствова-

ния филиальной сети показывает, насколько важно присутствие внутреннего 

структурного подразделения (ВСП) – офиса по обслуживанию клиентов банка в 

пределах сельских территорий. Несмотря на то, что обслуживание таких субъек-

тов экономики, как предприятия АПК, производится в специализированных офи-

сах по обслуживанию юридических лиц и универсальных офисах, расположенных 

в относительно крупных поселках и районных центрах, присутствие ВСП по об-

служиванию физических лиц в селах весьма важно и для предприятий, и для их 

работников. 

Следует отметить, что зачастую присутствие ВСП в сельском населенном 

пункте является убыточным для банка. Даже несмотря на эффективную деятель-

ность расположенного в данном селе предприятия АПК и совершение населением 

большого количества операций, ВСП банка может работать либо с убытком, либо 

лишь окупая собственную деятельность. Наиболее характерно такое положение 

для депрессивных муниципальных районов, что отражает неразвитость их ло-

кальной экономики. 

Среди условий, при которых сельское ВСП неэффективно, наиболее за-

метны следующие: 

 высокие издержки на его содержание (зарплата работников, коммуналь-

ные затраты, амортизация оборудования, дорогая охрана); 

 значительные затраты на обеспечение деятельности (дорогая инкасса-

ция, периодический аудит и инспекция офиса, операционные расходы); 

 макроэкономические установки и задачи банка (чрезмерно амбициозный 

и объемный план продаж банковских продуктов и привлечения средств населе-

ния); 

 изменения конъюнктуры локального рынка (перспектива перехода кли-

ентской базы к конкурирующим банковским и небанковским организациям с ис-

пользованием удаленных каналов обслуживания). 

В таблице и на рисунке 1 отражены параметры, значимые для осуществле-

ния мониторинга и усовершенствования филиальной сети банка. 

Филиальная сеть Западно-Уральского банка включает 856 ВСП, 411 из ко-

торых расположены в городах, 455 – поселках городского типа и сельских насе-

ленных пунктах [2]. 

На рисунке 1 наглядно показано соотношение ВСП в населенных пунктах 

различного типа. Городская сеть Западно-Уральского банка представлена в цен-

трах субъектов Федерации, в городах с разной численностью населения и в сель-



134 

 

ской местности. При этом сельская сеть представлена наиболее масштабно по 

числу ВСП и составляет 52% всей филиальной сети банка. 

Таблица  

Структурные компоненты территорий присутствия Западно-Уральского банка 

Субъект федера-

ции 

Численность 

населения Площадь, 

кв. км. 

Структурные компоненты построения фили-

альной сети 

Количество, шт. 
Количество, 

тыс. шт. 

тыс. чел. % Города ПГТ Села 
Юр. ли-

ца  
ИП 

Пермский край 2634,461 52% 160 236 25 26 3693 69,7 74,3 

Удмуртская  

республика 
1517 30% 42 061 5 5 2119 35, 8 37 

Республика Коми 880,6 17% 416 774 10 29 720 21 24 

Итого по банку 5032,061 100% 619 071 40 60 6532 90,7 135,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура филиальной сети банка в территориях присутствия 

 

Оценивая влияние присутствия филиалов банка на развитие локальных 

сельских экономик в рамках анализа, выполненного нами по заданию Западно-

Уральского банка, следует особо отметить, что местные органы власти, крупные 

субъекты экономики и население считают присутствие банка обязательным фак-

тором в развитии хозяйствования сѐл. В более чем 80% случаев, когда банк, 

вследствие объективных экономических причин, прорабатывал возможности за-

крытия ВСП, местные жители и предприниматели оказывали большое давление на 

банк через органы исполнительной власти с целью недопущения закрытия филиала. 

Это свидетельствует о том, что для обеспечения нормальной деятельности 

предприятий АПК и жителей, работающих на данных предприятиях, безусловно, 

требуется постоянный доступ к банковским услугам. В перспективе данная по-

требность будет только возрастать, что подтверждает также и опыт работы зару-

бежных банков. В каждом значимом для сельскохозяйственного производства 

населенном пункте Германии, Великобритании, Франции присутствуют филиалы 

основных банков данных стран – Landwirtschaftliche Rentenbank, Barclays и Credit 

agricole соответственно. 

Структура территории обслуживания 
банком, % филиальной сети 

Центры 
субъектов 
федерации 

Горо-
да 

>100 
тыс. 
жит. 

Горо-
да 50-

100 
тыс. 
жит. 

Горо-
да <50 

тыс. 
жит. 

Пгт и 
села 
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Вместе с тем, совершенствуя собственную обширную филиальную сеть, 

Западно-Уральский банк не только исполняет социальную функцию, но и стре-

мится, как любая коммерческая организация, извлечь прибыль от деятельности 

офисов в сельской местности. С этой целью создаются, так называемые, «целе-

вые» сети. Руководствуясь методологией и принципами геомаркетинга, банк со-

здает консолидированную отчетность по всем ВСП и заносит ряд данных (эконо-

мические, управленческие, статистические показатели) в единый реестр. Данный 

реестр отражает состояние дел за отчетный период (как правило, год) и служит 

источником данных для анализа филиальной сети. 

В ходе проведения аналитических расчетов, выявляются проблемные ВСП 

(убыточные), прибыльные ВСП (имеющие прибыль, близкую к нулевой) и пер-

спективные ВСП (инвестиционно-ѐмкие), эффективность и прибыльность кото-

рых достаточно легко повысить путем внедрения в них процедур кредитования 

населения.  

Источниками данных для работы над формированием желаемой структуры 

филиальной сети являются статистические сводки по субъектам Федерации, внут-

ренние базы данных банка, открытые публичные источники (например, Интер-

нет), экспертные оценки специалистов банка и материалы выездных проверок 

ВСП сотрудниками аппарата банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Анализ эффективности малых ВСП банка в сельских территориях [1] 
 

Проведенная аналитическая работа позволила выявить следующий факт: 

сельские внутренние структурные подразделения со штатными единицами менее 

4 человек приносят банку минимальный доход, либо являются убыточными (см. 

рис. 2). Между тем, крупное сельское ВСП со штатной численностью более 4 

единиц, по доходности, практически, не уступает среднему городскому ВСП. 

В масштабах России доля низкоэффективных ВСП в сети банка превышает 

43%. Для Западно-Уральского банка ситуация такая же. Проблема очевидна – 

практически половина филиальной сети работает неэффективно. При этом прояв-

ляется негативная сторона результата деятельности не только в отношении эко-

номического эффекта, но и в административном отношении. В многочисленных 

ВСП периодически проводят различные инспекции и аудиты, что отвлекает 

управленческий ресурс. Масштаб этой проблемы отражает показатель количества 
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имеющихся структурных подразделений (рис. 3). Одновременно с ней формиру-

ется и другая, на основе образования конкурентной среды банковской отрасли в 

сельской местности. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Конкурентная среда банковской отрасли в сельской местности России [3] 

 

Анализ конкурентной среды в сельской местности позволяет выявить сле-

дующие тенденции: 

ФГУП ―Почта России‖ получает банковскую лицензию и планирует нара-

щивание доли банковских услуг, развивает передвижную форму обслуживания 

населения в сельской местности и активно взаимодействует с другими банками с 

целью предоставления кредитов сельскому населению, становясь, таким образом, 

конкурентом для Сбербанка; 

 ОАО ―Россельхозбанк‖ наращивает долю на рынке вкладов в сельской 

местности и увеличивает количество точек обслуживания; 

 сельская филиальная сеть Сбербанка пока неоправданно велика и эконо-

мически малоэффективна для данного банка, который при этом стремится иметь 

устойчивость в конкуренции по предоставлению услуг на финансовом рынке. 

Таким образом, сложившаяся ситуация в отношении функционирования 

банка в пределах сельских территориальных образований характеризуется следу-

ющими чертами: 

1. Сбербанк присутствует практически во всех значимых населенных пунк-

тах России. В большей части сѐл ВСП работают неэффективно и в ряде случаев – 

убыточно; 

2. Большинство ВСП не выдержат полноценного переформатирования без 

удешевления форматов обслуживания сельского сегмента сети; 

3. Конкуренция на рынке финансовых услуг пока незначительна, но неиз-

бежно усилится в будущем. Необходим пересмотр продуктовой линейки, спосо-

бов продвижения и стандартов обслуживания; 

4. Сельская сеть экономически менее эффективна по сравнению с город-

ской и имеет ряд внутренних ограничений.  Необходимо повысить прибыльность 

и улучшить операционные показатели, устранить и минимизировать барьеры для 

повышения эффективности; 

5. Объективно существует социальный заказ на присутствие в малых насе-

ленных пунктах. Закрытие нерентабельных ВСП нерационально, поскольку уве-

личивает репутационный риск. 

Выдача кредита 

Погашение кредита 

Кредитные карты 

Банк в кармане 
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Для решения проблемы эффективности своей деятельности, Сбербанк со-

здает программу оптимизации, усовершенствования и развития сельской фили-

альной сети, в первую очередь по категории ВСП с штатом менее 4 человек, так 

как именно она имеет низкую эффективность деятельности. 

Целевые установки банка по развитию сельского сегмента сети:  

1. Повысить прибыль сельского сегмента сети посредством повышения 

эффективности операций; 

2. Провести оптимизацию ветхого фонда; 

3. Адаптировать продуктовый ряд и методы продвижения для села. 

Цель анализа для оптимизации сети ВСП в сельской местности – опреде-

ление перспективных, с точки зрения экономического развития, территориальных 

образований и населенных пунктов, чтобы, в свою очередь, сделать адекватные 

выводы о том, в каком направлении развивать филиальную сеть и в каких офисах 

в первую очередь требуется произвести переформатирование, которое представ-

ляет собой внутренний процесс реконструкции и территориального перемещения 

ВСП, а также изменение идеологии обслуживания клиентов на более открытое, 

дружественное, и перевод акцента с транзакционных операций на продажу фи-

нансовых продуктов. 

Наряду с классической формой обслуживания клиентов, существуют и 

другие, активно внедряемые в последние годы. Долгосрочная цель – перевод кли-

ентов на удаленные формы обслуживания с целью оптимизации исполнения ти-

повых процессов (таких, как выдача зарплаты, пособий, пенсий, прием любых ре-

гулярных платежей). Это должно быть сделано в рамках программы, во-первых, 

по снижению нагрузки на рядовых работников и увеличению производительности 

труда при исполнении маржинальных операций (продажа банковских продуктов), 

во-вторых, для повышения уровня клиентского сервиса, в-третьих, для ликвида-

ции излишних площадей, занимаемых банком. 

По сравнению с другими банками Сбербанк обладает колоссальным коли-

чеством ВСП. Ранее это являлось значимым преимуществом, но времена измени-

лись, и в банковской сфере в настоящий момент превалируют иные факторы, 

непосредственно влияющие на конкурентоспособность: качество обслуживания, 

скорость совершения операций, уровень сопровождающего банковские продукты 

сервиса, возможности по использованию мобильного и интернет-банкинга повсе-

местно, тесная интеграция классических банковских услуг со страховыми, депо-

зитарными, транзакционными и новыми инновационными видами услуг. 

Для сельской местности существуют следующие альтернативные формы 

обслуживания клиентов банком: 

 удаленные каналы обслуживания (интернет-банкинг, устройства само-

обслуживания – банкоматы и терминалы); 

 передвижные пункты кассовых операций (наиболее перспективная фор-

ма для обслуживания сѐл с низким потенциалом развития); 

 автобусы, собирающие клиентов и доставляющие к кустовому ВСП. 

Программа развития сельской сети ВСП Западно-Уральского банка позво-

лит повысить отдачу от вложенного капитала в ВСП сельской местности и 

предотвратит массовое закрытие филиалов, от которых зависит финансовое обес-

печение локальных сельских экономик. Завершение программы запланировано к 

2018 г. 
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Таким образом, реформируя и оптимизируя филиальную сеть и формы 

клиентского обслуживания, банк опосредованно влияет на социально-

экономическое состояние и развитие сельских территорий. Однако, это лишь один 

из инструментов влияния. Полный же арсенал инструментов (в т. ч. кредитование 

и проектное финансирование) и методов позволит оказывать еще более значимое 

влияние на развитие сельскохозяйственных предприятий всех форм собственно-

сти – от агрохолдингов до личных подсобных хозяйств. 
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ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2013 ГОДУ 
 

В данной статье автор исследует применение программно-целевого метода 

государственного регулирования сельского хозяйства на территории Пермского 

края на основе долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Пермском крае на 2013-2020 годы». Рассмотрено нормативно-правовое регули-

рование сельского хозяйства на федеральном и региональном уровнях. Изучены 

основные направления реализации Программы и механизм ее реализации. Опре-

делены отличия финансирования действующей Программы. Проведено сравнение 

объемов финансирования Программы, выявлены причины отклонений от запла-

нированных ранее. Сделаны выводы о результатах реализации отдельных направ-

лений.  
 

Ключевые слова: государственное регулирование, программно-целевой 

метод, Государственная программа, нормативные правовые акты, сельское 

хозяйство, финансирование, субсидии, бюджет. 
 

Аграрная сфера традиционно занимает особое положение в экономике Рос-

сии, являясь одним из основных секторов национального хозяйства, определяю-

щих жизнедеятельность и продовольственную безопасность общества. Ее значи-

мость определяется не только удовлетворением фундаментальных потребностей 

людей в продуктах питания, но и обеспечением продовольственной независимо-

сти страны, созданием стимулов для развития других отраслей национальной эко-

номики за счет расширения межотраслевых связей [6]. 

Методом, позволяющим комплексно решить проблемы сельского хозяй-

ства, является программно-целевой метод – способ решения крупных и сложных 

социально-экономических проблем посредством выработки и проведения органа-
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ми управления (с привлечением участников, исполнителей) системы взаимоувя-

занных программных мер, направленных на достижение целей устранения, по-

давления, смягчения возникшей проблемы [7]. 

Целью долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Пермском крае на 2013-2020 годы» (далее в тексте – Программа) является по-

вышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского 

края, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаро-

производителей [4]. 

Программа учитывает положения Федерального закона от 29.12.2006  

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [1] и Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее – Государственная 

программа) [2]. 

Программой реализуется пять направлений: 

- развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продук-

ции растениеводства; 

- развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продук-

ции животноводства; 

- поддержка малых форм хозяйствования;  

- техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие; 

- развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопро-

вождение развития отрасли, обеспечение реализации программных мероприятий.  

Содержание направлений государственной поддержки сельскохозяйствен-

ного производства и система программных мероприятий в Пермском крае по 

структуре приближены к Государственной программе. В связи с этим Программа 

предусматривает привлечение средств федерального бюджета, выделяемых на ре-

ализацию Государственной программы. Софинансирование за счет средств феде-

рального и краевого бюджетов предусматривается по большинству программных 

мероприятий.  

Конечными результатами Программы являются: 

- повышение производительности труда в отрасли с 644 тыс.руб. в 2013 го-

ду до 1214 тыс. рублей на 1 занятого в 2020 году;  

- увеличение доли эффективных сельхозорганизаций к 2020 году с 60% до 

90% от общего количества сельхозорганизаций;  

- достижение уровня рентабельности в отрасли не менее 9% (в настоящее 

время около 7%);  

- рост уровня среднемесячной заработной платы в отрасли с 11,3 до 18,5 

тыс. рублей [4]. 

Механизм реализации по большинству мероприятий Программы преду-

сматривает предоставление субсидий из федерального и краевого бюджетов. 

Новацией Программы по сравнению с предыдущей программой является 

то, что в соответствии с установленным порядком, поддержка доходов 

сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства осуществляется путем 

предоставления субсидий в расчете на один гектар посевной площади 

сельскохозяйственных культур[5]. 
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Общий объем финансового обеспечения Программы - 79,1 млрд. руб.:  

- средства федерального бюджета – 11,4 млрд. руб. (14,4%); 

- средства бюджета Пермского края – 20,9 млрд. руб. (26,5%); 

- средства бюджетов муниципальных образований – 0,8 млрд. руб. (1 %); 

- внебюджетные средства – 46 млрд. руб. (58,1%). 

В 2013 году в соответствии с законом о бюджете Пермского края на 

реализацию Программы предусмотрены средства краевого бюджета в размере 

1668,1 млн. руб., что на 63,1 млн. руб. меньше, чем предусмотрено Программой 

(или на 3,7%) (таблица). [3] 

Таблица  

Сокращение уровня финансирования Программы по направлениям  

на 2013 год, млн. руб. 

Наименование 

направлений  

программы 

Потребность 

финансирования 

в соответствии с 

Программой на 
2013-2020 годы 

На 2013 год 

потребность  

финансирования 

в соответствии  
с программой 

утверждено 
законом о 

бюджете 

отклонение 

Развитие подотрасли 

растениеводства… 
3 833,7 367,1 341,6 -25,5 (6,9%) 

Развитие подотрасли 

животноводства… 
13 965,5 1048,9 1018,6 -30,3 (2,9%) 

Поддержка малых 

форм хозяйствования 
1 888,7 187,5 187,5 0 

Техническая и техно-

логическая модерни-
зация, инновацион-

ное развитие 

611,3 54,2 45,1 -9,1 (16,7%) 

Развитие кадрового 

потенциала…  
629,8 75,3 75,3 0 

Всего: 20 929,0 1731,2 1668,1 - 63,1(3,7%) 
 

На основе приведенных в таблице данных видно, что в 2013 году основное 

сокращение в удельном соотношении произошло по направлению «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное развитие» (16,7%), тогда как по 

двум наиболее значимым направлениям Программы «Развитие подотрасли расте-

ниеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» и «Развитие 

подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животновод-

ства», имеющим наибольший удельный вес в общей стоимости Программы (84%), 

финансирование мероприятий сокращено примерно на 10%, в сумме это состави-

ло 55,8 млн. руб. 

Анализ финансирования Программы в разрезе мероприятий по состоянию 

на 16 августа 2013 года показал, что наиболее низким уровень освоения 

финансовых средств является по следующим программным мероприятиям: 

- государственная поддержка развития семеноводства – 24% к годовому 

плану; 

- государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства – 

14,7%; 

- поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области жи-

вотноводства – 27,3%; 
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- государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования –

13,9%; 

- мероприятия по развитию агрообразовательного процесса – 14%. 

По направлению Программы - «Развитие подотрасли растениеводства, пе-

реработка и реализация продукции растениеводства» освоено 194,3 млн. руб. 

(56,9% от годового плана), в том числе по одному из основных мероприятий этого 

блока «поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в обла-

сти растениеводства» – 181,6 млн. руб. 

В связи с новым подходом к предоставлению субсидий на 1 га посевной 

площади при выплате субсидий основным критерием становится объем обраба-

тываемых земель. При этом возникают проблемы, связанные с документальным 

оформлением прав сельхозтоваропроизводителей на используемые земельные 

участки. 

Дело в том, что на площадь земельных участков, используемых сельхозто-

варопроизводителями без документального оформления, отсутствуют правовые 

основания для получения субсидии. В случае же начисления субсидий на земель-

ные участки без оформления их в собственность или в аренду возникает ситуация 

неправомерного использования бюджетных средств. 

По направлению «Развитие подотрасли животноводства, переработка и ре-

ализация продукции животноводства» освоено 383,7 млн. руб. (37,7% от годового 

плана), в том числе по одному из основных мероприятий этого блока «Государ-

ственная поддержка развития производства основных видов сельскохозяйствен-

ной продукции животноводства» – 287,4 млн. руб., по мероприятию «Поддержка 

развития молочного скотоводства» – 107,5 млн. руб. 

По итогам анализа реализации Программы за 2013 год отметим следующее. 

По большинству программных мероприятий сложилось низкое освоение 

средств краевого бюджета, связанное с недостатками в механизме реализации 

Программы, в том числе:  

- не полностью решены запланированные задачи по созданию нормативной 

правовой базы, обеспечивающей реализацию программных мероприятий. 

До сих пор не приняты нормативные правовые акты Правительства Перм-

ского края, регулирующие исполнение Программы: 

- порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований в целях софинансирования отдельных мероприятий 

муниципальных программ развития сельского хозяйства; 

- порядок предоставления государственной поддержки обновления парка 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на повы-

шение квалификации работников АПК; 

- порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на оплату 

по договорам аутсорсинга. 

 - возникали проблемы, связанные с несвоевременным распределением 

средств из дополнительно поступивших федеральных субсидий в бюджет края. 

Имели место случаи неправомерной выплаты субсидий, в том числе при 

использовании сельхозтоваропроизводителями земельных участков без докумен-

тального оформления их в собственность или в аренду, в связи с чем у данных 

сельхозтоваропроизводителей отсутствовали правовые основания для получения 

субсидии. 
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Считаем, что в целях повышения эффективности расходования бюджетных 

средств целесообразно: 

- завершить формирование нормативной правовой базы в части принятии 

порядков предоставления субсидий, не принятых к установленному сроку;  

- в период до января 2015 года предоставить возможность сельхозтоваро-

производителям оформить используемые ими земельные участки надлежащим 

образом в соответствии с законодательством (в собственность или по договорам 

аренды с государственной регистрацией). По истечении переходного периода 

субсидии следует предоставлять только на оформленные земли. 
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IMPORTANT FACTORS INFLUENCING WOMEN PARTICIPATION 
IN DECISION MAKING: THE CASE OF VEGETABLE FARMING  

IN TURKEY 
 

Abstract. The main objectives of the study were to explore women’s participa-

tion in production activities of vegetable farming and to determine factors influencing 

women’s participation in decision making. Research data collected from randomly se-

lected 75 vegetable farms in Samsun province of Turkey. Logit model was used to de-



143 

 

termine factors influencing women’s participation in decision making. Research results 

showed that the women combined child caring and house work with the simultaneous 

performance of other agricultural tasks. There was no women’s participation in soil 

preparation, while their participation in hoeing and harvesting were more than men. Fer-

tilizing and planting activities were equally made by men and women. Research results 

also revealed that the women had inferior status both in terms of farm decisions and 

household decisions. Based on the results of the maximum likelihood estimates, the ed-

ucation level of women farmers, off-farm income, farm size and communication score 

positively influenced women’s participation in decision-making, while age showed a 

negative relationship with women’s participation. Drawing up national policies aimed at 

tackling women’s strategic gender needs, providing better extension services and farmer 

training programs, integrating women into these activities, raising the educational level 

of women farmers, and increasing the number of contact of women farmers with outside 

the village may enhance women’s participation in decision making in vegetable farming 

systems. 
 

Key words: Vegetable farming, women participation, decision making, logit 

model. 
 

Introduction. In the last decades, economic studies have focused especially on 

the situation of women operating in their respective context and the implications for de-

velopment. Especially, the women in developing countries face discrimination in many 

respects and male bias occur in household. 

Most previous studies have used the term ―labor‖ to show working hours, irre-

spective of the gender. As a matter of fact, women constitute a substantial proportion of 

the labor input in agriculture. Rees and Smith (1998) explicitly mentioned that women 

produce about half of the world’s food and their working hours tend to be longer than 

those of men. Other studies have recently provided more information about gender dif-

ferentiation in labor participation all over the world [4, 13, 3, 6, 14, 25, 29, 16, 20, 28, 

17]. Lately, there have been some efforts to collect gender data in Turkey due to the im-

portance of women in agricultural development [31, 18, 19, 12, 15, 1, 8, 9, 21, 22, 11, 

10, 23, Özer et al., 2005].  

In rural Turkey, it has been said that women account for 80% for agricultural 

workers, 90% of food producers and 100% of those who process basic food stuffs. This 

confirmed by TURKSTAT figures indicated that more women (88%) than men (57%) 

in Turkey are economically active in agriculture (TURKSTAT, 2007). Morvaridi and 

Stirling (1993) pointed out the importance of female labour in Turkish agriculture. 

While mechanisation often tends to relieve male labour, on small farm the burden of 

economic efficiency can only be maintained by the extra efforts of women, especially in 

times of financial distress. The household in rural Turkey is seen as the economic and 

social units for decision-making and the head of household generally make decisions 

from production to investment and consumption. In general, despite their legal rights, 

the women are seen as subordinate in Turkish households. Fazlıoglu (2002) stated that 

women participate less in decision making process, benefit less from basic health and 

education services, have more difficulty in access to income opportunities and utilize 

less from technology. There are many factors affected women’s participation in agricul-

tural activities. Özer et al., (2005) suggested that women participation level in agricul-
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tural production activities was highly depend on farm size, the number of livestock, 

farm income, location and cropping pattern in Turkey. There are also huge variations 

between the regions of Turkey in terms of women’s participation in agricultural work. 

This is less in the East (14%) and Southern East Anatolia (14%) regions than that of the 

Black Sea region (32%) [2, 21]. 

In addition, women’s participation in agricultural work differs depending upon 

farming system. While women’s participation in vegetable, tobacco and tea farming is 

intensive, their participation to other farming system such as field crop, fodder crop etc. 

is relatively low. Vegetable productions are very labor intensive in Turkey and provide 

substantial employment, not in only production but also in transportation, processing 

and marketing. Together with irrigation, there has been also intensive chemical inputs 

use in vegetable farming. Since the presence of male domination in households, espe-

cially in decision making and the low educational level of women in vegetable farming 

have led to inefficient control and use of resources, directed attention to women’s role 

in vegetable farming systems is a critical issue in Turkey. Özkan et al. (2000) and 

Ceyhan et al. (2001) explored that women were intensively involved in vegetable pro-

duction (especially planting, hoeing and harvesting) and marketing activities in Samsun, 

Turkey. Post-harvest processing of vegetables was also a part of women’s tasks. How-

ever, the women farmers were relatively less involved in activities such as fertilization, 

irrigation and spraying. In addition, their participation in the decision making process 

was relatively low, compared to the production activities. In Turkey, the vegetable 

farmers, especially women farmers have great difficulties in awareness and adoption 

stages of new technologies due to the presence of male bias in households. Existence of 

discrimination between men and women in accessing to and controlling over the re-

sources, women’s low level of education, poor extension services directed to the women 

and insufficient physical infrastructure are also other barriers for women farmers.  

Although women’s participation in vegetable farming has been analyzed in some 

previous studies, which indicated the subordinate position of women compared to men 

[24, 5], there has been still a lack of detailed information on factors influencing the par-

ticipation of women in decision making not only for vegetable farming systems, but al-

so for other agricultural activities.  

Therefore, the objectives of the study are (i) to explore the women’s participa-

tion in production activities and decision making in vegetable farming in Samsun prov-

ince of Turkey and (ii) to determine the influencing factors on women’s participation in 

decision making.  

Methodology  

The research area. This study was conducted in Samsun province which is lo-

cated on the northern Black Sea coast of Turkey. Samsun province is 958,000 hectares 

in area, 47% of them are used for agricultural production, and there are 104,000 farming 

households. Samsun has a semi-humid climate. Its average temperature is 14.2 
0
C and 

the average rainfall is 664.9 mm annually (Mazgal, 2006). Vegetable farming is carried 

out mainly in the field rather than in the greenhouses. The research area constituted 3% 

of the total vegetable area and it produced 4.8% of the total vegetable production in 

Turkey. The Bafra and Çarşamba plains of Samsun produced 80% of the total vegetable 

output in 2004 (TURKSTAT, 2006). Vegetable farmers in the research area grow a 
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wide range of vegetable crops, including tomatoes, cucumbers, peppers, eggplant, 

beans, watermelons, melons, cabbages, leeks, lettuce and spinach.  

Data. This study used a well designed structured questionnaire to capture infor-

mation that is of great interest and relevance to the questions under study. During the 

sampling process, following identification of the study population, sample frame was 

defined and sample size was determined by the simple random sampling method. Sur-

vey would target the answers to its questions to 95% accurate with a 10% margin error. 

Random numbers generated from a table of random numbers were used to select farms 

from the population. Using structured survey of 75 vegetable farms out of 419 in Sam-

sun province of Turkey, which were selected by random sampling, collected the data 

used in this study. The questionnaire was previously administered with women farmers. 

They were then also administered with other family members separately. In order to 

eliminate the influence of men to the responses of women farmers, the questions were 

asked in separate environment. In the study an analytical framework for gender analysis 

was used (FAO, 1992) developed by the Harvard University team (Overholt et al, 

1985). Regarding validity and reliability of survey, we used pilot survey in advance. 

Reliability was assessed using the test-retest method in which the survey administered 

the same group at two different times. Cronbach (1951) alpha was used as an index of 

internal reliability or consistency for a set of questions and an alpha of 0.80 or higher 

was considered to indicate an acceptable level of internal reliability. 

The variables that are included in the study can be divided into five broad 

groups: socio-economic characteristics of both women and men farmers (age, educa-

tional level, communication score and family size); patterns of time allocation (hours of 

work and gender division of work); decision making power both in family and produc-

tive spheres (decision on cropping pattern, decision on production activities such as soil 

preparation, planting, fertilization, irrigation, hoeing, spraying, harvesting, and decision 

on marketing, making family budget, buying input, spending money, choosing occupa-

tion for children); resources and benefit profile (access to and control over land, tech-

nology, labour, capital, cooperatives, credit and benefits from land, technology, labour, 

capital and credit) and income generating by gender (agricultural income, agricultural 

income outside the farm and off farm income). The mean age and education level of 

women farmers were calculated by using weighted mean. We took into account total 

women participation score in vegetable farming as a measure of weight attached to dif-

ferent scores. The variable of communication score, which varied from 0 to 40, was cal-

culated based on the number of women’s contact with information sources outside the 

village such as district and city with the purpose of performing farm or family activities. 

Similarly, the variable of women status in family was calculated based on responses to 

specific questions on influencing power on her husband, cooperative membership, ac-

cess to resources, control over resources and benefits from resources. This study graded 

the women status score, which varied from 0 to 25. The maximum score meant that 

women were dominant in a family, while the minimum score indicated low status in a 

family.  

The level of women’s participation in production activities in the vegetable 

farming was measured as a score by using female family members’ nominally-scaled (0: 

minimum participation, 5: maximum participation) responses to specific questions. A 

total of 8 different activities were included in time allocation analysis, namely, soil 
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preparation, planting, fertilization, irrigation, hoeing, spraying, harvesting and market-

ing. Based on the responses of female and male family members, this study graded the 

total women’s participation score which varied from 0 to 45 in production activities. 

The maximum score meant that all activities were performed by women, while the min-

imum score expressed no participation by women in vegetable farming. Similarly, the 

level of women’s participation in decision making process in the vegetable farming was 

measured as a score by using female family members’ nominally-scaled (0: minimum 

participation, 5: maximum participation) responses to specific questions. A total of 13 

different activities were included in decision making power analysis, namely, soil prep-

aration, planting, fertilization, irrigation, hoeing, spraying, harvesting, marketing, crop-

ping patterns, making family budget, buying input, spending money, deciding children’s 

education etc. Based on the responses of female and male family members, this study 

graded the total women’s participation score which varied from 0 to 65 in decision mak-

ing. The maximum score meant that all decisions were made by women, while the min-

imum score expressed no participation by women in decision making.  

Women’s participation groups were formed into two main groups such as low 

level participation and high level participation by using calculated participation scores. 

All scores, smaller than the mean, were counted in low level participation group. Simi-

larly, scores higher than the mean, were counted in high level participation group. 

Student-t test was used to test the hypothesis that means were equal when com-

paring the two different participation groups. 

Logit model for women’s participation in decision making. Logit model was 

used to assess the relative contribution of factors. Logit model analysis overcomes most 

of the problems associated with linear probability models and provides parameter esti-

mates that are asymptotically consistent and computationally easier to use (Pindyck and 

Rubinfeld, 1981).  

According to the logit model, the probability, Pi, of a farm has higher women 

participation in decision making is given by: 
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where β is an unknown parameter, X is the factor affected the women participa-

tion in decision making.  

The unknown parameters (βi) associated with each contributing factor X is de-

termined by an iterative process. Maximum likelihood estimator was used for the esti-

mation. All analyses were performed using LIMDEP 7.0 computer program.   

Results and Discussion. Some basic characteristics of the sample farms and 

women are given in Table 1. It is evident that the education levels of women are rela-

tively low while age of women is moderate. Average family size was 6 in the sample 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T3W-4FTMM1Y-1&_user=736649&_coverDate=03%2F31%2F2006&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000040878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=736649&md5=74e8d166bf895e76202236644df5741f#bib12#b
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T3W-4FTMM1Y-1&_user=736649&_coverDate=03%2F31%2F2006&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000040878&_version=1&_urlVersion=0&_userid=736649&md5=74e8d166bf895e76202236644df5741f#bib12#b
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vegetable farm. Most of the sample farms were in small scale and they used 4.4 ha of 

farmland. In the research area, the main income source of farm was agricultural income. 

Farms gained, on average, $7342 net farm income per year and women contribution to 

household income was only 19%. In the research area, women’s participation in produc-

tion and marketing activities was relatively high, while their participation in decision 

making was low. The number of contacts of women with information sources outside 

the village such as district and city with the purpose of performing farm or family ac-

tivities was very low. The communication score was, on average, 8 indicating that the 

number of contact of women farmers with information sources outside the village was 

very low. Regarding the status in family, women had inferior status due to the domina-

tion of men control over the property, resources and income of the farm (Table 1). 

Table 1 

Basic characteristics of Samsun vegetable farms: Descriptive statistics 

Variables Mean Standard deviation 

Women’s participation to production (score) 25.37 4.95 

Women’s participation in decision making (score) 17.73 6.60 

Farm size (ha) 4.40 6.09 

Net farm income ($) 7342.05 3392.46 

Age of farm women (year) 37.16 7.68 

Education level of women (year)  4.39 1.39 

Contribution to household income by women  0.19 0.21 

Family size (person) 6.28 1.99 

Women status in family (score) 12.73 6.85 

Communication score 8.00 7.67 

 

Socio-economic characteristics of women participation groups were different 

from each other. They were presented in Table 2. The farms having high level of wom-

en participation in decision making had more farm land and their educational level 

higher compared to the lower ones (p<0.10). Similarly, the communication score was 

higher in farms where women participation was high (p<0.05). The age of women and 

their net farm income in high participation group were lower than that of low participa-

tion group (p<0.05). On the other hand, there was no difference between participation 

groups in terms of women status in family, contribution to household income by women 

and family size (p>0.10). 

Women’s participation in production and marketing activities. Based on the 

results of the gender analysis, it was found that women work longer than men in vege-

table farming systems in Samsun. The women had approximately 14 hours work per 

day while that of men is 9 hours. In general, the women combined child caring and 

house work activities with the simultaneous performance of other agricultural works. 

Predominant status for men in sample household was not supposed to help in child car-

ing and daily maintenance of household. The contribution of men to household work 

was only 0.78 hours per day while that of women was 6.02 per day. These findings con-

firmed the results of many previous studies conducted different parts of the world 

[Hanger, 1973; McSweney, 1979; Acharya and Bennet, 1982; 24, 23].  
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Table 2 

Some-socio-economic characteristics associated with women participation  

in decision making 

 Women participation in decision making 

Low (<17.73) 

(n=45) 

High (>17.73) 

(n=30) 

Mean Standard 

deviation 

Mean Standard 

deviation 

Farm size (ha) * 3.51 4.85 5.73 6.71 

Net farm income ($) ** 7869.64 2721.78 6550.66 4026.61 

Age of farm women ** 38.49 6.89 35.17 3.32 

Education level of women (year) * 3.63 3.36 5.53 5.35 

Family size (person) 6.37 4.43 6.22 5.59 

Contribution to household income by women 0.18 0.09 0.20 0.11 

Women status in family (score) 10.76 10.15 15.68 17.12 

Communication score ** 6.91 4.15 9.64 6.74 

*, ** significance at the 10%, and 5% level, respectively. 
 

Despite low level of men’s participation in household work, the men were in-

volved slightly higher than women in production and marketing activities in the re-

search area. The contribution of women to production and marketing activities was 8.21 

hours per day while that of men was 8.67 hours per day. In addition, the women’s par-

ticipation in different agricultural tasks was different from men. Although there was no 

women participation in soil preparation, the women farmer’s participation in hoeing and 

harvesting were more than men. In the stages of fertilizing and planting, there was 

equality between men and women. Scarcely, some women farmers marketed their vege-

table products in the local market. It was clear that the men were dominant in marketing 

activities and women contributed only to the packing and loading process as a labor 

(Table 3). These findings confirmed that the results of Özkan et al. (2000), Fazlıoğlu 

(2002) and Özkan and Özçatalbaş (2003). 

Table 3 

Participation in vegetable production and marketing activities by women and men 

Activities Women (%) Men (%) 

Soil preparation - 100 

Planting 50 50 

Fertilization 30 70 

Irrigation 15 85 

Hoeing 70 30 

Spraying 15 85 

Harvesting 70 30 

Marketing 15 85 

 

Women participation in decision making. In literature, despite women’s sig-

nificant contributions to agricultural production, male bias in decision making, their 

limited access to extension, credit, inputs, land and other resources is very clear [27, 7, 

30]. Similarly, research results showed that the women had inferior status both in farm 

decisions and household decisions in the research area. Contrary to the high level of 
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participation in agricultural tasks as a labor, women’s participation in decision making 

was restricted by men. In general, women’s participation in decision making related to 

production and marketing activities were less comparing to men, with the exception of 

decisions for planting and hoeing. Regarding the input supply, men were the most effec-

tive people among the family members. The contribution of women to the input supply-

ing decisions was only 16% (Table 4). This findings confirmed the results of Barthez 

(1984), Daraque (1988), Özkan et al. (2000) and Fazlıoğlu (2002). Similarly, making 

budget was the responsibilities of the men in the research area. In 63% of the sample 

farms, the men made family budget (Table 4).  

Table 4 

Participation in decision making by women and men 

Activities Women (%) Men (%) 

Soil preparation decisions - 100 

Planting decisions 45 55 

Fertilization decisions 15 85 

Irrigation decisions - 100 

Hoeing decisions 45 55 

Spraying decisions - 100 

Harvesting decisions 30 70 

Marketing decisions 15 85 

Cropping patterns decisions 24 76 

Making family budget  37 63 

Buying input 16 84 

Spending money 10 90 

Deciding children’s education etc. 50 50 
 

This finding was parallel with the results of Atalay et al. (1992). Atalay et al. 

(1992) stated that husbands made budget in the 62% of the Turkish rural families. How-

ever, Özkan et al. (2000) reported that there was collaboration between men and women 

in terms of making family budget. Regarding to the spending of farm income, the infe-

rior position of women was common. The percentage of women spending money with-

out asking the permission of their husbands was only 10% in the research area. Howev-

er, their spending was mostly for foods and basic home needs (Table 4).  Similarly, Ata-

lay et al. (1992) pointed out that there was a priority for men to spend family income in 

rural areas. Barthez (1984) also stated that the men dominantly decide on the purchase 

while the women execute the tasks with little support. On the other hand, there was a 

cooperation among family members when deciding children’s education, job etc. (Table 

4). This finding confirmed the results of Atalay et al. (1992). They suggested that hus-

bands decide what the children do in future in 43% percent of the examined families. 

However, Özkan et al. (2000) stated that the percentage of women in terms of deciding 

children’s future was a little bit lower compared to men.  

Factors influencing women’s participation in decision making. Based on the 

results of logit model, the likelihood-ratio was significant (p < 0.001), indicating that 

the model was statistically valid and confirms that the participation in decision making 

is primarily based on five identified factors. All exogenous variables included in the 

model, with the exception of women status in family, contribution to household income 
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by women and family size had a significant coefficient. All signs related to women’s 

participation determinants were as expected. The maximum likelihood estimates 

showed that factors such as the educational level of women farmers, off farm income, 

farm size and communication score positively influenced women’s participation in de-

cision-making, while age showed a negative relationship with women’s participation 

(Table 5). The estimated age coefficient was negative and indicated that the participa-

tion of younger women was more than the older ones (Table 5). In this model, the edu-

cational level of women farmers positively affected women’s participation, supporting 

the expectation that education increases the ability to perceive, interpret and respond to 

new events and enhances farmers’ managerial skills (Table 5). Similarly, Fazlıoğlu 

(2002) inferred that low educational level of women strengthened the sex discrimina-

tion, resulting in low level women’s participation in decision making. Our finding also 

confirmed the results of Lai and Lin (1997). 

Table 5 

Maximum likelihood estimates of variables included in the logit model 

Independent explanatory variable 
Maximum likelihood es-

timate 
Standard error 

Intercept −0.136 5.714 

The education level of women farmers (year) 0.313 ** 0.153 

The age of women farmers (year) -0.799 * 0.044 

Status of women in family (score) 0.071 0.062 

Off farm income 2.544 *** 1.003 

Farm size (ha) 0.894 * 0.034 

Contribution to household income by women  4.144 4.538 

Family size (person) -0.303 0.234 

Communication score 0.425 *** 0.140 

* The likelihood-ratio test statistics, =-2{ln [likelihood (H0)] –ln [likelihood (H1)]}, 

have approximately chi-square distribution with parameter equal to the number of parameters 

assumed to be zero in the null hypothesis, (H0), provided. The Likelihood-ratio test statistics is 

59.42 (df = 7) (p < 0.001).  

**Pseudo R
2
= 0.58 

 

Another outcome of the model was that the positive and significant effect of the 

variable of off-farm income implied that having off-farm income enhanced the women 

participation in decision making (Table 5). In the research area, 64% of the sample 

farms had no off-farm income, while the rest had obtained off-farm income. In addition, 

participation group differed from each other associated with having off-farm income 

(p<0.01). The ratio of having off-farm income was more in farms, where the level of 

women participation was high, compared to others. The purchase of agricultural inputs 

occurs during the vegetable growth periods and returns are only received after the har-

vest. This is the perennial problem, so most vegetable farmers have negative cash flow 

during the planting and growing periods. So, some men farmers try to obtain extra in-

come through working outside their farms. This situation made women farmers being 

more active in farm.  

Communication score as a variable of frequency of contact with outside the vil-

lage such as district and city with the purpose of performing farm or family activities 

was positive and this implied that the women farmers with a high communication score 

were more participant in decision making (Table 5). Van den Ban and Hawkins (1996) 
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reported that many female farmers have less exposure to the outside world than men. 

Hence they do not know as well as male farmers what problems they could ask for help 

for from extension agents. 

As expected, farm size variable also had positive sign, indicating that the in-

crease in women’s participation in decision making increased associated with farm size 

(p<0.10) (Table 5). Similarly, Özkan et al. (2000), Ceyhan et al. (2001) and Fazlıoğlu 

(2002) stated that women’s participation in decision making was more in larger farms 

compared to smaller ones. 

Women status in family, contribution to household income by women and fami-

ly size were insignificant variables, indicating that the women’s participation in deci-

sion making was more in the smaller families where women had high status in their 

families and their shares in farm income were relatively high (Table 5).   

Conclusion. This study explored the women’s participation in decision making 

and its determinants in the Samsun province of Turkey by using the logit model.  It was 

clear from the research results that the education level of women farmers, off farm in-

come, farm size, communication score and the age of the women farmers were im-

portant factors influencing participation in decision-making in the research area. 

Based on the results, the authors of this study propose strategies such as drawing 

up national policies aimed at tackling women’s strategic gender needs, providing better 

extension services and farmer training programs, integrating women into the training 

and extension programs, raising the education level of women farmers, and increasing 

the number of contact of women farmers with outside the village in order to increase 

women participation in decision making. 

Extension organizations should support the role of women and future extension 

programs should include the courses such as vegetable production, especially focusing 

on planting, harvesting and hoeing, farm management and time management. Working 

with women extension groups or female extension agents may stimulate the transferring 

extension messages to the women farmers. Organizing some extension and training 

programs for women outside their villages may increase women’s participation in deci-

sion making.  In addition, women’s membership in cooperatives or marketing groups, 

the women farmers’ participation in training and women’s entrepreneurships should be 

encouraged. 
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, НАРУШЕННЫХ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ 
 

В статье произведен анализ условий образования землепользований не-

сельскохозяйственного назначения в Пермском крае на примере строительства 

волоконно-оптической линии связи Пермь-Сыктывкар на участке Соликамск-

Красновишерск. Определены площадь, состав угодий и ценность земель, предо-

ставляемых на период строительства кабельной линии связи. На основе детально-

го анализа специфики технологии сооружения волоконно-оптической линии связи 

определены условия технического этапа рекультивации нарушенных земель. 

Обоснованы особенности рекультивации земель, нарушенных при сооружении 

линии связи в условиях северных районов региона: значительная протяженность 

восстанавливаемого земельного участка; низкий удельный вес сельскохозяй-

ственных угодий в общей площади нарушенных земель; краткосрочный характер 

предоставления земель на период строительства; приоритет лесохозяйственного 

направления рекультивации нарушенных земель; совпадение сроков технической 

рекультивации нарушенных земель со сроками завершения строительства; неце-

лесообразность проведения дополнительных мероприятий по биологической ре-

культивации нарушенных земель; установление ограничений в использовании 

восстановленных земель. 
 

Ключевые слова: формирование землепользований объектов связи, рекуль-

тивация земель, особенности восстановления нарушенных земель. 
 

Развитие сферы предоставления услуг связи сопровождается стабильным 

ростом темпов строительства линейных объектов соответствующей инфраструк-

туры. Это, в свою очередь, определяет повышенный интерес к совершенствова-

нию практики решения проектных задач образования землепользований несель-

скохозяйственного назначения. В частности, особую актуальность приобретают 

вопросы определения технических условий восстановления земель, нарушенных в 

процессе строительства объектов связи. 

В статье особенности рекультивации земель, нарушенных при сооружении 

линейных объектов, рассматриваются на примере строительства волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС) Пермь-Сыктывкар на участке Соликамск-

Красновишерск. Анализируемый объект находится на территории северных райо-

нов края, на которые, по нашим данным, приходится более 35% нарушенных зе-

мель региона [1]. 

Протяженность кабельной линии связи на данном участке составляет 103,7 

км. Площадь земель, предоставляемых на период строительства волоконно-

оптической линии связи, составляет 51,85 га, в том числе по видам угодий: пашни 

– 4,47 га, сенокосов – 4,37 га, пастбищ – 4,35 га, прочих – 38,66 га (в составе про-

чих земель наибольший удельный вес занимают участки, занятые лесом). 
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В таблице 1 приводятся сведения о предоставляемых для сооружения 

ВОЛС земельных участках по муниципальным образованиям.  

Определение ценности изымаемых земель основывается на относительной 

их пригодности по естественному плодородию для возделывания сельскохозяй-

ственных культур. Относительная оценка плодородия занимаемых земельных 

участков производится в баллах бонитета. Ценность земель на территории рас-

сматриваемого участка варьирует от 32 до 65 баллов.  

Таблица 1  

Площадь земель, предоставляемых на период строительства  

ВОЛС Пермь-Сыктывкар на участке Соликамск-Красновишерск, га 
 

Наименование муниципального  

образования 

Общая 

площадь, 

га 

В том числе по видам угодий 

Пашня Сенокос Пастбище Прочие 

Тюлькинское сельское поселение 0,86 0,71 - - 0,15 

Тохтуевское сельское поселение 24,98 2,73 3,25 2,46 16,54 

Усть-Язьвинское сельское поселение 25,53 0,77 1,06 1,73 21,97 

Красновишерское городское поселе-

ние 
0,48 0,26 0,06 0,16 - 

Итого 51,85 4,47 4,37 4,35 38,66 

По данным ООО «НПО «Импульс» 
 

Можно заметить, что при значительной протяженности строящегося объ-

екта площадь временно занимаемых продуктивных угодий невелика, а удельный 

вес прочих земель составляет в общей площади отвода около 75%.  

В существующей производственной практике прокладка оптических кабе-

лей в грунт осуществляется, как правило, следующими основными способами: 

- укладка кабеля непосредственно в траншею; 

- бестраншейная укладка с помощью специальных кабелеукладчиков [3].  

Выбор конструкции волоконно-оптического кабеля и технологии проклад-

ки зависят от условий трассы, наличия и характеристики подземных сооружений, 

близости населенных пунктов, рельефа местности. При этом, специалистами от-

мечается, что прокладка кабеля в грунт при помощи специальных кабелеукладчи-

ков является самым экономичным способом укладки, который обеспечивает не-

обходимую механизацию процесса строительства и достаточно высокую скорость 

производства работ. В то же время отдельные специфические участки трассы 

(овраги, дороги, реки) могут потребовать применения других технологий укладки 

кабеля [3].  

При сооружении ВОЛС на участке Соликамск-Красновишерск использует-

ся, в качестве основного, бестраншейный способ. 

Прокладка с помощью кабелеукладчика обеспечивает оптимальную глуби-

ну трассы. Перед прокладкой грунт прорезывают кабельным ножом и применяют 

специальный пропорщик - рыхлитель грунта. Прокладка при этом должна осу-

ществляться с определенной неизменной скоростью, без резких изгибов и превышения 

допустимого растяжения кабеля, с постоянным наклоном кабелеукладчика [3].  

В нашем случае при прокладке трассы кабелеукладчиком снятие плодо-

родного почвенного слоя не предусматривается, так как траншея не разрабатыва-

ется, грунт не складируется в отвалы, а раздвигается и уплотняется специальным 
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ножом, установленным на кабелеукладчике, а в образующуюся щель прокладыва-

ется кабель. При этом значительного нарушения структуры почвы не происходит, 

и она сохраняет свои качественные характеристики. 

Производству работ сопутствуют следующие виды нарушения поверхно-

сти на территории строительства: 

- нарушения почвенного покрова строительной техникой; 

- нарушения почвенного покрова при создании котлованов под оптические 

муфты и заглублении ножа кабелеукладчика; 

- нарушения почвенного покрова при создании искусственно спланирован-

ных участков, образующихся в результате выполаживания уклонов и подъемов 

крутизной более двадцати градусов. 

Доказано, что эффективность работ по рекультивации нарушенных земель 

зависит от характера функционального освоения участков и выбора направления 

их дальнейшего использования [1]. 

В соответствии с условиями строительства волоконно-оптической линии 

связи после ее сооружения предусматривается лесохозяйственное направление 

рекультивации. Рекультивация традиционно осуществляется последовательно в 

два этапа: технический и биологический [2]. 

Направление рекультивации определяет выбор мероприятий и требований 

к качеству и характеру подготовки территории, а,следовательно, и затраты. Осо-

бенно важно определение требований к наиболее трудоемкому техническому эта-

пу, все мероприятия которого должны быть направлены на подготовку нарушен-

ной поверхности для последующего использования [1]. 

В нашем случае технический этап рекультивации земель включает в себя 

следующие мероприятия: уничтожение порубочных остатков; засыпку ям, тран-

шей, котлованов; планировку трассы прокладки волоконно-оптического кабеля.  

Результаты расчета стоимости этих работ приводятся в таблице 2. 

Таблица 2  

Расчет стоимости технического этапа восстановления земель, нарушенных  

при строительстве ВОЛС Пермь-Сыктывкар  

на участке Соликамск-Красновишерск 

Наименование работ 
Единицы 

измерения 

Объем  

работ 

Стоимость ед. 

объема работ, 
руб 

Сметная  

стоимость 
работ, руб 

Уплотнение минерального грунта куб.м 518500 6,56 3401360,0 

Разравнивание оставшегося мине-

рального грунта механизированным 
способом 

куб.м 518500 0,92 477020,0 

Планировка трасы прокладки  

волоконно-оптического кабеля 
га 51,85 4,61 239,03 

Устройство разделочных площадок 100 шт./га 12,65 460,62 5826,84 

Корчевка пней и их перемещение 100 шт./га 12,65 969,38 12262,66 

Засыпка ям, траншей, котлованов 100 шт./га 12,65 714,64 9040,2 

Итого    3905748,73 
По данным ООО «НПО «Импульс» 
 

При разработке траншей и котлованов плодородный слой почвы снимается 

бульдозером и перемещается во временный отвал.  После выполнения монтажных 
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работ минеральный грунт бульдозерами возвращается на место, разравнивается и 

уплотняется. Затем из отвала перемещается плодородный слой почвы и разравни-

вается по всему участку. При прокладке волоконно – оптического кабеля  ноже-

вым кабелеукладчиком снятие плодородного слоя почвы не производится, за ис-

ключением участков на склонах (например, по берегам рек). В этом случае прово-

дится предварительное выполаживание участков склонов с созданием горизон-

тальных полок. При этом снимается плодородный слой почвы со всей площади 

производимых работ. После завершения работ по прокладке кабеля, почва воз-

вращается на спланированный участок. Планировка поверхности выполняется для 

создания эрозионно-устойчивых форм рельефа, предотвращения сноса семян ку-

старниковой растительности с вновь сформированных поверхностей в результате 

водной и ветровой эрозии. Для закрепления нарушенного слоя откосов преду-

сматриваются следующие мероприятия: отсыпка откосов эрозионно-устойчивым 

грунтом с последующим уплотнением; закрепление откосов дерном; посадка 

быстрорастущих злаков, кустарников [3]. 

Биологический этап рекультивации традиционно включает комплекс агро-

технических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановле-

ние плодородия земель, улучшение агрофизических, агрохимических, биохимиче-

ских и других свойств почв [2]. 

Для района строительства характерны наличие богатой лесной раститель-

ности, хорошая защита от эрозии, естественное осеменение территории. 

 В этих условиях земельные участки после прокладки волоконно-

оптической линии связи будут зарастать хорошо и быстро.  Способствовать этому 

должно слабое расчленение рельефа и незначительная ширина нарушенных 

участков.  

По большинству факторов, определяющих качество и скорость процесса 

зарастания нарушенных земель, условия восстановления растительного покрова 

на территории рекультивации относятся к хорошим и удовлетворительным, в том 

числе содержание мелкозема в подстилающих породах, средняя ширина нару-

шенных участков до 5 метров, наличие органики в поверхностном слое, форма 

поверхностного рельефа, развитая лесная растительность. В нашем случае нару-

шенные земли характеризуются хорошими условиями зарастания и не требуют 

дополнительных мероприятий по биологической рекультивации. 

Таким образом, рекультивация земель, нарушенных при строительстве во-

локонно-оптической линии связи в условиях северных районов Пермского края 

имеет особенности, основными из которых являются: 

- значительная протяженность земельного участка, подлежащего восста-

новлению; 

- невысокий удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей площади 

нарушенных земель; 

- краткосрочный характер предоставления земель на период строительства, 

требующий быстрого восстановления нарушенных земель; 

- приоритет лесохозяйственного направления рекультивации нарушенных 

земель, обусловленный природными условиями территории; 

- совпадение сроков технического этапа рекультивации нарушенных зе-

мель со сроками завершения строительства; 
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- отсутствие биологического этапа рекультивации нарушенных земель (или 

его минимизация); 

- наличие ограничений в использовании восстановленных земель прежни-

ми пользователями, связанных с особенностями правового режима земель связи, 

радиовещания, телевидения, информатики. 

Учет данных особенностей призван способствовать совершенствованию 

практики формирования землепользований несельскохозяйственного назначения, 

и рекультивации земель, нарушенных при сооружении кабельных линий связи в 

регионе.  
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ПРИ ЗЕМЕЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ  

СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
 

В статье обоснована актуальность комплексного решения в современных 

условиях вопросов социального развития сельских территорий в процессе земель-

но-хозяйственного устройства территории сельских населенных пунктов. Опреде-

лены условия решения вопросов социального развития в процессе земельно-

хозяйственного устройства на материалах с. Карагай Карагайского района Перм-

ского края. Предложена методическая последовательность осуществления про-

гнозных мероприятий в области социального развития сельских населенных 

пунктов. Обосновано авторское решение вопросов: установление перспективной 

численности сельского населения; размещение зеленых насаждений в сельском 

населенном пункте; организация мест массового отдыха сельского населения; 

размещение массивов первоочередного наделения сельских жителей земельными 

участками для ведения приусадебного хозяйства; организации земель сельскохо-

зяйственного использования; анализ состояния и совершенствование дорожной 

сети. Установлены направления результативности предлагаемых мероприятий. 
 

Ключевые слова: Сельские территории, социальное развитие, земельно-

хозяйственное устройство, сельские населенные пункты. 
 

Земельно-хозяйственное устройство, как и установление границ сельского 

населенного пункта, является землеустроительным действием, носящим межот-

раслевой и межхозяйственный характер. Эти мероприятия логически связаны 

между собой: сначала устанавливается граница населенного пункта, которая от-
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деляет его земли от других категорий земель; затем осуществляется земельно-

хозяйственное устройство территории поселения, которое преследует целью 

определение основных направлений использования незастроенных и не подлежа-

щих застройке земель сельского населенного пункта [1]. 

Вопросы развития сельских территорий и земельно-хозяйственного 

устройства населенных пунктов тесно связаны между собой и в современных 

условиях приобретают особое значение в связи с наличием в границах сельских 

поселений значительных площадей незастроенных территорий и передачей в ве-

дение органов местного самоуправления земель, расположенных за границей 

населенных пунктов [3].  

Иллюстрация рассматриваемых в статье положений производится на мате-

риалах с. Карагай Карагайского района Пермского края. В процессе земельно-

хозяйственного устройства с. Карагай обосновано решение следующих вопросов: 

определение численности населения и количества семей на перспективу; разме-

щение зеленых насаждений в населенном пункте; организация мест массового от-

дыха населения; размещение массивов для ведения дачного и приусадебного хо-

зяйства; организация земель сельскохозяйственного использования; анализ и со-

вершенствование дорожной сети. 

Перспективную численность населения можно рассчитать двумя методами:  

трудового баланса и демографического прогноза. Метод трудового баланса при-

меняется при наличии сведений о занятости жителей поселения на производстве, 

численности градообразующей, обслуживающей и несамодеятельной групп насе-

ления. Если такие данные отсутствуют, можно воспользоваться статистическим 

методом, который также носит название метода демографического прогноза.  

В с. Карагай определение численности населения на перспективу произво-

дится на основании сведений о современном соотношении градообразующей, об-

служивающей и несамодеятельной групп населения, а также информации о при-

росте трудовых ресурсов населения на перспективу.  По нашим расчетам перспек-

тивная численность населения с. Карагай составит 9647 человек. 

Озеленение территории сельских населенных пунктов служит целям со-

здания благоприятных условий для жизни местного населения и решает три груп-

пы задач: градостроительные, оздоровительные, рекреационные. 

Градостроительной документацией предусматриваются следующие меро-

приятия по озеленению территории сельских поселений: посадка деревьев высо-

коствольных пород при группах жилых домов; посадка кустарников на незастро-

енных земельных участках; устройство газонов с посевом многолетних трав. Зе-

леные насаждения используются для декоративного оформления территории по-

селения, улучшения микроклимата, создания благоприятных условий жизнедея-

тельности местных жителей. 

Расчетная площадь зеленых насаждений в с. Карагай составляет 6,75 га. 

Кроме того, в селе необходимо дополнительно создать зеленые защитные насаж-

дения вдоль магистральной дороги площадью 13,65 га. 

Для организации массового отдыха граждан и туризма могут использо-

ваться земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе занятые ле-

сами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами.  
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Организация мест массового отдыха населения – одна из важнейших соци-

альных задач, решаемых при земельно-хозяйственном устройстве территории 

населенного пункта. Как правило, территориями отдыха в современных сельских 

населенных пунктах служат лесопарковые массивы, при проектировании которых 

важным является определение предельной вместимости зон отдыха с учетом 

устойчивости  естественных ландшафтов к рекреационным нагрузкам. 

В с. Карагай предусмотрено создание лесопарка многофункционального 

использования с выделением зон тихого и активного отдыха. В зоне активного 

отдыха рекомендуется разместить танцевальную и спортивные площадки. Зона 

тихого отдыха включает затененные участки, поляны, лужайки и предназначена 

для спокойного отдыха, прогулок, чтения, тихих игр. Площадь проектируемой 

лесопарковой зоны составляет 116,00 га, в том числе зона активного отдыха – 

46,40 га, зона тихого отдыха – 69,60 га.  

В с. Карагай предусматривается организация пляжа на берегу р. Обва пло-

щадью 1,18 га. Помимо пляжа в селе необходимо разместить учреждения дли-

тельного отдыха (санаторий, дом отдыха, детский оздоровительный лагерь) пло-

щадью 14,71 га. 

В целях охраны водных ресурсов от негативного химического, физическо-

го, биологического воздействия, загрязнения предусмотрено создание водоохран-

ной зоны р. Обвы, в пределах которой запрещены распашка земли, применение 

ядохимикатов, строительство животноводческих комплексов, устройство автосто-

янок и площадок для ремонта техники, складирование удобрений. Площадь водо-

охранной зоны зависит от протяженности реки от ее истока и составляет 33,50 га. 

Характерным признаком настоящего времени является рост интереса насе-

ления к дачному, индивидуальному жилищному строительству, садоводству, ого-

родничеству. В поселениях городского типа наибольшее развитие получило кол-

лективное садоводство и огородничество. В сельских населенных пунктах, напро-

тив, большим спросом пользуется усадебное жилищное строительство. Каждый 

дееспособный гражданин нашей страны имеет право на получение (приобрете-

ние) земельного участка в собственность. Поэтому при земельно-хозяйственном 

устройстве сельского населенного пункта необходимо произвести установление 

резервных территорий для размещения усадебных участков, то есть массивов 

первоочередного  наделения  граждан  земельными участками. До закрепления 

данных участков за конкретными гражданами их можно использовать в сельско-

хозяйственном производстве [2]. 

Для определения площади таких резервных массивов следует исходить из 

допущения, что каждая сельская семья имеет право на получение земельного  

участка для названных целей. 

Из перспективного числа семей вычитается количество семей, имеющих в 

собственности землю; полученный результат умножается на норму земельной 

площади, установленной органами местного самоуправления в расчете на одну 

семью. Так определяется общая площадь массива, предназначенного для наделе-

ния земельными участками граждан, изъявивших желание и имеющих на это пра-

во, получить или приобрести землю в собственность. Массив должен быть распо-

ложен вблизи водоисточника, недалеко от железной или автомобильной дороги, 

иметь хорошую транспортную доступность, необходимое инженерное оборудова-
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ние территории, чтобы полноценно использоваться под усадебное или дачное  

строительство, для организации отдыха населения [2]. 

Площадь данного массива в с. Карагай составляет, по нашим расчетам, 

146,14 га. 

Очень важной является проблема рационального использования сельскохо-

зяйственных угодий в населенных пунктах. Особую актуальность в последние го-

ды приобретает вопрос использования естественных кормовых угодий, передан-

ных в ведение органов местного самоуправления – сенокосов и пастбищ, которые 

предназначены для сенокошения и выпаса личного скота местных жителей. Пра-

вильное использование кормовых угодий предусматривает применение комплекса 

мероприятий по использованию и уходу за естественным травостоем: загонный 

выпас скота, сенокошение с учетом фаз развития растений, улучшение травостоя. 

Для реализации этих мероприятий необходима система сенокосо-, пастбищеобо-

ротов. 

Устройство территории кормовых угодий производится для повышения их 

продуктивности, улучшения ботанического состава травостоя, рационального  

использования  угодий, создания прочной кормовой базы животноводства. 

Площадь кормовых угодий, передаваемых в ведение местных администра-

ций, определяется в зависимости от поголовья скота, продуктивности угодий, по-

требности скота в зеленых кормах и сене. 

Условное поголовье личного скота жителей с.Карагай составляет 145 голов; 

потребность скота в сене – 150075 кг. к. ед., в зеленом корме – 202275 кг. к. ед. 

Окончательная площадь кормовых угодий определена по формуле: 
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где: SК – площадь кормовых угодий (пастбищ и сенокосов), передаваемых в веде-

ние местной администрации, га; РЖ – потребность животных в кормах (зеленом 

корме и сене), кг к.ед.; КЕ – кормоемкость 1 га кормовых угодий (пастбищ и сено-

косов), кг к.ед.; р – процент резервного роста территории, %. 
 

Расчетная площадь пастбищ в с.Карагай составляет 283,89 га, сенокосов – 

87,00 га. 

После расчета площади кормовых угодий произведено их размещение по 

территории.  

Важное значение  имеет установление устойчивых связей населенного 

пункта с прилегающими территориями, а также между функциональными частя-

ми поселения. Стабильность внешних и внутренних связей населенного пункта 

обеспечивается системой дорог и улиц. 

Особенностью сельского населенного пункта является наличие его устой-

чивых связей с сельскохозяйственными угодьями, которые осуществляются по 

хозяйственным дорогам,  проложенным по территории аграрного землевладения. 

Хозяйственные дороги подходят к поселению с разных сторон и соединяются с 

системой его улиц. Эта особенность должна быть учтена при проектировании для  

исключения движения производственного транспорта по территории жилой и об-

щественной застройки. 
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Кроме внутрихозяйственных связей сельскому населенному пункту необ-

ходимы внешние связи с другими поселениями, административными центрами, 

станциями, пристанями, пунктами сдачи и переработки продукции. Внешние свя-

зи осуществляются через въезды в населенный пункт. Это требует размещения 

главных улиц поселения в соответствии с главными въездами, обеспечивающими 

внешние связи населенного пункта.  

В с.Карагай по результатам анализа состояния дорожной сети предусмат-

ривается реконструкция магистральных и поселковых дорог протяженностью 1,1 

км и 2,5 км соответственно, а также улучшение дорожного покрытия улиц и про-

ездов протяженностью 10,2 км. 

Размещение проектируемых объектов и элементов по территории произве-

дено в полном соответствии с принципами, методами, подходами, технологией 

землеустроительного проектирования с учетом специальных требований, предъ-

являемых к проектированию тех или иных объектов. 

Реализация перечисленных, социально ориентированных мероприятий 

призвана способствовать улучшению условий жизни сельских жителей и разви-

тию сельских территорий.  
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В современных рыночных условиях обозначена необходимость совершен-

ствования размеров сельскохозяйственных предприятий и их землепользований. 

Проведен анкетный опрос собственников земельных участков (земельных долей) 

на землях сельскохозяйственного назначения по вопросам, касающимся перспек-

тив распоряжения земельной собственностью. Рассмотрены варианты формиро-

вания землепользований сельскохозяйственных предприятий.  
 

Ключевые слова: землепользования сельскохозяйственных предприятий, 

собственники земельных долей, невостребованные земельные доли, землеустрои-

тельные и кадастровые работы. 
 

В условиях развивающегося рынка земель сельскохозяйственного назначе-

ния основным фактором, сдерживающим производство, становится ограниченная 

возможность законного использования земельных ресурсов. Для сельскохозяй-

ственного предприятия важно определить оптимальный и рациональный размер 
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сельскохозяйственных угодий, необходимых для получения максимального дохо-

да и эффективного функционирования. 

В советский период при формировании оптимальных землепользований 

совхозов и колхозов, важно было определить, какое количество трудовых и мате-

риально-технических ресурсов необходимо на единицу площади. В настоящее 

время главный вопрос перед руководителями сельскохозяйственных предприятий 

стоит иным образом: Какую площадь земельных ресурсов возможно приобрести в 

собственность или  оформить в аренду при наличии иных видов ресурсов? Таким 

образом, площадь сельскохозяйственных угодий подгоняется под материальные и 

трудовые ресурсы, что в корне неправильно. Правомерно определить оптималь-

ный размер землепользования, а сельскохозяйственное производство обеспечить 

необходимыми ресурсами, либо обеспечить замену одного ресурса другим.  

Важно не только определить рациональный размер землепользования 

предприятия, но и обозначить пути закрепления на долгосрочную перспективу 

границ земельных массивов: путем оформления договорных отношений с соб-

ственниками земельных долей, использования на праве аренды земель фонда пе-

рераспределения района, приобретения невостребованных земельных долей и др. 

Необходимо способствовать вовлечению земель сельскохозяйственного 

назначения в оборот, регулированию и развитию грамотных земельных отноше-

ний. Перспективы развития сельскохозяйственных предприятий, возможности 

формирования землепользований оптимальных размеров во многих ситуациях  

зависят от заинтересованности собственников земельных долей в распоряжении 

приобретенным недвижимым имуществом. С этой целью была проведена группи-

ровка собственников земельных долей одного из муниципальных районов Перм-

ского края, которая позволила выявить: большинство собственников земельных 

долей на сегодняшний день заключили договора аренды с действующими сель-

скохозяйственными предприятиями (рис.1).  

Высокий процент занимают земельные участки в счет земельных долей 

(25%), собственники которых на сегодняшний день не распорядились земельной 

долей. Но основную проблему составляют земли, собственники которых выбыли 

по различным причинам (23%), так как оформить в аренду или приобрести в соб-

ственность данные земельные участки эффективным землепользователям невоз-

можно. 

24%

28%23%

25%

Собственники земельных долей, выделившие земельные участки для развития

индивидуальных форм хозяйствования

Собственники земельных долей, предоставившие на правах аренды земельные

участки сельскохозяйственному предприятию

Собственники, выбывшие по различным причинам (невостребованные

земельные доли)

Собственники, не распорядившиеся земельной долей 

 
Рис. 1. Группировка собственников земельных долей в границах муниципального района 

Пермского края 
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Выявить желания собственников, не распорядившихся земельными доля-

ми, позволяет анкетный опрос. На территории одного из районов Пермского края 

было проведено анкетирование жителей (участников долевой собственности), ко-

торым было предложено ответить на вопросы, устанавливающие приоритетные 

направления распоряжения земельной собственностью. На вопрос: «Может ли 

грамотное распоряжение земельной собственностью (земельным участком в счет 

земельной доли) являться средством получения достойных доходов?» – 84% 

дольщиков считают, что «нет», 11% уверены в обратном, 5% - ответили: «воз-

можно, через 10-15 лет». Опрошенных можно условно разделить на три группы, в 

зависимости от выбранного направления распоряжения земельной долей: 

- дольщики, заключившие договор аренды на использование земельного 

участка с функционирующим сельскохозяйственным предприятием; 

- собственники, земельных участков, выделенных в счет земельных долей; 

- дольщики, не воспользовавшиеся правом на землю. 

На рисунке 2 отображены варианты распоряжения земельной собственно-

стью на данный момент, а также рассмотрены  планы собственников на ближай-

шую перспективу (2-3 года).  

 

Рис. 2. Приоритетные направления распоряжения земельным участком 

(земельной долей) собственником 
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Немаловажно отметить преимущество дольщиков, отнесенных к первой 

группе, из которых готовы продлить договор аренды с функционирующим сель-

скохозяйственным предприятием при условии его стабильного развития – 52%.  

Невысокий процент дольщиков, выделивших земельный участок (24%) для 

развития индивидуальных форм хозяйствования, как отмечают опрошенные, воз-

никает вследствие высокой стоимости кадастровых работ (15-17тыс. руб.), что для 

жителей сельской местности становится непреодолимой преградой. Многие  

дольщики ссылаются на правовую неграмотность в вопросах выдела земельного 

участка в счет доли и готовы получить квалифицированную консультацию. Таким 

образом, в результате опроса дольщиков, не воспользовавшихся своим правом на 

землю, только 36% готовы заключить договор аренды на земельные участки с 

функционирующими предприятиями, более 56% опрошенных  предпочитают ис-

пользовать землю иначе. Сложной задачей является также поиск дольщиков, мно-

гие из которых не проживают в сельской местности и не стремятся использовать 

земельный участок в счет земельной доли по назначению. В то же время образо-

вание и укрупнение землепользований сельскохозяйственных предприятий явля-

ется предметом кадастровых и землеустроительных действий, которые должны 

учитывать пространственные характеристики участков, их местоположение, пра-

вовые условия.  

Большинство сельскохозяйственных предприятий Пермского края форми-

руют землепользование путем выдела земельных участков в счет земельных до-

лей, заключая договора аренды на образуемые участки с дольщиками. На сего-

дняшний день в условиях ограниченности земельных ресурсов некоторых муни-

ципальных районов, в том числе Пермского края, существует возможность увели-

чения площади землепользований сельскохозяйственных предприятий за счет 

привлечения земельных участков, в счет невостребованных земельных долей. На 

основании ФЗ №101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ис-

пользование земельных участков в счет невостребованных земельных долей воз-

можно только после признания права муниципальной собственности на земель-

ные доли или земельные участки в счет земельных долей [1]. Земельные доли (зе-

мельные участки в счет невостребованных земельных долей), находящиеся в му-

ниципальной собственности, могут быть предоставлены сельскохозяйственным 

предприятиям для ведения сельскохозяйственного производства [2]. Для получе-

ния дохода в местный бюджет муниципальные образования могут заключать до-

говора аренды с заинтересованными сельхозтоваропроизводителями на оформ-

ленные участки на неопределенный период, а также предоставлять земельные 

участки (доли) в собственность. Вовлечение невостребованных земель в оборот  

способствует долгосрочному закреплению устойчивых границ землепользований 

сельскохозяйственных предприятий, как следствие составления перспективных 

планов развития производства. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕСНЫХ 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Рассматриваются особенности земельных отношений в лесном и сельском 

хозяйствах. Раскрыты причины трудностей оценки лесных земель и потенциаль-

ного дохода в лесном хозяйстве, по сравнению с сельским хозяйством. Стоимость 

лесного фонда определяется, в первую очередь, запасом древесины и лишь незна-

чительно переносится на ценность лесной земли. Качество обоих компонентов 

лесного насаждения – древостоя и земли (почвы) – оценивается бонитетами: дре-

востоя и почвы. 

Ключевые слова: земельные отношения,  лесные земли, лесные ресурсы, 

насаждение, древостой, главная рубка, бонитет, оценка, стоимость. 
 

Лесные земли с их древостоями как объект недвижимости представляет 

определенные трудности земельных отношений, обусловленные прежде всего 

следующими причинами [4]: 

- длительным процессом воспроизводства лесных ресурсов (мелколиствен-

ные древостои становятся спелыми в 60лет, хвойные и твердолиственные – в 

100 лет); 

- мультифункциональным назначением лесных угодий, лес рассматривает-

ся не только поставщик древесного сырья, но и многочисленных иных полезно-

стей (грибы, ягоды, лекарственное сырье, рекреационная функция и т.п.); 

- тесной связью хозяйственной деятельности человека и естественным ро-

стом деревьев и другой лесной растительности. В первые годы в искусственных 

насаждениях преобладает производственный фактор (труд), а в последующие го-

ды решающую роль играют природные  факторы (климат, почва, уровень грунто-

вых вод); 

- идентификацией средств производства и продукта труда (древесины). 

Увеличение запаса древесины происходит за счет годичного ее прироста. Древес-

ный прирост  изымается из древостоя только в форме целого дерева как количе-

ственный эквивалент. Пользование древесиной в возрасте спелости представляет-

ся как изъятие средств производства. Древостой до момента главной рубки явля-

ется продуцирующим имущество. После рубки спелых древостоев продуцирую-

щееся имущество (древостой) превращается в произведенный продукт труда (дре-

http://agro.perm.ru/ministry/projects/resource.
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весное сырье). Нет другой отрасли производства, кроме лесного хозяйства, где 

имеется такая идентичность между продуцирующим недвижимым имуществом и 

произведенным продуктом. Лес – это неизнашиваемое основное  недвижимое 

имущество. 

Идентификация средств производства и продуктов труда ведет к затрудне-

нию определения потенциального дохода по нескольким причинам. Во-первых, 

лесное хозяйство может регулировать заготовку древесины не только в рамках 

одного года, но и более длительном промежутке времени. «Растущий продукт 

труда» продолжает находиться на землях лесного фонда. В противоположность 

этому, сельское хозяйство свои спелые продукты складирует и хранит до их реа-

лизации. Для этого требуются складские помещения и дополнительные затраты. 

Причем, многие сельскохозяйственные продукты при длительном хранении теря-

ют стоимость, а растущая древесина, наоборот, увеличивает свой запас за счет го-

дичного прироста.  

Во-вторых, спелость лесного урожая определить сложнее, чем урожай 

сельскохозяйственных культур. Спелость сельскохозяйственных культур опреде-

ляют временем года и по внешним характерным признакам. В лесном хозяйстве 

нет жестких границ для снятия урожая (рубки  спелого древостоя). Основным 

критерием назначения главной рубки («уборки урожая в лесу») является возраст 

главной породы. Рубка спелых и перестойных насаждений может быть проведена 

в любое время года в течение длительного времени (10-40 лет). 

 В-третьих, ежегодный прирост древесины не является основой для при-

нятия решения о проведении главной рубки. В сельском хозяйстве ежегодный 

прирост равен ежегодному пользованию.  

В-четвертых, сельскохозяйственное производство после снятия урожая 

может переключаться на производство другой продукции, лесное же хозяйство, 

из-за длительности процесса лесовыращивания, не может быстро перейти на вы-

ращивание древостоя  другого породного состава. Для этого потребуется несколь-

ко десятков лет и интенсивное антропогенное воздействие.  

В-пятых, лесные площади как место производства лесохозяйственных 

продуктов и услуг не могут быть перенесены в другие регионы для производства 

такой же продукции. Лес – это естественное природное явление, связанное с гео-

графическими особенностями  региона.  

В-шестых, прирост капитала в лесохозяйственном производстве происхо-

дит за счет стоимости  запаса древостоя, а не земли. Немецкие лесоэкономисты 

еще в конце тридцатых годов прошлого века подсчитали, что соотношение стои-

мостей древесного запаса и лесной земли составляет в соотношении 74:26. 

В сельском хозяйстве – другая картина. Стоимость земли значительно выше сто-

имости выращенных на ней продуктов. Следовательно, налоги на сельскохозяй-

ственные и лесные земли должны быть дифференцированы по целевому назначе-

нию. Лесонасаждения являются природными ресурсами, так как их производи-

тельность зависит от природных и лесорастительных условий, и продолжают рас-

ти без активного участия человека. Оба компонента лесного насаждения – древо-

стой и земля – при кадастровой оценке должны быть объединены вместе, так как  

практически невозможно разложить общий прирост стоимости на стоимости дре-

востоя и земли. Стоимость лесного фонда ложится, в первую очередь, на запас 
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древесины и переносится на лесную землю, имеющую какую-то ценность. Повы-

шение или снижение прироста древесного запаса приводит одновременно к по-

вышению или падению стоимости  лесной земли. 

Качество земли определяет продуктивность насаждения, которая характе-

ризуется классом бонитета. Бонитет насаждения – показатель его продуктивности, 

зависящий от добротности условий произрастания (земли). Для оценки качества 

условий роста древостоя профессором М.М. Орловым предложены классы бони-

тета, которые показывают соотношение среднего возраста и средней высоты 

насаждения. Бонитировочные шкалы разработаны для всех древесных пород и 

состоят из пяти основных классов. Первый класс бонитета – наиболее продуктив-

ные насаждения, пятый – наименее продуктивные. За основу деления насаждений 

на классы бонитета в Российской Федерации принята высота 100-летних древо-

стоев, т.е. возраст, когда рост деревьев почти прекращается и проводится главная 

рубка. Интенсивность роста семенных и порослевых насаждений различная, по-

этому класс бонитета определяется по различным шкалам: хвойные породы – по 

шкале семенных древостоев, мелколиственные – по шкале порослевых насажде-

ний. В других лесных государствах класс бонитета определяется также по высоте 

и возрасту древостоя, лишь с той разницей, что разный базовый возраст. Во 

Франции – 100 лет, в США – 50 лет. В Финляндии и Канаде классы бонитета  

устанавливают по индикаторным растениям и качеству почвы [3].  

Бонитировка лесных почв связана с оценкой качества почвы как природно-

го тела и средства производства в лесном хозяйстве. Для бонитировки почв ис-

пользуют генетико-производственные показатели, определяющие свойства лесной 

почвы [1]: мощность гумусового горизонта, глубина залегания глеевого горизон-

та, гранулометрический состав, общие запасы гумуса или азота в корнеобитаемом 

слое, кислотность почвы, сумма поглощенных оснований и емкость поглощения.  

Бонитет почвы выражают в обобщенных относительных показателях – баллах. 

Для установления бонитета лесной  почвы составляют шкалы, в которых учиты-

ваются все показатели оценки  почвы. Бонитировка лесной почвы позволяет уста-

новить, во сколько раз почва одного лесного участка продуктивнее другого при 

выращивании на них древостоев разного состава [2]. Бонитировка лесной почвы  

необходима для разработки и ведения земельного и лесного кадастров, проведе-

ния мелиоративных работ, совершенствования земледелия и ведения лесного хо-

зяйства [3].  

Земли сельскохозяйственного назначения также подвержены бонитировке 

– сравнительной оценке почв по плодородию при сопоставимых уровнях агротех-

ники и интенсивности земледелия. Критериями бонитировки этих почв являются 

их природные диагностические признаки, приобретенные в процессе длительного 

окультуривания, коррелирующие с урожайностью основных зерновых, техниче-

ских и других культур. Однако урожайность сельхозкультур зависит не только от 

качества почвы, но и от экономических факторов ведения производства: обеспе-

ченности основными и оборотными фондами, количества вносимых удобрений, 

агротехники выращивания культур. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 
 

Проанализированы результаты хозяйственной деятельности аграрных то-

варопроизводителей Пермского края. Выявлены основные проблемы, влияющие 

на эффективность функционирования сельскохозяйственных предприятий регио-

на. Обоснован комплекс мероприятий, включающий государственную поддержку 

агропромышленного комплекса региона; повышение инвестиционной привлека-

тельности сферы агропромышленного производства; сохранение и рациональное 

использование земель сельскохозяйственного назначения; восстановление и по-

вышение плодородия почв; вовлечение в аграрный оборот неиспользуемых зе-

мель; совершенствование технологии производства сельскохозяйственной про-

дукции; повышение продуктивности животных; обеспечение социальных и мате-

риальных условий труда и жизни сельских работников; организацию гарантиро-

ванного сбыта продукции сельского хозяйства; формирование системы эффектив-

ного собственника. 
 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяйственные 

предприятия, сельскохозяйственное производство, Пермский край, эффектив-

ность функционирования. 
 

Агропромышленный комплекс – важный сектор народного хозяйства 

Пермского края, в котором производится значительная часть потребительских то-

варов. Анализ современного состояния агропромышленного комплекса региона 

обращает внимание на проблемы развития сельскохозяйственной отрасли для ре-

шения задач обеспечения продовольственной безопасности региона. В связи с 

этим главной задачей аграрной политики Пермского края следует считать разра-

ботку механизма, обеспечивающего условия для  развития и эффективного функ-

ционирования сельскохозяйственного производства на предприятиях различных 

организационно-правовых форм. 

Современное сельскохозяйственное производство в Прикамье осуществля-

ется на сельскохозяйственных предприятиях различных форм хозяйствования. 

Пермский край относится к зоне рискованного земледелия и низкого потенциаль-

ного плодородия почв, поэтому в регионе более половины сельскохозяйственных 

предприятий убыточны. Несмотря на это, почвенно-климатические условия поз-

воляют организовать довольно стабильное производство картофеля, овощей, мо-

лочной и мясной продукции [2]. 
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Основная часть сельскохозяйственных товаропроизводителей Пермского 

края не в состоянии вести рентабельное сельскохозяйственное производство и  

производить конкурентоспособную продукцию. В результате аграрное производ-

ство становится неэффективным, и сельские товаропроизводители вынуждены 

останавливать производство сельскохозяйственной продукции из-за отсутствия 

материального и технического обеспечения.  

Сокращаются посевные площади, снижается уровень почвенного плодоро-

дия, обостряются социальные проблемы сельских территорий, снижается обеспе-

ченность сельского хозяйства трудовыми ресурсами, увеличивается ввоз сельско-

хозяйственной продукции из других регионов и, более того, из зарубежных стран, 

что снижает уровень поддержки АПК и защиты имущественных интересов сель-

скохозяйственных товаропроизводителей в регионе.  

Такая ситуация представляет собой определенную опасность для стабиль-

ного развития экономики региона. Для решения обозначенных проблем необхо-

димо радикальное изменение условий функционирования и развития сельскохо-

зяйственных предприятий различных организационно-правовых форм. 

Таблица 1 

Посевные площади сельскохозяйственных культур 

по категориям хозяйств на территории Пермского края 
 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Хозяйства всех категорий 

Вся посевная площадь 1265,0 999,5 959,5 935,3 914,0 867,7 795,2 793,2 

в том числе:         

зерновые культуры 581,7 427,1 375,8 350,9 344,1 305,9 285,3 282,0 

технические культуры 2,1 0,9 1,1 6,7 5,1 2,9 2,3 4,4 

картофель  55,7 46,6 43,5 42,2 41,4 41,3 41,2 42,0 

овощи открытого грунта 11,1 7,9 7,2 6,8 6,7 6,6 7,2 7,7 

кормовые культуры 614,4 517,0 531,8 528,7 516,7 511,0 459,2 457,1 

Сельскохозяйственные организации 

Вся посевная площадь 1137,6 908,4 868,4 843,2 823,8 782,5 712,0 704,2 

в том числе:         

зерновые культуры 556,3 409,3 357,6 333,2 327,3 291,1 272,6 268,1 

технические культуры 2,1 0,8 1,0 6,4 5,0 2,8 2,2 4,3 

картофель 3,6 2,3 2,0 2,1 2,7 3,6 3,9 4,3 

овощи открытого грунта 1,5 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0,9 

кормовые культуры 574,1 495,3 507,2 501,0 488,1 484,5 432,6 426,6 

Хозяйства населения 

Вся посевная площадь 76,4 56,4 50,6 48,9 47,9 46,6 47,3 48,2 

в том числе:         

зерновые культуры 1,0 0,8 1,2 0,9 1,0 0,8 0,9 1,2 

картофель 51,3 43,6 40,8 39,5 38,1 37,1 36,6 36,9 

овощи открытого грунта 9,4 7,1 6,4 6,2 6,0 6,0 6,4 6,6 

кормовые культуры 14,8 4,9 2,2 2,3 2,9 2,7 3,4 3,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Вся посевная площадь 50,9 34,7 40,4 43,3 42,3 38,6 35,9 40,8 

в том числе:         

зерновые культуры 24,4 17,1 17,0 16,8 15,8 14,0 11,8 12,7 

картофель 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 

овощи открытого грунта 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 

кормовые культуры 25,6 16,9 22,4 25,5 25,7 23,8 23,2 27,0 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю 
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В настоящее время в Пермском крае, по данным территориального органа 

Федеральной службы – государственной статистики по Пермскому краю – сель-

скохозяйственным производством занимаются 335 сельскохозяйственных органи-

заций разных форм собственности и организационно-правовых форм, 578 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, 505 индивидуальных предпринимателей, более 

300 тысяч личных подсобных хозяйств [1]. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители региона занимаются произ-

водством, переработкой и реализацией аграрной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в сфере аграрного производства. В таблице 1 отражены показате-

ли по посевным площадям сельскохозяйственных культур. 

Из таблицы 1 видно, что посевные площади за последние 10 лет сократи-

лись на 471,8 га. Все это негативно сказывается на объемах производства продук-

ции растениеводства (таблица 2). 

Таблица 2  

Валовый сбор продукции растениеводства 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Пермского края 
Культуры Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Зерно (в весе после 

доработки) 
563,7 465,8 443,8 398,4 436,4 450,7 330,8 444,2 

в том числе:         

пшеница – всего 210,0 206,4 196,8 187,3 194,1 200,3 138,0 182,2 

рожь озимая 119,0 42,2 43,5 30,7 31,8 26,3 29,3 28,0 

ячмень яровой 81,3 108,4 102,1 82,5 89,7 100,1 75,6 108,2 

овес 133,1 86,6 78,0 78,8 98,4 106,1 75,3 107,0 

просо 2,4 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 

гречиха 1,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 - 0,1 

зернобобовые 16,5 21,5 22,7 18,3 22,2 17,6 11,9 16,0 

Картофель 583,4 387,7 529,6 446,8 591,5 673,0 386,8 670,8 

в том числе в хозяй-

ствах населения 
549,2 359,5 489,3 403,2 540,4 590,3 340,9 564,4 

Овощи – всего 336,8 193,5 165,7 151,8 179,9 177,3 177,0 234,4 

в том числе в хозяй-

ствах населения 
303,2 168,2 140,4 132,0 157,8 162,0 162,5 201,2 

Кукуруза на силос, 

зеленый корм и се-

наж 

115,8 14,0 44,6 85,2 99,2 139,7 42,8 108,5 

Кормовые корнепло-

ды (включая сахар-

ную свеклу на корм 

скоту) 

10,3 3,8 3,8 3,0 9,7 0,1 2,4 6,7 

Сено многолетних 

трав 
469,4 346,1 288,7 316,7 276,3 249,8 249,7 280,1 

Сено однолетних 

трав 
0,9 0,6 1,2 1,0 0,5 0,7 1,3 0,6 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной ста-

тистики по Пермскому краю 
 

Можно заметить, что произошло сокращение объема производства валовой 

продукции по основным видам сельскохозяйственных культур по отношению к 

2000 году (за исключением ячменя и картофеля). Для увеличения объемов про-

дукции растениеводства необходимо не только вовлекать новые земли в сельско-

хозяйственный оборот, но и интенсифицировать использование имеющихся уго-
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дий, а также проводить комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и улучшению качества земель. В результате можно создать условия выхода сель-

скохозяйственных предприятий на интенсивный уровень развития сельскохозяй-

ственного производства; и, тем самым, обеспечить производство высококаче-

ственной продукции сельского хозяйства в регионе. 

 Большое значение для региона имеет производство продукции животно-

водства. Здесь, как и в растениеводстве, наблюдается снижение объема произво-

димой продукции, происходит сокращение поголовья скота по всем категориям 

хозяйств. В результате сокращения поголовья скота происходит снижение объе-

мов продукции животноводства (таблица 3). 
 

Таблица 3  

Производство основных продуктов животноводства по всем категориям 

хозяйств на территории Пермского края 

Вид продукции 

Годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Скот и птица на убой 
(в живом весе), тыс. т 151,7 129,3 124,9 124,8 115,0 117,5 121,2 120,2 

Молоко, тыс. т 625,4 525,4 507,9 510,1 479,9 479,0 476,1 480,7 

Яйца, млн. шт. 911,2 980,3 926,2 833,6 753,7 766,2 890,1 977,5 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю 

 

В регионе отмечается сокращение объема производства продукции живот-

новодства по всем категориям хозяйств. По отношению к 2000 году объем произ-

водства мяса сократился на 31,5 тыс. тонн, молока — на 144,7 тыс. тонн. В то же 

время, следует заметить, что продуктивность животных за последние 10 лет в 

крае несколько увеличилась. Для стабильного развития отрасли и увеличения 

объема получаемой продукции животноводства необходимо не только повышение 

продуктивности животных, но и сохранение поголовья скота на базовом уровне, а 

на перспективу – увеличения.  

В условиях совершенствования рыночных отношений необходима разра-

ботка механизма управления развитием и повышением экономической эффектив-

ности функционирования сельскохозяйственных предприятий различных органи-

зационно-правовых форм. Это возможно при комплексной организации рацио-

нального использования земельных, трудовых, материальных  ресурсов. Реализа-

ция данного механизма должна способствовать повышению качества жизни на 

селе, обеспечению условий  производства экологически чистой продукции сель-

ского хозяйства, повышению уровня продовольственной и национальной без-

опасности региона. 

Главной задачей агропромышленного комплекса Пермского края является 

развитие эффективного сельскохозяйственного производства, формирование раз-

витых агропродовольственных рынков, надежное продовольственное обеспечение 

края, создание условий для устойчивого обеспечения занятости и роста доходов 

сельского населения, сохранение природных ресурсов, используемых в сельско-

хозяйственном производстве. В результате проведенных исследований установ-
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лено, что для достижения поставленной задачи необходимо проведение следую-

щего комплекса мероприятий: государственная поддержка агропромышленного 

комплекса региона; повышение инвестиционной привлекательности сферы агро-

промышленного производства; сохранение и рациональное использование земель 

сельскохозяйственного назначения; восстановление и повышение плодородия 

почв; вовлечение в аграрный оборот неиспользуемых земель; совершенствование 

технологии производства сельскохозяйственной продукции; повышение продук-

тивности животных; обеспечение социальных и материальных условий труда и 

жизни сельских работников; организация гарантированного сбыта продукции 

сельского хозяйств; формирование системы эффективного собственника. 

Практическая реализация предложенного комплекса мероприятий призва-

на способствовать повышению эффективности развития сельскохозяйственных 

предприятий, улучшению условий ведения сельскохозяйственного производства, 

повышению качества производимой сельскохозяйственной продукции.  
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ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧИСЛА  

И РАЗМЕРОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
 

В статье приведено содержание этапа формирования территорий поселе-

ний и совершенствования их числа и размеров, являющегося основным звеном 

реформирования территориальной организации местного самоуправления, ре-

зультаты которого должны быть отражены в градостроительных и землеустрои-

тельных документах. В предлагаемой методологии определяется административ-

но-хозяйственное взаимодействие территорий, устанавливается тип поселения, 

значительное внимание уделяется формированию системы землепользования 

сельскохозяйственных предприятий. Состав земель и площадь поселений уста-

навливаются на основе сложившегося производственного характера использова-

ния земель и перспективного развития территориальных образований. Совершен-

ствование числа и размеров поселений предусматривает изменение и упорядоче-

ние границ территорий существующих поселений. Проектные решения, принятые 

на данном этапе, должны быть отображены на карте (схеме) предварительного 

территориального устройства муниципального района. 
 

Ключевые слова: территориальная организация, тип поселения, 

землепользования сельскохозяйственных предприятий, оптимизация числа и 

размеров муниципальных образований. 
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Анализ методологии, обеспечивающей проведение реформы местного са-

моуправления в РФ, выявил большое количество урегулированных норм, разъяс-

нений по вопросам формирования структур местного самоуправления, организа-

ции и проведения их выборов, передачи и наделения поселений муниципальным 

имуществом, расходования финансовых и иных ресурсов. Наряду с существую-

щим многообразием названного обеспечения до сих пор отсутствует общая мето-

дология, включающая совокупность подходов, методик формирования террито-

рий и совершенствования числа и размеров поселений, позволяющих учесть мно-

госторонний характер территориальной организации местного самоуправления. 

Формирование территорий поселений, а также становящееся все более 

актуальным совершенствование их числа и размеров, заключаются в создании 

пространственно-планировочного каркаса с территориальной организацией, 

определяющей оптимальную структуру ресурсов муниципальных образований, 

обеспечивающей устойчивое развитие территорий и выполнение функций, 

возложенных на органы местного самоуправления. 

На основе комплексного изучения современного состояния, анализа и 

результатов прогнозов демографического, экономического и территориального 

развития, намечаются административные границы городских и сельских 

поселений. Порядок формирования территорий поселений представляется 

следующими этапами. 
 

Установление типов поселений, определение административных центров 

Тип поселения устанавливается на основе существующей структуры ре-

сурсов и развития факторов территориальной организации. Определяющими тип 

поселения, прежде всего, являются земельные ресурсы. Детально рассматривают-

ся состав и структура земель поселений, их хозяйственное использование, выяв-

ленное по результатам анализа и оценки уровня использования земельных ресур-

сов. Тип поселения определяется преобладающим видом общественного произ-

водства. 

Выявляются отдельные населенные пункты, которые в соответствии 

критерию численности населения, наличию инфраструктуры, условиям 

труднодоступности могут быть наделены статусом поселения в составе 

муниципального района (допускается численность населения менее 1000 чел.). 

Устанавливаются населенные пункты, имеющие статус города и поселка. В 

соответствии документам территориального планирования выделяются террито-

рии, предназначенные для их расширения, развития социальной, транспортной и 

иной инфраструктуры, обозначаются зоны тяготения прилегающих к ним насе-

ленных пунктов и межселенных территорий. 

Определяются населенные пункты, выполняющие функцию 

административных центров, и населенные пункты, которые с учетом динамики 

развития могут рассматриваться в качестве потенциальных центров формируемых 

поселений при обеспечении допустимой доступности. 

Выявляются населенные пункты, тяготеющие к существующим и 

потенциальным административным центрам создаваемых поселений. 

Принимаются во внимание трудовые, социальные, культурно-бытовые связи 

между населенными пунктами, основанные на совместном использовании 
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инфраструктуры, обеспечении услугами, пешеходная доступность 

административного центра (расстояние, преодолеваемое туда и обратно в течение 

рабочего дня). 

Процесс отнесения населенных пунктов и межселенного пространства к 

определенному поселению должен создавать условия, позволяющие предупре-

дить, приостановить или хотя бы замедлить депрессивные тенденции демографи-

ческого, экономического развития отдельных территорий. Целесообразность от-

несения населенных пунктов к территории предполагаемого поселения необхо-

димо подтвердить существующими методами территориального зонирования и 

районирования. 
 

Формирование системы землепользования сельскохозяйственных предприятий 

Устанавливаются количество, специализация, массивы сельскохозяйствен-

ных предприятий. Уточняются площади сельскохозяйственных предприятий с 

учетом размещения и использования земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в долевой собственности. 

Анализируется сложившееся размещение хозяйственных и производствен-

ных центров предприятий, в случае необходимости намечается перемещение ста-

туса хозяйственной значимости в другой населенный пункт. 

Размещение границ предприятий осуществляется с учетом намеченных на 

перспективу изменений по результатам прогноза использования земель, устране-

ния пространственных недостатков. 

Рассчитываются общие площади угодий предприятий, составляется экс-

пликация земель. Следует учесть площади земель фактически заросших кустар-

ником и редколесьем. 

Существующие и проектные границы отображаются на планово-

картографическом материале. 

Определение состава земель и площадей поселений 

Устанавливаются земли, находящиеся в ведении органов местного 

самоуправления, земли, используемые жителями конкретных населенных 

пунктов. Учитываются исторически сложившиеся земли населенных пунктов, 

результаты прогноза использования прилегающих территорий, территории 

традиционного природопользования населения, земли для развития поселения, 

рекреационные земли, природоохранные территории. 

Учитывается наличие в границах формируемых территорий 

бюджетообразующих предприятий, равномерность распределения источников 

налогообложения. Рассчитываются предполагаемые доходы и расходы бюджетов. 

С учетом выполнения требований стандартов обслуживания населения 

распределяется (перераспределяется) муниципальное имущество, находящееся в 

пределах административных территорий, включающее учреждения образования, 

здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физкультуры и спорта. 

Организация территорий поселений при планировании хозяйственного 

использования земель должна учитывать требования, устанавливаемые для земель 

с особым режимом использования. 

Для определения оптимального размера и состава ресурсов при 

формировании поселений в качестве альтернативного, вспомогательного подхода 
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могут применяться методы математического моделирования, корреляционно-

регрессионного анализа. 

Намечается предварительное формирование системы поселений, 

разграничиваются территории административных образований (пространство в 

совокупности с населенными пунктами) с учетом демографических критериев (с 

дифференцированием требований для территорий с низкой и высокой плотностью 

населения) и оптимизации организационно-хозяйственной структуры, 

обеспечивающей устойчивое функциональное взаимодействие населенных 

пунктов и их территорий. 

В состав земель поселений должно войти необходимое количество 

земельных ресурсов с учетом потребностей населения, развития производства, 

транспортной инфраструктуры. Структура земель должна соответствовать 

перспективному использованию территории согласно планам территориального 

развития. Территории сложившихся и вновь образуемых землепользований 

независимо от формы собственности должны быть целиком включены в границы 

формируемых муниципальных образований. 

Для обеспечения целостности учитывается кадастровое деление 

территории муниципального района, городских и сельских поселений. 
 

Изменение и упорядочение границ территорий существующих поселений, 

составление списка муниципальных образований 

В целях совершенствования территориальной организации поселений 

предусматривается изменение их размера и соответствующая корректировка гра-

ниц. Данные преобразования могут затронуть территории лишь некоторых посе-

лений района. Тем не менее, при корректировке границ анализируется территори-

альная организация смежных поселений, для того, чтобы обеспечить, как отмеча-

лось, формирование территорий в единой системе. 

Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий отдельных 

входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, осу-

ществляется с согласия населения данных населенных пунктов. 

Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных 

муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из 

поселений, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений, 

осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, выра-

женного путем голосования либо на сходах граждан. 

Не следует ограничиваться физическим объединением территорий 

поселений или их разделением на территории в границах, существовавших до 

преобразования. Намечаемые изменения необходимо проводить с учетом 

результатов аналитических и прогнозных материалов, а также требований, 

изложенных для формирования территорий образуемых поселений. 

По итогам намеченных преобразований может быть оформлено упраздне-

ние поселений, территории которых были перераспределены или отнесены к дру-

гому поселению. 

Составляется список поселений с указанием статуса городского или 

сельского поселения, перечисляются относящиеся к ним населенные пункты, 

приводится перечень основного ресурсного состава территорий. 
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Изготовление карты (схемы) предварительного территориального устройства 

муниципального района 

На карте предварительного территориального устройства муниципального 

района отображаются границы муниципального района, проектируемые границы 

преобразованных поселений, указываются административные центры поселений, 

наносятся границы сельскохозяйственных и лесохозяйственных предприятий, 

границы зон с особыми условиями использования территорий. На карте-схеме 

также показываются населенные пункты, границы территорий, намеченных для 

перевода в состав другой категории, территории для перспективного градострои-

тельного развития, границы земель особо охраняемых территорий, границы тер-

риторий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, существующая дорожная сеть, водные источники. 

Предлагаемая методология формирования территорий и 

совершенствования числа и размеров поселений, включает предварительную 

аналитическую проработку и экономическое обоснование факторов и критериев, 

систему показателей комплексной оценки, учитывает существующее 

территориальное устройство, особенности ресурсной обеспеченности и 

территориального развития муниципальных образований, потребности 

проживающего населения. Предполагает разработку соответствующего 

картографического материала и дополнение документации градостроительных 

схем территориального развития. 

Формирование территорий, совершенствование числа и размеров 

поселений должно выполняться в составе Схемы формирования территорий и 

совершенствования границ поселений, которая должна стать составной частью 

схемы землеустройства муниципального района. 

Применение изложенного подхода позволяет обоснованно сформировать 

территории, оптимизировать число и размеры сельских существующих поселе-

ний, обеспечить целостность и компактность территорий, повысить эффектив-

ность деятельности местного самоуправления, качество и условия жизни населе-

ния. При этом достигается оптимальная эффективность управления муниципаль-

ным образованием и возможность территории поселения длительное время нахо-

диться в неизменных границах с соответствующим обеспечением населения не-

обходимой инфраструктурой. 
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В статье рассмотрены актуальные задачи внутрихозяйственного земле-

устройства аграрных предприятий, сформулированы современные проблемы ис-

пользования земель сельскохозяйственного назначения, обозначена основная цель 

проведения современного внутрихозяйственного землеустройства, сформулиро-

ваны задачи рационального использования сельскохозяйственных земель, про-

анализированы виды потенциальной эффективности от проведения землеустрои-

тельных мероприятий на сельскохозяйственных предприятиях. 
 

Ключевые слова: внутрихозяйственное землеустройство; рациональное 

использование земель; организация территории; сельскохозяйственные предпри-

ятия. 

Среди задач, связанных с дальнейшим ускорением темпов роста и повы-

шением эффективности сельскохозяйственного производства в России, продол-

жает оставаться важной задача рационального и интенсивного использования зе-

мель сельскохозяйственного назначения. 

Проблема рационального использования земель в условиях многообразия 

форм собственности и хозяйствования на земле включает в себя целый комплекс 

мер по дальнейшей интенсификации землепользования и повышению плодородия 

почв на основе широкого внедрения достижений науки и передового опыта. Это-

му, прежде всего, способствует организация рационального и эффективного ис-

пользования земельных ресурсов во всех категориях хозяйств, проведение земле-

устроительных работ с учетом природных и экономических особенностей, пер-

спектив развития сельского хозяйства, специализации и концентрации его отрас-

лей [6]. 

Сельскохозяйственные предприятия и организации России — основные 

производители продовольствия и сырья для народнохозяйственного комплекса 

страны. Поэтому организация рационального  использования земли и ее охрана — 

это важная государственная задача. Взаимоувязанное решение организации тер-

ритории сельскохозяйственных предприятий с системами ведения хозяйства, зем-

леделия, а также с организацией производства, труда и управления осуществляют 

в процессе внутрихозяйственного землеустройства. Внутрихозяйственное земле-

устройство должно представлять собой комплекс землеустроительных работ, в 

процессе которых производство отдельного хозяйства привязывают к каждому 

конкретному участку земли с учетом его качественного состояния, простран-

ственных характеристик. В результате должны решаться три важных задачи.  

Во-первых, необходимо обеспечивать повышение экономической эффек-

тивности данного хозяйства за счет правильного использования земель, трудовых 

и материальных ресурсов; во-вторых, создавать условия для сохранения и вос-

производства почвенного плодородия, что закладывает фундамент экологической 

стабильности территории; в-третьих, решать социальные проблемы села путем 

улучшения условий жизни, труда и отдыха работников хозяйства.  
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Внутрихозяйственное землеустройство проводят только на землях сель-

скохозяйственных предприятий, при этом оно имеет свою методику и содержа-

ние [4]. 

При внутрихозяйственном землеустройстве решается важнейшая произ-

водственная задача, которая должна обеспечивать взаимное соответствие трех ос-

новных звеньев: организации производства, организации территории и организа-

ции трудовых ресурсов населения, проживающего на данной территории. Поэто-

му оно должно быть ориентировано не только на максимальную прибыльность 

предприятия, но также на рациональное использование и охрану земли, всеобщую 

занятость населения, соблюдение общегосударственных экономических и соци-

альных интересов.  

Таким образом, основной целью внутрихозяйственного землеустройства 

является организация рационального использования земель и связанных с ней 

средств производства, обеспечивающая максимальную экономическую эффек-

тивность сельскохозяйственного производства, его социальную и природоохран-

ную направленность [6]. 

Вместе с тем, использование природных ресурсов человеческим обще-

ством происходит не изолированно, а комплексно. Производительные свойства 

земли и природные условия органично связаны и объединяются на основе общего 

понятия единства территории. Единство территории формирует благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, дающие возможность комплексного и эф-

фективного использования природных ресурсов. Поэтому, наряду с изучением 

отдельных производительных свойств земли и природных условий, необходимо 

учитывать представления о земле как о важнейшем природном ресурсе [6]. 

В широком смысле землеустройство представляет собой социально-

экономический процесс целенаправленной организации территории и средств 

производства, неразрывно связанных с землей, происходящий под воздействием 

наличных производительных сил и производственных отношений; в узком смыс-

ле – это действия (мероприятия), осуществляемые государством, землевладельца-

ми и землепользователями по наведению порядка в использовании и охране зе-

мель [3]. 

Землевладения и землепользования сельскохозяйственных  предприятий  

находятся в постоянном движении.  Изменяются их границы, число, площади, ме-

стоположение, формы собственности и хозяйствования. Предприятия образуются 

вновь или реорганизуются, в результате  земельного оборота их размеры увеличи-

ваются или уменьшаются. Все это неблагоприятно сказывается на качественном 

состоянии сельскохозяйственных земель. 

В практике сельского хозяйства взаимоувязанное решение организации 

производства и территории осуществляют в ходе внутрихозяйственного земле-

устройства. В основе проведения последнего лежит научно обоснованный проект, 

без которого нельзя рационально организовать производство и территорию. Он 

ориентирован на максимальное удовлетворение экономических интересов земле-

владельцев и землепользователей и направлен на организацию рационального ис-

пользования земель и их охрану [5]. 
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Федеральным законом №264 «О развитии сельского хозяйства» определя-

ется, что под сельскохозяйственным производством признается совокупность ви-

дов экономической деятельности по выращиванию, производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказание 

соответствующих услуг [2]. 

Также внутрихозяйственное землеустройство служит территориальной ос-

новой для осуществления рациональной организации  производства, труда и 

управления на сельскохозяйственном предприятии, применения прогрессивных 

систем ведения хозяйства, земледелия, технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур, системы машин, что служит условием повышения экономиче-

ской эффективности производства. При этом соблюдаются режим и условия поль-

зования землей, обеспечиваются воспроизводство плодородия почв, сохранение и 

улучшение природных ландшафтов.  

В этой связи при внутрихозяйственном землеустройстве сельскохозяй-

ственных предприятий, с одной стороны, должны проводить территориальную 

организацию и размещение сельскохозяйственного производства с учетом каче-

ства и местоположения отдельных участков его земель; а с другой — намечать 

систему мероприятий по повышению эффективности использования, охране и  

устройству территории каждого участка земли хозяйства [4]. 

Проблемы землеустройства, формирования новых землевладений и земле-

пользований, а также организации их территории связаны с развитием сельского 

хозяйства на многоукладной основе.  

Основными задачами внутрихозяйственного землеустройства, решение ко-

торых должно обеспечивать максимальную эффективность от использования 

сельскохозяйственных земель в современных условиях являются:  

- определение назначения и организация рационального использования и 

охраны каждого участка земли хозяйства в соответствии с его агроэкологически-

ми свойствами и местоположением, современным развитием производительных 

сил, достижениями научно-технического прогресса, земельными отношениями, 

обеспечивающими высокую урожайность сельскохозяйственных культур и про-

дуктивность угодий, повышение плодородия почв и  прекращение процессов их 

деградации;  

-  обеспечение сбалансированности, количественной и качественной про-

порциональности между основными элементами и условиями производства в хо-

зяйстве: землей, рабочей силой, средствами производства;  

- установление структуры, размеров и размещения отраслей сельскохозяй-

ственного производства с учетом природных особенностей отдельных частей зем-

левладения и землепользования, экономических условий хозяйствования, произ-

водительных и территориальных свойств земли, позволяющих выполнить наме-

ченную производственную программу с максимальной эффективностью, создать 

прочную кормовую базу, повысить эффективность капитальных вложений, тру-

довых ресурсов, денежно- материальных средств, а в целом улучшить  конку-

рентоспособность и рентабельность сельскохозяйственного производства пред-

приятия;  
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- создание организационно-территориальных условий, способствующих 

повышению культуры земледелия, высокопроизводительному использованию 

сельскохозяйственной техники, внедрению прогрессивных систем ведения хозяй-

ства, технологий возделывания культур, научной организации труда и управления 

сельскохозяйственным производством, правильному осуществлению рабочих 

процессов в земледелии;  

- разработка и внедрение комплекса мероприятий по мелиорации земель, 

охране окружающей среды, поддержанию экологического равновесия в природе, 

созданию культурных ландшафтов; разработка системы актуализированных зе-

мельно-оценочных нормативов; решение других задач с учетом площади, каче-

ства и местоположения каждого земельного участка [4].  

Основной задачей внутрихозяйственной организации территории хозяйств 

с различными формами землевладения должно являться создание таких форм ор-

ганизации земли и производства, которые обеспечили бы полное, рациональное и 

эффективное использование каждого участка земли. 

В конечном итоге все виды эффективности землеустройства (экологиче-

ской, экономической и социальной) отражаются на экономических результатах 

деятельности сельскохозяйственного предприятия. Вышеуказанные цели и задачи 

внутрихозяйственного землеустройства определяют его содержание и порядок 

разработки проекта.  

Практика показывает, что хозяйства, освоившие проекты внутрихозяй-

ственного землеустройства, ведут производство гораздо эффективнее других 

сельскохозяйственных предприятий при неуклонном повышении плодородия 

почв [4]. 

Таким образом, проектом внутрихозяйственного землеустройства решают-

ся не только вопросы организации территории сельскохозяйственного предприя-

тия, но и совершенствования сельского расселения, организации аграрного произ-

водства, труда и управления. 
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Экономический рост аграрного производства напрямую зависит от эффек-

тивности организации системы земельных отношений и рационального использо-

вания земельных ресурсов. В данной работе мы предприняли попытку анализа 

одной из организационных проблем – проблемы оборота тех земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, которые на сегодняшний день либо 

не используются должным образом, либо не используются совсем.  

Земельный оборот представляет собой механизм перераспределения, пере-

дачи между различными субъектами прав пользования, владения и распоряжения 

землей. Основными механизмами рыночного оборота земли являются отношения 

купли-продажи, аренды, залога земли. Перераспределение земли, передача прав 

пользования, владения, распоряжения землей осуществляется на основе принятия 

решений соответствующих государственных органов. При обороте земли переда-

ча прав на земельные ресурсы осуществляется, исходя из хозяйственных интере-

сов участников данных отношений, связанных с одних случаях с необходимостью 

расширения сельскохозяйственного производства, в других – с возможностью пе-

редать временно или продать неиспользуемые или неэффективно используемые 

земельные наделы другим субъектам аграрного производства. Тем самым земель-

ные ресурсы своевременно вовлекаются в сельскохозяйственное производство и 

используются наиболее рационально. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения отличается 

значительной спецификой. Землями сельскохозяйственного назначения призна-

ются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, 

а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного 

назначения традиционно входят наиболее ценные, плодородные земли, которые, 

ввиду этого, подлежат особому режиму охраны. Их правовой режим регулируется 

главным образом Федеральным Законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения», который устанавливает правила и ограничения, применяемые к 

обороту участков и долей в праве общей собственности на эти земли, определяет 

условия предоставления таких земель из государственной или муниципальной 

собственности, а также их принудительного изъятия 2 .  

Преобразования земельных отношений в начале 90-х годов, связанные с 

переходом от монополии государственной собственности на землю к многообра-
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зию форм собственности и коренным изменениям в социально-экономической 

структуре сельского хозяйства, привели к формированию рынка сельскохозяй-

ственных земель. Однако возврат к частной собственности на землю, как показал  

более чем 20-летний опыт ведения сельского хозяйства в новых условиях, не при-

вел к возрождению села, проблем не стало меньше. Развитие сельскохозяйствен-

ного производства в условиях Нечерноземья до сих пор оставляет желать лучше-

го. И не последнее место в решении данных проблем занимает вопрос об органи-

зации оборота земель сельскохозяйственного назначения.  

Одной из актуальных проблем регулирования рыночного оборота сельско-

хозяйственных угодий в Пермском крае является то, что большая их часть нахо-

дится в долевой собственности (в виде земельных долей). На земельные доли 

весьма трудно распространить в полной мере такой же правовой режим как на 

другие виды имущества, что обусловлено специфичностью возникновения и ис-

пользования земельных долей, и, главное, особенностями земли как главного 

средства сельскохозяйственного производства. Поэтому ситуация с земельными 

долями до настоящего времени окончательно не разрешена. В большинстве своем 

нынешние собственники этих долей не связаны с  сельскохозяйственным произ-

водством, и сами доли часто оказываются невостребованными. Для дальнейшего 

успешного развития сельского хозяйства необходимо стимулировать концентра-

цию этих долей у сельхозтоваропроизводителей на условиях стабильного пользо-

вания. Это, в свою очеред,ь требует решения ряда организационных вопросов, 

вызванных переоформлением прав, а в некоторых случаях и формированием 

участков, соответствующих долям. Основанием для формирования земельных 

участков в счет долей следует признать только ведение сельскохозяйственного 

производства.  

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 4329 тыс. 

га, то есть около 27 % территории края. Согласно официальным данным Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в негосудар-

ственной собственности находится всего 1524,5 тыс. га. При этом около 70 % этих 

земель приходится на долевую собственность граждан (1078,6 тыс. га). Вызывает 

тревогу тот факт, что эти земельные доли в основном являются невостребован-

ными, а значит, фактически не нужны собственникам или вообще не имеют тако-

вых. Общая площадь невостребованных долей составляет 869 тыс. га, то есть 57 

% от всех сельскохозяйственных земель, находящихся в негосударственной соб-

ственности. Такая ситуация есть не что иное как свидетельство упадка сельского 

хозяйства региона. Земли, отвоеванные у суровой уральской тайги и освоенные 

крестьянами в течение почти пяти веков, сегодня снова зарастают лесом, в то 

время как в регионе ощущается явная нехватка собственной сельхозпродукции. 

Очевидно, что причин тому много, и их анализ составляет предмет отдельного 

исследования. И все же не вызывает сомнения то, что одной из них является поте-

ря сельскохозяйственных угодий вследствие резкого снижения их оборотоспо-

собности. 

Вслед за упомянутым выше законом об обороте земель в Пермском крае в 

2003 г. был также принят региональный закон «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения в Пермской области» 3 . Однако ни введение данного за-

кона, ни поправки к нему в 2006 и 2009 годах, ни вновь принятое в 2007 г. Поста-
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новление Правительства Пермского края, посвященное реализации закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения в Пермской области»» не 

смогли решить проблему введения сельскохозяйственных земель в активный ры-

ночный оборот  4 . Земли не использовались и продолжали зарастать. 

Следующим шагом в решении проблемы была подготовка и реализация 

проекта «Земли сельскохозяйственного назначения» (2011 г.), предпринятая Ми-

нистерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, целью кото-

рого было определение собственника земель сельскохозяйственного назначения. 

Одной из задач проекта являлось формирование земельных участков из «долевой» 

собственности, предложение их потенциальным инвесторам либо сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, а также регулирование инструмента «изъятия 

невостребованных долей». Кроме того, вне проекта решались задачи изъятия не-

используемых, либо используемых не по целевому назначению земель сельскохо-

зяйственного назначения. Реальные рычаги воздействия государственных и му-

ниципальных органов на недобросовестных землепользователей предусмотрены 

законодательством. Так, в соответствии с Гражданским и Земельным кодексами 

возможно принудительное изъятие участка из земель сельхозназначения, если он 

не обрабатывается 3 года подряд,  через суд. А принятая в 2010 г. новая редакция 

статьи 8.8 КоАП предусматривает штрафы за неиспользование сельскохозяй-

ственных участков.  

Особо следует выделить проводимую с 2011 г. совместную работу админи-

страции края и органов местного самоуправления по формированию базы для 

изъятия невостребованных земель. На администрации районов была возложена 

задача публикации и утверждения списка невостребованных долей в установлен-

ные сроки (до 01.01.2012 – опубликовать, до 01.04.2012– утвердить). К сожале-

нию, не все районы одинаково успешно справились с этой задачей, и все же к 

концу 2012 г. такие списки появились. С июля 2011 года Министерство периоди-

чески размещает информацию о наличии свободных к продаже долей (участков в 

счет долей), их стоимости в районных газетах и на сайтах районов. Таким обра-

зом, сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства края, а также 

потенциальные инвесторы, заинтересованные в приобретении долей либо участ-

ков в счет долей, могут подавать соответствующие заявки в адрес Министерства 

или муниципальных районов края для проведения изъятия долей по их заказу.  

Начиная с 1 июля 2011 года, органы местного самоуправления начали 

изымать и продавать «невостребованные» земельные доли без торгов. Теперь для 

изъятия «невостребованных» долей орган местного самоуправления поселения 

или городского округа не должен межевать участки, как это было раньше, он 

лишь опубликует в местной газете список долей, числящихся невостребованны-

ми. В отдельных случаях поселение за свой счет проводит межевание, что приво-

дит к некоторому удорожанию участков. Через 3-4 месяца список утверждается на 

общем собрании дольщиков или самостоятельно, если собрание не состоялось. 

Далее муниципалитет подает иск в суд на изъятие невостребованных долей в соб-

ственность сельского поселения, и после решения суда без торгов по ставке 15% 

кадастровой стоимости продает муниципальные земельные доли в собственность 

сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

Первый иск на изъятие 172 долей площадью 2030 га был подан в ноябре 2011 г. в 
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Суксунском районе. Сегодня эта практика продолжается. Если сельхозпредприя-

тие не выкупает участок, он может быть продан третьим лицам по рыночной цене, 

но уже через аукцион. 

Еще одним мероприятием, стимулирующим оборот сельскохозяйственных 

земель в крае, является установление льготного периода по выкупу земель из бес-

срочного пользования в собственность, начиная с 2012 г. Для таких пользователей 

стоимость земельного участка была снижена до 7,5; 5 и 2,5% кадастровой стоимо-

сти, в зависимости от среднего значения удельного показателя, установленного 

постановлением Правительства Пермского края для конкретного муниципального 

района. Вначале срок этого льготного периода был установлен до 1 января 2013 

г., но затем был продлен еще на год до 1 января 2014 г. 1 .  Кроме того, указан-

ные льготные ставки распространяются и на приобретение в собственность сель-

хозорганизацией или фермером земельного участка, арендуемого более трех лет 

из государственной или муниципальной собственности и надлежаще используе-

мого в течение срока аренды. Ранее к ним применялось положение федерального 

законодательства, т.е. выкуп по рыночной стоимости. Не следует забывать т о 

том, что выкуп земельных участков из бессрочного пользования или оформление 

их в аренду – обязанность землепользователей, невыполнение которой ведет к 

административной ответственности в виде штрафа в размере до 100 000 рублей. 

Подводя итог проведенному анализу, можно сделать следующие выводы. 

1) Продление сроков льготного периода по выкупу земельных участков из бес-

срочного пользования свидетельствует о низкой активности сельхозпроизводите-

лей в оформлении надлежащих документов на земельные участки, несмотря на 

установленные льготы по выкупу и штрафные санкции при нарушении сроков. 2) 

Нет ощутимых результатов  и в приобретении земельных участков из невостребо-

ванных долей, о чем свидетельствует отчасти и отсутствие официальных данных. 

По-видимому, одного снижения их покупной цены до 15 % кадастровой стоимо-

сти недостаточно, требуется комплексное решение проблемы с обязательной со-

циально-экономической поддержкой сельских товаропроизводителей.   

Существует потенциальная опасность потери сельскохозяйственных зе-

мель в Пермском крае вследствие зарастания их лесом или иного приведения в 

непригодность для ведения сельского хозяйства. Утрата этого основного средства 

сельскохозяйственного производства может снизить показатели продовольствен-

ной безопасности края. Важно, чтобы эти земли могли приобретать и использо-

вать лица, имеющие опыт ведения сельскохозяйственного производства и соот-

ветствующую квалификацию, заинтересованные в развитии села. 
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В статье приводятся результаты исследования, связанные с классификаци-

ей земель по пригодности для использования в сельском хозяйстве с помощью 

метода порядкового шкалирования. Оптимизация землепользования администра-

тивного района предлагается на основе сравнения трех моделей с различным со-

отношением типов угодий. Определена эколого-экономическая эффективность 

разработанных моделей. 
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категория пригодности земель, зонирование земель, агроландшафт, моделирова-
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Одной из причин имеющихся проблем в существующих системах земле- и 

природопользования является то, что при их создании земля рассматривалась как 

средство производства, и не рассматривалась как природный комплекс, с его тер-

риториальными особенностями, законами и закономерностями. Для решения этих 

вопросов используются методы моделирования. В основе применения моделиро-

вания в землеустроительной деятельности лежит организация рационального ис-

пользования земли, разработка и внедрение проектов землеустройства. 

В исследовании использованы методы, применяемые в комплексных 

ландшафтно-географических изысканиях. К ним относятся сравнительно-

географический, статистический, картографический, порядкового шкалирования с 

применением программных средств Mapinfo, Microsoft Excel. 

Научная новизна исследования заключается в разработке карты категорий 

пригодности земель, усовершенствовании методики зонирования земель для це-

лей сельского хозяйства и разработке оптимизационных моделей землепользо-

вания. 

Объектом исследования является территория Любинского района Омской 

области. Площадь района составляет 328 тыс. га, в том числе 224 тыс. га занима-

ют сельскохозяйственные угодья, из них пашня – 143 тыс. га. Территория Любин-

ского района расположена в трех геоморфологических районах: неогеновая озер-

но-аллювиальная равнина (Ишимская степь), аллювиальные террасовые равнины 

(Любинская надпойменная терраса), Камышловская долина. Наличие трех гео-

морфологических районов на территории Любинского муниципального района, и 

соответственно трех видов ландшафтов, обуславливает разделение территории на 

три сельскохозяйственных района. Особенностью Любинского района является 

высокий удельный вес засоленных земель. Засоленные территории занимают око-

ло 60% территории. Большие площади засоленных земель обусловлены слабой 

дренированностью, высоким залеганием грунтовых вод. 

Для оптимизации землепользования и составления моделей землепользо-

вания нами выполнена агропроизводственная классификация земель по пригодно-

сти для использования в сельском хозяйстве, уровню потенциального плодородия 
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и лимитирующим его негативным факторам [2]. При классификации земель сель-

скохозяйственного назначения одним из определяющих положений является изу-

чение земель сельскохозяйственного назначения, в первую очередь как природно-

го ресурса и главного средства производства в сельском хозяйстве [1]. 

Классификация по категориям пригодности земель выполнена на основа-

нии данных о качественном состоянии земель, урожайности яровых зерновых, се-

бестоимости единицы продукции в рублях, потенциале использования их под ос-

новные сельскохозяйственные угодья с учетом сведений о рельефе, почвообразу-

ющих породах, почвах, морфологическом строении местности. 

Расчет оценки балла пригодности земель для целей сельского хозяйства 

проведен с помощью метода порядкового шкалирования [3]. В отечественной ли-

тературе этот метод получил распространение под общим названием «Метод 

балльных оценок». 

Данные показатели рассчитаны по каждому сельскому поселению Любин-

ского района Омской области. Наивысшее значение итогового балла пригодности 

выявлено в Казанском сельском поселении и соответствует 41 баллу, что говорит 

о высоком качестве почв, благоприятном микроклимате, высокой эффективности 

растениеводческой деятельности. Наименьшее значение – в Алексеевском сель-

ском поселении – соответствует 6 баллам, что свидетельствует о низком качестве 

земель и наименьшем уровне пригодности для сельского хозяйства. 

На основе выполненных расчетов, на территории Любинского района вы-

делены следующие категории пригодности земель: 

- особо ценные – сельскохозяйственные угодья, пригодные под пашню 

(значение итогового балла в интервале 31-40 и выше); 

- средние и выше среднего – сельскохозяйственные угодья пригодные под 

пашню и кормовые угодья (значение итогового балла в интервале 21-30); 

- ниже среднего – сельскохозяйственные угодья, пригодные под кормовые 

угодья при условии проведения мелиоративных мероприятий (значение балла в 

интервале 11-20); 

- малопродуктивные – сельскохозяйственные угодья, пригодные под кор-

мовые угодья при условии проведения мелиоративных мероприятий (значение 

балла меньше 10). Категории пригодности земель для сельских поселений района 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Категории пригодности земель Любинского района 

для целей сельского хозяйства 

Категории земель Итоговый балл Сельские поселения 

Малопродуктивные 0-10 Алексеевский 

Ниже среднего 11-20 
Боголюбовский, Замелетеновский, Новокиев-

ский, Протопоповский 

Средние  

и выше среднего 
21-30 

Большаковский, Веселополянский, Любино-

Малоросский, Новоархангельский, Пролетар-

ский, Северо-Любинский, Увало- Ядринский, 

Центрально-Любинский, Южно-Любинский 

Особо ценные 31-41 Казанский, Камышловский, Тавричанский 

 

Результаты зонирования земель сельских поселений района по их пригод-

ности для использования в сельском хозяйстве применены для разработки моде-



187 

 

лей землепользования, разработки и реализации мероприятий, направленных на 

снижение уровня засоленности, подверженности эрозии, борьбе с переувлажне-

нием и смывом почв. На основе эколого-ландшафтного зонирования и оценки 

пригодности земель необходимо выработать оптимизированную модель земле-

пользования, разработать и внедрить мероприятия по улучшению свойств почвы, 

влияющих на их плодородие. Необходимо не только наметить план реализаций 

различных мероприятий по улучшению и оптимизации использования земель, но 

и решить вопросы по территориальному размещению с учетом технологических и 

экологических аспектов [4]. 

В процессе моделирования сопоставлены допустимые оптимальные пара-

метры основных типов угодий и сложившаяся система использования земель. 

Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Соотношение типов угодий в Любинском районе 

Тип земельных угодий 

Допустимые  

оптимальные 
параметры, % [2] 

Фактические 

параметры, % 

Земли сельскохозяйственного назначения в общей 

площади земель района 
- 92,9 

Сельскохозяйственный 65,0-70,0 73,5 

Пашня в площади земель сельскохозяйственного 
назначения 

- 47,2 

Кормовые угодья в площади земель сельскохозяй-

ственного назначения 
- 26,3 

Рекреационный 0,5 0,08 

Природоохранный 4,0 9,8 

Средостабилизирующий 18,0-25,0 24,5 
 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что структура типов земельных 

угодий в Любинском районе недостаточно сбалансирована. Стабилизируют 

окружающую среду района, в основном, леса и болота. Озер, рек, водохранилищ в 

районе практически нет. Экологически неустойчивую ситуацию усугубляет 

большая освоенность и распаханность территории, нагрузка на агроландшафты 

превышает норму, интенсивность негативных процессов усиливается. В районе 

недостаточно угодий рекреационного типа. 

Для повышения устойчивости ландшафтов, рационального землепользова-

ния необходимо пересмотреть существующую систему землепользования, приве-

сти полученные показатели к оптимальному соотношению. Основываясь на эко-

лого-ландшафтных условиях местности с целью достижения экологического рав-

новесия в системе ландшафтов, установления экологической устойчивости, само-

восстановления природного потенциала, рационального использования земель и 

сохранения почвенного плодородия в Любинском районе предлагается несколько 

моделей использования земель. 

Первая модель землепользования характеризует собой сложившуюся 

структуру угодий. Вторая оптимизационная модель сформирована на основе оп-

тимальных параметров основных типов угодий, разработанных З.Ф. Кочергиной 

[2]. В сельскохозяйственный тип угодий предлагается отнести 70% земель, из них 

под пашню 45%, под кормовые – 25%, рекреационный – 0,5%, средостабилизи-



188 

 

рующий – 25%. Часть кормовых (3962 га) и пашни (6705 га) с низким баллом бо-

нитета и урожайностью, сильным проявлением негативных процессов предлага-

ется законсервировать. Предлагается перевести из природоохранного типа 1524 га 

в средостабилизирующий, 1499 га – в рекреационный, таким образом, природо-

охранный тип угодий будет занимать 8,8%. Это значение больше оптимального, 

но т.к. угодья природоохранного типа могут выполнять параллельно и функции 

стабилизации среды, а зачастую и рекреационные, то решено таким способом 

сформировать природоохранный тип. 

Третья модель землепользования воплощает в себе хозяйственно-

целесообразную трансформацию, целью которой является повышение эффектив-

ности использования земель с учетом пригодности земель для сельскохозяйствен-

ной деятельности, сохранения природно-ресурсного потенциала угодий. Предла-

гается пересмотреть направление производства, изменить (частично или полно-

стью) специализацию хозяйств с растениеводческой на скотоводческую. Низко-

продуктивные земли, малопригодные под пашню целесообразно перевести в кор-

мовые угодья, развивать скотоводческое направление производства, запроектиро-

вать севообороты с посевом многолетних трав, бобовых культур. Также предлага-

ется совместить природоохранный и рекреационные типы угодий.  

Все предложенные модели оптимизации землепользования направлены на 

рационализацию использования земельных ресурсов с целью обеспечения само-

восстановительного потенциала и повышения биопродуктивности агроландшаф-

тов. Суть данного моделирования сведена к обеспечению устойчивого функцио-

нирования агроландшафтов посредством территориального изменения системы 

землепользования.  

Экологическую эффективность сельскохозяйственного производства опре-

деляет сохранение природных характеристик и устойчивое функционирование 

агроэкосистем, как биосистем антропогенных ландшафтов, главной составной ча-

стью которых является земля. Результаты расчетов показателей экологической 

эффективности представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели экологического обоснования моделей землепользования 

Показатель Модель 1 Модель 2 Модель 3 

1. Лесистость, % 15,6 16,7 15,6 

2. Параметры по соотношению типов угодий, %: - - - 

2.1 рекреационные 0,08 0,5 9,9 

2.2 природоохранные 9,8 8,8 9,9 

2.3 средостабилизирующие 24,5 25,0 24,5 

2.4 сельскохозяйственные 72,5 70,0 72,5 

 

Сравнивая показатели, можно сделать вывод, что наиболее сбалансирован-

ной по соотношению типов угодий с точки зрения экологической эффективности 

является модель 2. Агроландшафты Любинского района нуждаются в стабилиза-

ции угодий, которая может быть достигнута путем сокращения площади сельско-

хозяйственных угодий. Необходимо снизить площадь пахотных угодий ввиду 

критически высоких значений распаханности и освоенности. 
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Экономическая эффективность предложенных моделей землепользования 

рассчитана по следующим критериям: выход валовой продукции, производствен-

ные затраты, полученная прибыль от реализации, рентабельность. Результаты 

экономической эффективности представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели экономической эффективности землепользования 

Показатели Модель 1 Модель 2 Модель 3 

1. Выход валовой 

продукции, тыс.руб. 
2676,36 1929,58 2484,61 

2. Производственные  

затраты, тыс.руб. 
698316,56 498603,45 618917,25 

3. Полученная прибыль  
от реализации, тыс.руб. 

321163,52 231549,59 298153,63 

4. Рентабельность, % 46,0 46,4 48,2 
 

В результате оценки экономической эффективности предложенных моде-

лей землепользований выявлено, что наиболее рентабельна третья модель земле-

пользования. За счет перевода земель низкого качества из пашни в кормовые уго-

дья увеличилась площадь кормовых угодий. Производственные затраты для про-

изводства пшеницы сократятся за счет вывода из пашни низкопродуктивных зе-

мель. Однако, если сравнивать модели по показателю производственных затрат, 

то их наименьший уровень выявлен у второй модели. 

Сравнив результаты эколого-экономической эффективности моделей, 

можно сделать вывод, что наиболее оптимальной является вторая модель, так как 

соотношение типов угодий в этой модели удовлетворяет оптимальным парамет-

рам для южной лесостепной зоны, снижает антропогенную нагрузку на агро-

ландшафты, замедляет процессы деградации почвы, следовательно, отвечает тре-

бованиям оптимизации землепользования. 
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ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА 
 

В статье раскрывается необходимость и эффективность разработки прогно-

зов использования земельных ресурсов административного района, составления 

схем землеустройства административного района, как основы для дальнейшего 

использования при изготовлении проектов межхозяйственного и внутрихозяй-

ственного землеустройства. Затрагиваются вопросы межотраслевого перераспре-

деления земель, рационального использования земельных ресурсов при помощи 

различных методов прогнозирования. Определяется перспективная численность 

населения района. Намечаются природоохранные мероприятия, Приводятся рас-

четы определения экономической эффективности намечаемых мероприятий. 
 

Ключевые слова: прогнозирование использования земельных ресурсов, ме-

тоды прогнозирования, экономическая эффективность. 
 

Управление народно-хозяйственным комплексом страны должно опирать-

ся на более точное изучение общественного процесса, на научные прогнозы, эко-

номические возможности, всесторонний анализ, оценку различных вариантов ре-

шения и предвиденья их долговременных последствий. Все это касается и зе-

мельных ресурсов, которые являются основным средством производства, терри-

ториальным базисом, и поэтому без научно-обоснованного прогнозирования не -

возможно рациональное использование земли [5].  

Строгий учет специфических особенностей земли как средства производ-

ства, ее особенных природных свойств – важнейшее требование прогнозирования 

рационального использования земли. Существенной чертой прогнозирования ис-

пользования земельных ресурсов является его комплексный характер. Это обу-

славливает необходимость использования земельных ресурсов в тесной увязке с 

проблемами воспроизводства природной среды, перспективами использования 

водных ресурсов, решением градостроительных проблем и сельскохозяйственно-

го расселения [6]. 

Функционирование земли возможно только в том месте, где она располага-

ется. Эта специфика земли определяет резко выраженную зональность прогноза и 

необходимость его составления на разных уровнях территориального управления.  

Использование земельных ресурсов в Березовском районе Пермского края 

на перспективу зависит от наличия производительных сил, сложившейся демо-

графической ситуации. В этой связи при разработке прогноза использования зе-

мельных ресурсов необходимо знать перспективную численность населения, ко-

торую можно рассчитать методом экстраполяции, статистическим методом. 

Основой прогнозирования методом экстраполяции является предположе-

ние, что закономерности, действующие внутри анализируемого динамического 

ряда, сохранятся и в дальнейшем. 

Основная тенденция развития (уi) рассчитывается как функция времени: 

                                           уt = f(t),                                                             (1) 

где        уt – показатель расчетного уровня;  f(t) – математическая функция. 
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Применение метода осуществляется на ЭВМ. При построении графика для 

кривой выбирается функция, в которую в дальнейшем вместо Х подставляют зна-

чение, равное году прогнозирования, или его индекс. 

При экстраполяции важное место занимает продолжительность базисного 

периода ряда динамики и сроки прогнозирования. Следует иметь в виду, что срок 

упреждения прогноза не должен превышать продолжительность базисного перио-

да. Наиболее надежным считается прогноз, который составляет 1/3 базисного пе-

риода. 

Точность прогноза зависит от того, насколько обоснованным окажется 

предложение о сохранении на будущее действие тех факторов, которые сформи-

ровали в базисном ряду динамики его основные компоненты.[3] 

Расчет перспективной численности населения по району производится ста-

тистическим методом. Для этого необходимо знать численность населения на ис-

ходный период и общий прирост населения. 

Расчет производится по следующей формуле: 

                                         Nп =  ,                                           (2) 

где Nп – перспективная численность населения района, чел.; Nф – существующая 

численность населения района, чел.; Р – естественный прирост населения, чел.; t – 

прогнозный период, лет. 
 

Полученные результаты прогноза численности населения двумя  методами 

анализируются. Определяется перспективная численность населения путем расче-

та средневзвешенной численности, где в качестве весов выступает ошибка про-

гноза.[7] 

Объединение прогнозных результатов через расчет средневзвешенного 

значения возможно в том случае, если результаты близки по значению или обра-

зуют область допустимых значений. Расчет производится по формуле: 

                                          Nср =                                         (3) 

где Nср – средневзвешенная численность населения района, чел.; N1….n – перспек-

тивная численность населения района, полученная при помощи разных методов, 

чел.;  О1….n – ошибка прогноза по каждому методу. 
 

Результаты заносятся в таблицу 1. 

Таблица 1 

Прогноз численности населения Березовского района Пермского края, чел. 

Наименование метода 
Фактическая  
численность  

населения, тыс.чел. 

Периоды Ошибка 

метода, % 
2015 2017 

Экстраполяции 17028 18089 17720 5,9 

Статистический 17028 12167 9725 5 

Средневзвешенное значение 

 
15373 14053 

  

Определив численность населения на перспективу двумя методами, можно 

сделать вывод, что в целом по району наблюдается уменьшение численности 

населения. 

Прогноз использования земельного фонда Березовского района одним из 

поисковых методов- методом экстраполяции, производится на основе изучения 
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динамического ряда изменения площадей земельного фонда по категориям за по-

следние 7 лет. Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Прогноз земельного фонда по категориям 

методом экстраполяции Березовского района Пермского края, га 

Наименование  

категории земель 

Периоды 

2015 год 2017 год 

расчетный показатель расчетный показатель 

Земли с.-х. назначения 124096 124443 

Земли населенных пунктов 3200 3200 

Земли промышленности, энер-

гетики и иного специального 
назначения 

653 631 

Земли особо охраняемых  

территорий и объектов 
- - 

Земли лесного фонда 56878 56878 

Земли водного фонда 624 624 

Земли запаса 12251 11897 

Итого 197702 197702 
 

Анализ результатов вычислений  показал, что применение метода экстра-

поляции по данным динамического ряда возможно. 

Нормативный прогноз раскрывает пути движения к намеченной цели. Сама 

цель устанавливается в виде экстремальной величины по научно-обоснованным 

прогнозным нормативам. Прогноз земельного фонда района нормативным мето-

дом производится на первый период прогнозирования для отдельных категорий 

земель.[1] 

А) выявление резервов земель для сельскохозяйственного освоения 

Источником земельных резервов для сельскохозяйственного освоения мо-

гут быть: лесные земли (пригодные для сельскохозяйственного использования), 

залежи, нарушенные земли, болота. 

Резервами сельскохозяйственного освоения могут служить эксплуатируе-

мые леса 2 и 3 групп и, в первую очередь, непокрытые лесом участки (гари, реди-

ны, прогалины, пустыри) среди лесных площадей, по своему качественному со-

ставу пригодные для сельскохозяйственного использования и не имеющие приро-

доохранного значения.  

В Берѐзовском районе имеется 2097 га неиспользуемых (резервных) сель-

скохозяйственных угодий, которые нуждаются либо в освоении, либо в рекульти-

вации. 

Наибольший удельный вес имеют земли сельскохозяйственного назначе-

ния, занятые кустарником – 1231 га, и не используемые в производстве сельско-

хозяйственной продукции. 

Резервы земель для сельскохозяйственного назначения составляют 3064 га, 

что равно 2,48% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения. То 

есть при необходимости данные земли можно будет ввести в сельскохозяйствен-

ный оборот. 
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Б) расчет площадей земель населенных пунктов с учетом перспективной 

численности населения 

Площади земель поселений на перспективу определяются с помощью пла-

нов земельно-хозяйственного устройства, генеральных планов планировки и за-

стройки расчетным путем. 

Общая площадь поселений складывается из площади жилой и производ-

ственной зоны, площади земель для выпаса скота и сенокошения, садоводства и 

огородничества. Площадь земель для выпаса скота и сенокошения определяется 

через количество скота, находящегося в личном подсобном хозяйстве и потребно-

сти в зеленых кормах. 

Количество скота в личном подсобном хозяйстве на перспективу составля-

ет 2289 условных голов. 

Потребность личного скота в зеленых кормах составляет 94952 ц, а в сене – 

24710,4. 

Для содержания и кормления 2289 условных голов скота требуется 2110 га 

пастбищ и 1900,8 га сенокосов. 

В) расчет площадей земель промышленности, транспорта и иного назна-

чения 

Перспективная потребность в земельных ресурсах для сельскохозяйствен-

ных нужд определяют с учетом плана развития каждого конкретного несельско-

хозяйственного объекта на основе расчета величины территориальных и отрасле-

вых показателей удельной землеемкости капитальных вложений. 

Размер капитальных вложений, предусмотренный на новое строительство, 

определяется по следующей формуле: 

                                         Поб.п.=   Уз.к. * Квл.                                               (4) 

где Поб.п – общая потребность в землях промышленного предприятия при новом 

строительстве, га; Уз.к. – удельная землеемкость капитальных вложений для ново-

го строительства, га/млн. руб.; Квл. – общие капитальные вложения (сметная сто-

имость), предусмотренные на новое строительство промышленного предприятия, 

млн. рублей [7]. 
 

Аналогично рассчитывается потребность в землях для промышленных 

предприятий при реконструкции.  

В Берѐзовском районе на 2015 год намечается строительство объекта пи-

щевой промышленности на 210 млн. руб., реконструкция элеватора на 60 млн. 

руб. и реконструкция дороги III категории с. Берѐзовка – с. Асово протяженно-

стью 35 км. 

На 2017 год планируется строительство объекта пищевой промышленности 

на 180 млн. руб., реконструкция объекта химической промышленности (очистные 

сооружения) и реконструкция дороги III категории д. Шульгино – д. Тулумбасы 

протяженностью 7 км. 

Для строительства объекта пищевой промышленности необходимо 107,1 га 

новых земель; на реконструкцию элеватора – 5,4 га; на реконструкцию дороги III 

категории протяженностью 35 км – 77 га. 

В 2017 году на строительство базы отдыха потребуется 91,8 га новых зе-

мель; на реконструкцию объекта химической промышленности (очистные соору-
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жения) – 4 га; на реконструкцию дороги III категории протяженностью 3 км – 

15,4 га. 

Г) расчет площадей земель природоохранного, природозаповедного, оздо-

ровительного, рекреационного и историко-культурного назначения 

По результатам проведенного анализа необходимо выявить территории, 

требующие установления соответствующего режима использования, которое 

устанавливается по решению органов власти. Расчет площади производится с 

учетом норм отвода под данные объекты. 

Для развития объектов отдыха и туризма на 2015 год требуется 12 га, на 

2017 год – 7,5 га. 

Основным итогом прогнозирования использования земельных ресурсов 

является сводный межотраслевой баланс земель, который должен отразить воз-

можные перемены, связанные с использованием земель в перспективе по перио-

дам прогнозирования [2] 

При расчете экономической эффективности мероприятий определяются: 

 размеры вложений (дополнительных средств), необходимых для осу-

ществления намечаемых мероприятий; 

 дополнительная продукция растениеводства от вложенных добавочных 

средств; 

 коэффициент экономической эффективности и сроки окупаемости ка-

питальных вложений. 

Срок окупаемости капитальных вложений рассчитывается по следующей 

формуле: 

                                    Т =                                            (5) 

где  Т – срок окупаемости капитальных вложений, лет; К – объем капитальных 

вложений, тыс. руб.; ∆ЧД – дополнительный чистый доход, тыс. руб.; n – срок 

осуществления мероприятий. 
 

Показатель дополнительного чистого дохода рассчитывается как разница 

между чистым доходом после проведения намеченных мероприятий и чистым до-

ходом до их проведения. 

Величина, обратная сроку окупаемости капитальных вложений, называется 

коэффициентом эффективности капитальных вложений. Если коэффициент эф-

фективности больше 0,1, то они окупаются менее чем за 10 лет. 

                                                 Э =                                                         (6) 

где Э – коэффициент эффективности капитальных вложений. 
 

Все расчеты проводятся по действующим методикам определения капи-

тальных вложений. 

Обоснование экономической эффективности включает в себя расчеты сро-

ка окупаемости и коэффициента экономической эффективности капитальных 

вложений. При этом срок окупаемости в сельском хозяйстве принимается не бо-

лее 10 лет. В противном случае намечаемые мероприятия с привлечением допол-

нительных вложений считаются неэффективными.[4] 

Из расчетов следует, что при капитальных затратах в 257060 тысяч рублей 

и чистом дополнительном доходе, равном 58992 тысячам рублей, срок окупаемо-



195 

 

сти затрат на трансформацию равен 4,5 года. Так как в сельском хозяйстве реко-

мендуемый срок окупаемости – 10 лет, то можно считать использование капи-

тальных вложений на трансформацию эффективным. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

В статье проведен анализ использования земель сельскохозяйственного 

назначения в разрезе отдельных сельских поселений Пермского края, обозначены 

проблемы их использования. Обоснована необходимость разработки «Проект 

межевания для земель сельскохозяйственного назначения на территории 

муниципального образования (сельского, городского поселения)». Приведены 

результаты разработки проекта межевания по сельским поселениям. Дано 

обоснование этих мероприятий. 
 

Ключевые слова: территории сельских поселений, земли 

сельскохозяйственного назначения, невостребованные земельные доли, проект 

межевания земель сельскохозяйственного назначения. 
 

Современные процессы развития территорий сельских поселений 

неразрывно связанны с использованием земель сельскохозяйственного 

назначения. Экономические процессы, протекающие в сельском хозяйстве, 

влияют не только на использование земель сельскохозяйственного назначения, но 

и на развитие сельских территории. В границах сельских поселений на этих 

землях осуществляется основная производственная деятельность – производство 

сельскохозяйственной продукции. Однако в условиях развития рыночных 

отношений, эти земли все активнее включаются в рыночный оборот, и как 

показывает практика, далеко не всегда это связанно с сельскохозяйственной 

отраслью. С одной стороны, происходит сокращение площадей земель этой 

важной категории земельного фонда, с другой удовлетворяются потребности 
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общества и отдельных его граждан в земле, которая востребована для различных 

целей. При этом нарушается важнейший принцип рационального использования 

земель сельскохозяйственного назначения – сохранение ценных 

сельскохозяйственных угодий. С другой стороны, на протяжении более 20 лет 

повсеместно наблюдаются процессы, когда сельскохозяйственные предприятия 

прекращают свою хозяйственную деятельность, сельскохозяйственные угодья не 

обрабатываются, зарастают сорняками или мелколесьем. Население, 

проживающее в сельской местности, теряет места приложения труда и 

вынужденно искать работу в другом месте (поселении, городе, крупном 

мегаполисе). В свою очередь, наличие действующих сельскохозяйственных 

предприятий, инженерной и социальной инфраструктуры притягивает свободные 

трудовые ресурсы, и возникает потребность в земле уже с другой целью – как 

пространственно-операционного базиса для развития (расширения) производства, 

строительства жилья, объектов рекреации, инженерной инфраструктуры. И, как 

результат, земли сельскохозяйственного назначения переводятся в иные 

категории и активно включаются в рыночный оборот. Такое перераспределение 

земельного фонда должно приносить определенный экономический эффект для 

муниципальных образований: чем активнее земля задействована в рыночных 

отношениях, тем больше финансовых поступлений в местный бюджет и не только  

от продажи земельных участков, но и за счет земельных платежей и других 

налоговых поступлений. 

Однако процессом перераспределения земель необходимо управлять, и 

обеспечивать максимально возможное сохранение ценных сельскохозяйственных 

угодий в сельскохозяйственном производстве. Для принятия управленческих 

решений по рациональному использованию земель сельскохозяйственного 

назначения необходимы прогнозные документы, такие как схемы 

территориального планирования, схемы землеустройства муниципальных 

районов, разработка которых законодательно закреплена в Градостроительном 

кодексе РФ, ФЗ-78 «О землеустройстве». [1,2] 

Проведенные исследования процессов использования земель 

сельскохозяйственного назначения в некоторых муниципальных районах в 

разрезе сельских поселений Пермского края (Чернушенском, Бардымском, 

Юрлинском, Ильинском, Добрянском) показали определенные закономерности, 

таблица 1.  

Так, в муниципальных образованиях со слабо развитым земельным 

рынком, где отсутствуют сельскохозяйственные предприятия (обанкротились), 

нет потребностей в земле для промышленности и транспорта, население 

мигрирует в города или более активные сельские территории, ЛПХ 

функционируют только для обеспечения продуктами питания собственных семей 

(из-за отсутствия рынка сбыта сельскохозяйственной продукции) – более 45-80% 

земель сельскохозяйственного назначения – это невостребованные земельные 

доли (Ельпачихинское, Полазненское, Юрлинское, Ильинское сельские 

поселения). 

В муниципальных образованиях, где сохранились сельскохозяйственные 

предприятия разного типа ООО, КСХП, К(Ф)Х, земли сельскохозяйственного 

назначения, в т.ч. пашня, находятся в обработке. Востребованы они и для 
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развития ЛПХ, есть потребность для расширения границ отдельных населенных 

пунктов, транспортных магистралей, создания новых предприятий. В таких 

поселениях удельный вес невостребованных земельных долей составляет 20-25% 

(Бедряжинское сельское поселение). Однако наблюдается бессистемный выдел 

земельных участков для различных целей, который приводит к образованию 

чересполосицы, не всегда к обоснованному изъятию площадей пашни для 

различных видов использования при наличии других вариантов.  

Таблица 1 

Характеристика использования земель сельскохозяйственного 

назначения по районам Пермского края 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

р
ай

о
н

а 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 
се

л
ь
ск

и
х
 

п
о
се

л
ен

и
й

 

П
л
о
щ

ад
ь 

с.
-х

. 
у
го

д
и

й
, 
 

га
 

У
д

ел
ьн

ы
й

 в
ес

,%
 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 
и

сп
о
л
ь
- 

зу
ет

ся
, 
га

 

У
д

ел
ь
-н

ы
й

 
в
ес

,%
 

Т
р
еб

у
ю

тс
я 

д
л
я
 

р
аз

в
и

ти
я 

Л
П

Х
, 
га

 

У
д

ел
ьн

ы
й

 в
ес

,%
 

П
л
о
щ

ад
ь 

н
ев

о
ст

р
еб

о
-

в
ан

н
ы

х
 

зе
м

ел
ьн

ы
х
 

д
о
л
ей

, 
га

 

У
д

ел
ьн

ы
й

 
в
ес

, 
%

 

Чернушинский Бедряжинское 12188 100 9248 76   0,0 2940 24 

Ильинский Филатовское  5773 100 1248 21 1836 32 2689 47 

Юрлинский Юрлинское 6195 100 3083 50 69 1 3043 49 

Бардымское Ельпачихинское 4097 100 684 17 0 0,0 3413 83 

Добрянский Полазненское 4413 100 682 16 41 1 3690 83 

 

Особая ситуация складывается в зонах влияния крупных мегаполисов, 

городов с развитой или складывающейся инфраструктурой. Здесь очень активный 

земельный рынок, в том числе рынок земель сельскохозяйственного назначения. 

Земля востребована для различных целей и видов разрешенного использования, 

однако сельскохозяйственным производством и использованием 

сельскохозяйственных угодий занимаются небольшое количество К(Ф)Х, 

крупные товаропроизводители отсутствуют (Добрянское, Ильинское поселения). 

Для этих территорий разработаны схемы территориального планирования, 

генеральные планы поселений, городов, в соответствии с которыми происходят 

активные процессы изъятии и предоставления земель. При этом на землях 

сельскохозяйственного назначения происходят негативные процессы, когда в 

хаотичном порядке выделяются и устанавливаются границы земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей. При этом их собственники планируют как 

сдачу их в аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям, так и 

самостоятельное использование для развития ЛПХ, выращивания 

сельскохозяйственной продукции (здесь в отличие от депрессивных территорий 

рынок сбыта сельскохозяйственной продукции есть). Кроме того, имеются 

случаи, когда выделяемые земельные участки меняют вид разрешенного 

использования на садоводство, проводят размежевание земельного участка и 

продажу их под застройку. 

В этой ситуации сельскохозяйственные предприятия, ведущие 

сельскохозяйственную деятельность и использующие сельскохозяйственные 
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угодья для товарного производства, сталкиваются с рядом проблем: 

- нарушается целостность землепользования, появляется чересполосица, 

вкрапливание, вклинивание в границы землепользования; 

- затрудняется обработка ранее целостных крупных пахотных массивов; 

- нарушается сложившаяся дорожная сеть; 

-значительные площади пахотных земель выводиться для обеспечения 

транспортной доступности вновь создаваемых земельных участков; 

-изымаются площади для строительства и размещения инженерной 

инфраструктуры для вновь возведенных коттеджных поселков, рисунок 1. 

 

 
Рис. Фрагмент дежурной кадастровой карты с отображением границ земельных участков 

выделенных в счет земельных долей 
 

С учетом проведенного анализа и выявленных проблем для данных сельских 

поселений был разработан «Проект межевания для земель сельскохозяйственного 

назначения на территории муниципального образования (сельского, городского 

поселения)» (далее «Проект межевания»). При этом проектные решения учитывали 

ранее принятые в схемах территориального планирования решения по развитию 

территорий сельских поселений. А также текущие процессы, связанные с 

оформлением прав собственности муниципальных образований на 

невостребованные земельные доли в соответствии с ФЗ-435 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения». [3] В результате установлены не только 

размеры площадей, отнесенные к невостребованным земельным долям, но и 

возможное их использование с учетом потребностей общества, бизнеса, 

отдельных граждан муниципальных образований. Таким образом, для 

расширения границ населенных пунктов в ближайшей перспективе потребуется 

от 1-10% площадей отнесенных к невостребованным земельным долям, под 
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развитие объектов рекреации и инженерной инфраструктуры до 1%. Для развития 

садоводства требуются земли только в поселениях, приближенных к городам и 

крупным мегаполисам, это около 5% невостребованных земель таблица 2. Для 

оставшейся площади земель сельскохозяйственного назначения рекомендуется 

сформировать инвестиционные площадки. 

Инвестиционные площадки для дальнейшего развития 

сельскохозяйственного производства предназначены для расширения площади 

землепользования существующих товаропроизводителей, которые могут 

узаконить свои права на земли сельскохозяйственного назначения, а именно, 

оформить право аренды у муниципального образования или выкупить их в 

собственность. Кроме того, инвестиционные площадки выступают объектом 

сделки для формирования землепользования под новый бизнес, т.е. создание 

новых сельскохозяйственных предприятий. При этом формирование новых 

землепользований может осуществляться и путем камасации нескольких 

инвестиционных площадок как в одном поселении, так и смежных. Предложения 

о создании такой формы землепользования предлагались в работах проф. A.JI. 

Желяскова и аспиранта Н.С. Денисовой.[5] Однако необходимо учесть, что 

сформированные инвестиционные площадки для сельскохозяйственного 

производства в настоящее время не всегда востребованы. Органы местно 

самоуправления с одной стороны увеличивают резервы муниципальной 

земельной собственности, которая может приносить доход в местный бюджет, с 

другой эти земли могут быть не востребованы достаточно долго, а затраты на 

оформления прав необходимо осуществлять сегодня. Такая ситуация зачастую 

сдерживает, со стороны органов местного самоуправления, действия по 

оформлению прав на невостребованные земельные доли.  

Для включения земель сельскохозяйственного назначения в рыночный 

оборот необходим комплекс маркетинговых мероприятий, который предполагает 

наличие прогнозной и проектной документации, в том числе проектов межевания. 

По нашему мнению это должен быть «Проект межевания для земель 

сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования 

(сельского, городского поселения)». Для разработки данного проекта необходима 

финансовая поддержка со стороны органов власти федерального и регионального 

уровней. В дальнейшем системное включение земель сельскохозяйственного 

назначения в рыночный оборот может обеспечить существенное пополнение 

местного бюджета в среднем для одного сельского поселения: за счет 

налогообложения на 300-400 тыс. рублей в год; за счет единовременных доходов 

от 30 до 50 млн. рублей. 

Кроме того, проекты межевания обеспечат формирование компактных 

землепользований для сельскохозяйственных предприятий, минимизируют 

транспортные издержки сельскохозяйственных товаропроизводителей при 

транспортировке сельскохозяйственной продукции с полей. Обеспечат 

сохранение наиболее ценных сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственном производстве. Разработка проектов межевания для земель 

сельскохозяйственного назначения обеспечит не только эффективное, но и 

рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения устранит 

хаотичность в перераспределении этих земель, обеспечит динамичное развитие 

сельские территории, улучшит жизнь на селе. 
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Таблица 2 

Перспективы использования земель сельскохозяйственного назначения по райо-
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Ильин

ин-
ский 

Фила-

тов-
ское 2689 100 20 0,7 23 0,9  0,0  0 2646 98,4 853 32,2 

Бар-

дым-

ское 

Ель-

пачи-

хин-

ское 3413 100 70 2,1 27 0,8  0,0  0 3316 97,2 150 4,5 

Доб-

рян-

ский 

Полаз

лаз-

нен-

ское 3690 100 267 7,2 4 0,1 1 0,03 198 5,4 3220 87,3 410 12,7 

Юр-

лин-

ский 

Юр-

лин-

ское 3043 100 29 1,0 2 0,1 1 0,03  0 3011 98,9 1259 41,8 

Черну

ну-

шин-
ский 

Бедря

ряжин

жин-
ское 2940 100 60 2,0 20 0,7  0,0 36 1,2 2531 86,1 2531 100,0 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
 

В условиях развития рыночных отношений и увеличения спроса на зе-

мельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, вопросы рациональ-

ного и эффективного использования таких земель, порядка их формирования и 

учета являются актуальными. В статье рассмотрены вопросы и проблемы эффек-

тивности использования земельных участков, выделенных в 90-е годы в соб-

ственность гражданам в сельских населенных пунктах для ведения личных под-

собных хозяйств.  
 

Ключевые слова: земельные участки личных подсобных хозяйств, эффек-

тивность формирования земельных участков, перспективы использования земель 

сельских населенных пунктов. 
 

Личные подсобные хозяйства сельских жителей существовали практически 

в течение всего советского периода нашего государства, когда они рассматрива-

лись как вторичные по сравнению с работой в общественном хозяйстве (т.е. кол-

хозе, совхозе), и в связи с этим на определенном этапе устанавливались ограниче-

ния по отношению к их размерам. В настоящее время предполагается, что личное 

подсобное хозяйство не является основным источником дохода семьи, но на прак-

тике в условиях сложной экономической ситуации на селе в послереформенный 

период, проблем с занятостью, низкой оплатой труда в сельскохозяйственных ор-

ганизациях часто происходит по-иному. Личное подсобное хозяйство, – это фор-

ма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельско-

хозяйственной продукции, т.е., если граждане, ведущие личное подсобное хозяй-

ство, производят продукции более чем требуется для их личного потребления, и 

часть ее реализуют на рынке, предпринимательством это не является. Депрессив-

ное экономическое состояние сельских территорий в современных условиях не 

оставляет широкого выбора сфер занятости сельскому населению, поэтому для 

сельских жителей ведение личного подсобного хозяйства на сегодняшний день 

является одним из источников доходов.  

В апреле 1990 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР изме-

нен порядок землепользования в сельских поселениях. Из земель существующих 

землепользований выделены земельные участки для передачи сельским и посел-

ковым органам управления в целях последующего обеспечения сельских жителей 

землей для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-

ного хозяйства, огородничества, сенокошения и пастьбы скота, формирования 

крестьянских фермерских хозяйств. Полномочия по распоряжению этими земля-

ми перешло от сельскохозяйственных предприятий к сельским и поселковым ор-

ганам местного самоуправления. 23 ноября 1990 года закреплен Закон 

«О земельной реформе». В Законе приводились категории субъектов с разными 

целями землепользования, в том числе в собственность граждан земля предостав-
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лялась для ведения личного подсобного хозяйства. Предоставление в собствен-

ность велось на основании Указа Президента Российской Федерации от 

27.10.1993 года № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аг-

рарной реформы в России». Начиная с 1992 года, в границах сельских населенных 

пунктов практически все земли предоставлялись гражданам в собственность, 

пользование и аренду для ведения личного подсобного хозяйства. Земельные 

участки могли состоять из различных частей, выделяемых для пастьбы скота, се-

нокошения и участков пашни и характеризовались раздельным местоположением. 

На сегодняшний день сложившаяся ситуация способствует увеличению числа 

мелких земельных участков, возникновению межевых споров, которые невоз-

можно разрешить из-за отсутствия сведений о местоположении на местности гра-

ниц, разделяющих смежные земельные участки. Таким образом, очевидна необ-

ходимость закрепления границ земельных участков на местности, необходимость 

в формировании земельных участков, установлении и съемке границ, создании 

системы регистрации прав и ведении учета земель, проведении мероприятий по 

первичному установлению прав.  

В результате реформирования земельных отношений и совершенствование 

земельного законодательства произошло коренное изменение в структуре зе-

мельной собственности. Так, с принятием Закона РФ от 23.12.1992 г. «О 

праве граждан РФ на получение в частную собственность на продажу земельных 

участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и ин-

дивидуального жилищного строительства» граждане получили возможность не 

только получить в частную собственность земельные участки, которые ранее нахо-

дились у них в пользовании, но совершать с ними различные сделки. Развитие ры-

ночных отношений в сфере использования земель населенных пунктов суще-

ственно изменило их структуру. При этом отдельные виды использования земель не 

изменили форму собственности. На сегодняшний день большая часть земель сель-

ских населенных пунктов определена для ведения личного подсобного хозяйства. 

Земельные участки для ведения личного и подсобного хозяйства могут быть двух 

видов: приусадебные и полевые. Такое разделение связано только с тем, что не во 

всех населенных пунктах имеются земли для размещения личных подсобных хо-

зяйств на земельных участках установленного размера, поэтому часть участка 

располагается вблизи дома, другая часть за чертой села (поселка). Соответствен-

но, приусадебный земельный участок находится в границах населенного пункта, а 

полевой – на землях сельскохозяйственного  назначения. Различается и режим их 

использования, полевой земельный участок используется исключительно для 

производства сельскохозяйственной продукции без права  на возведение на нем 

зданий и строений, приусадебный земельный участок кроме производства сель-

скохозяйственной продукции используется для возведения жилого дома. Разраба-

тываемая и реализуемая в соответствии с новым градостроительным законода-

тельством градостроительная документация определяет виды разрешенного ис-

пользования земельных участков в границах территориальных зон. Часть земель-

ных участков, выделенных ранее гражданам для ведения личного подсобного хо-

зяйства, с существующей индивидуальной жилой застройкой, зачастую попадает 

в зону жилой застройки, а часть земельных участков оказывается в зоне сельско-

хозяйственного использования. Следует отметить при этом, что часть участков по 
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прямому назначению не используется. Принцип рационального и эффективного 

использования земель диктует необходимость решения вопросов перспективного 

использования земельных участков, выделенных для ведения личного подсобного 

хозяйства в период проведения земельной реформы. Для определения эффектив-

ности использования таких земельных участков необходимо рассмотреть возмож-

ные варианты их использования и определить оптимальные, с учетом наилучшей 

экономической, социальной, экологической эффективности, юридической обос-

нованности и физической возможности.  

Для большей наглядности рассмотрим решение поставленных выше во-

просов на примере земельных участков, расположенных в с. Тис Суксунского 

района Пермского края. Проведенный анализ изменения численности населения 

района показал сокращение численности сельского населения в последние годы, 

что характерно для большинства сельскохозяйственных районов края. Для веде-

ния личного подсобного хозяйства вне черты населенных пунктов Тисовского 

сельского поселения числится 31% земель от общей площади, при этом площади 

земель сельскохозяйственных предприятий занимают незначительную часть тер-

ритории - 3%. Анализ использования земельных ресурсов села Тис показал, что 

основная площадь села приходится на земли жилой застройки (85%), далее – на 

крестьянское хозяйство (11%) и незначительные площади – на земли общего 

пользования (2%) и общественно деловую застройку (2%). По формам собствен-

ности: большинство земель села находятся в аренде – 42%, в пользовании – 34%, 

в собственности граждан и юридических лиц – 22%, и только 2% находятся в му-

ниципальной собственности. Практически все земли села Тис (85%) предоставля-

лись гражданам в собственность, пользование и аренду для ведения личного под-

собного хозяйства, начиная с 1992 года. Как формировались земельные участки в 

период проведения реформы, рассмотрим на примере объектов одного собствен-

ника. В 1994 году, на основании заявления собственника, на основании решения 

администрации Тисовского сельского совета было выдано свидетельство на право 

бессрочного (постоянного) пользования землей для целей ведения личного под-

собного хозяйства с присвоенным кадастровым номером 59:35:1020101:104. 

Предоставлено 2,0 га земли, в том числе 1,98 га сельскохозяйственных угодий из 

них 0,48 га – пашни, 1,5 га – сенокосов, 0,02 га – прочие угодья. При этом в соста-

ве населенного пункта находились четыре земельных участка (рис.1)., имеющих 

различное расположение на территории населенного пункта (что характерно в 

большинстве подобных случаев). Однако по факту свидетельство на собствен-

ность было выдано, а предоставляемый участок не был сформирован, так как гра-

ницы не были установлены. Таким образом, на сегодняшний день в собственно-

сти частного лица находится 2,0 га земли, в том числе 1,98 га сельскохозяйствен-

ных угодий из них 0,48 га – пашни, 1,5 га – сенокосов, 0,02 га – прочие угодья, 

при этом участок имеет статус единого землепользования. 

В соответствии с ФЗ № 221, Приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 20.02.2008г. № 34, Приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 18.02.2008 г. № 32, Приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 20.02.2008 г. № 35, земельные участки необходимо поставить на 

кадастровый учет. Для дальнейшего рационального использования земельных 

участков необходимо уточнение местоположения их границ и площади, т.е. про-
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ведение работ по формированию земельных участков и подготовке документов 

для постановки на кадастровый учет. На сегодняшний день ситуация с путаницей 

в структуре землепользований затрудняет организацию и планирование использо-

вания земель сельских населенных пунктов и в целом регулирование земельных 

отношений на сельских территориях. Упорядочение сведений о местоположении 

земельных участков, их границах и площади, позволят в дальнейшем конструк-

тивно, оперативно и обоснованно решать вопросы их перспективного использо-

вания. 

 
Рис.1. Расположение земельных участков на территории села 

 

После проведения работ по формированию земельного участка, рассматри-

ваемого на примере, он делится на 4 самостоятельных земельных участка площа-

дью 395 кв.м., 759 кв.м., 286 кв.м., 3218 кв.м. соответственно, каждому из кото-

рых присваивается индивидуальный кадастровый номер и адрес.  

 Далее возникает необходимость управления имущественным комплексом, 

т.е. принятия решений о перспективном использовании земельных участков. Жи-

лой дом, в котором собственник проживает, находится на одном участке, осталь-

ные участки свободны от строений. Для эффективного управления необходимо 

рассмотреть все варианты использования земельных участков, которые опреде-

ляются взаимодействием ряда факторов: местоположение; рыночный спрос, изу-

чается для обоснования выбираемого варианта; финансовая обоснованность под-

разумевает способность обеспечить доход от использования земельного участка; 

физическая пригодность, физическая осуществимость и технологическая обосно-

ванность; законодательная или юридическая допустимость, (соблюдение правил 

зонирования); максимальная доходность. 

Для определения оптимальных вариантов использования рассматриваемых 

земельных участков применен расчетно-конструктивный метод, рассмотрены раз-

личные варианты их использования. Первый вариант предполагал сдачу земель-

ных участков в аренду другим пользователям для сельскохозяйственного исполь-
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зования. В данном случае участки будут приносить доход в виде арендной платы. 

Расчетный суммарный доход при реализации данного варианта использования 

земельных участков составит 48999,55 руб./год. Второй вариант предполагает 

продажу земельных участков по рыночной стоимости. Для определения рыночной 

стоимости используется метод сравнения продаж. Суммарный доход при реали-

зации данного варианта составит 489995 руб. Третий вариант использования 

предполагает изменение вида разрешенного использования двух земельных 

участков: с разрешения на ведение личного подсобного хозяйства, на использова-

ния для торговой деятельности. Для принятия такого решения необходимо рас-

смотреть физическую и юридическую возможность применения такого варианта. 

Местоположение земельных участков позволяет изменение разрешенного исполь-

зования, и с точки зрения действующей градостроительной документации данная 

территория предполагает изменение вида разрешенного использования. В резуль-

тате изменения разрешенного использования изменится кадастровая стоимость 

земельных участков, соответственно и величина земельного налога, она увели-

чится до 37290,06 руб./год с обоих участков. Расходы собственника на изменение 

вида разрешенного использования земельного участка составят порядка 800 руб. 

на выплату государственных пошлин, собственник сможет получать ежегодный 

доход в сумме 186450,31 руб. от сдачи в аренду двух земельных участков. Четвер-

тый вариант предполагает, что собственник будет заниматься ведением личного 

подсобного хозяйства на земельных участках. При этом учитывается, что на од-

ном из земельных участков расположен жилой дом. Основное направление сель-

скохозяйственного производства, сложившегося на данной территории – овоще-

водство. Для производства рассматривались варианты выращивания моркови, 

свеклы и картофеля. С учетом показателей урожайности культур, стоимости то-

варной продукции и расходов собственника на производство (52499,8 руб.), сум-

марный чистый доход при реализации данного варианта использования земель-

ных участков составит 74690,2 руб. В данном случае можно сказать, что этот ва-

риант эффективен, но с учетом расположения на территории Тисовского поселе-

ния сельскохозяйственного предприятия – ООО «Овен», одного из крупнейших в 

Пермском крае производителей картофеля и овощных культур, данный вариант не 

будет рентабельным. Пятый вариант предполагает совмещение решений по неко-

торым ранее рассматриваемым, изменение вида разрешенного использования 

двух земельных участков с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для 

торговой деятельности» и сдачи их в аренду для размещения объектов торговли и 

продажу оставшихся двух участков по рыночной стоимости (в том числе участка 

со строением). Суммарный доход при реализации данного варианта использова-

ния земельных участков составит 513871,28 руб. Проведя анализ всех рассматри-

ваемых вариантов, наиболее эффективным в экономическом отношении пред-

ставляется пятый вариант. Собственник сможет получать ежегодный доход в 

сумме 186450,31 руб. от сдачи в аренду двух земельных участков для размещения 

объектов торговли, и единовременный доход в сумме 328220,97 руб. от продажи 

двух оставшихся земельных участков.  

Следует отметить, что принятие решений об изменении разрешенного вида 

использования земельных участков органами местного самоуправления позволит  

увеличить налоговые поступления за счет увеличения земельных платежей (на 
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21112,32 руб./год  в конкретном случае), способствует развитию рынка земли, 

развитию и становлению социальной инфраструктуры села, появлению новых 

объектов торговли, а это новые рабочие места, развитие сети обслуживания насе-

ления.  

Таким образом, упорядочение структуры землепользований сельских насе-

ленных пунктов позволит осуществлять рациональное планирование использова-

ния территории, даст возможность принятия обоснованных решений об измене-

нии вида разрешенного использования земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства в границах сельских населенных пунктов. Органы местного 

самоуправления обретают инструмент эффективного управления земельными ре-

сурсами, а собственники земельных участков – возможность выгодно распоря-

жаться ими, соблюдая при этом принципы рационального использования земель.  
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ЗОНИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕХНОГЕННО НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
 

В статье рассматриваются проблемы рекультивации техногенно нарушен-

ных земель. Проведены крупномасштабные исследования по зонированию техно-

генно нарушенных земель с целью определения направления для целенаправлен-

ного проведения рекультивационных работ. При зонировании земельного фонда 

республики в качестве основных таксономических единиц были приняты ланд-

шафтные зоны и провинции.  
 

Ключевые слова: почвенный покров, разработка месторождений,  техно-

генно нарушенные земли, рекультивация земель, природные зоны, рекультивация 

земель. 
 

Почвенный покров является самым важным компонентом геосистемы и 

представляет собой главный базис для существования живых организмов. Извест-

но, что всякие природные и антропогенные действия, происходящие в природе, 

тесно связаны с почвенно-растительной системой и, следовательно, в первую оче-

редь отражаются на почвенном покрове. Разработка месторождений распростра-

ненных полезных ископаемых (известняк, бентонитовые глины, гравий, песок), 

как правило, всегда сопровождается нарушением плодородного слоя почвы, и 

особенно такого рода нарушения наблюдаются при добыче этих материалов от-

крытым способом.  

Месторождения полезных ископаемых, нефти, газоносных и рудных зале-

жей распространены по всей территории  нашей республики. Нефть и газоносные 

были распространены в низменных и предгорно-равнинных, рудные и нерудные 

залежи – в горных областях. Площадь нарушенных этих земель в нашей респуб-

лики за последние 20 лет увеличилась в 1,5-2 раза и доходит до 100 тыс. га.  
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Таким образом, в течение короткого времени обширная площадь земель 

выбывает из сельскохозяйственного оборота, в связи с чем сильно нарушаются и 

загрязняются все компоненты геосистемы.  

Таблица 

Зонирование техногенно-нарушенных земель 

Природные зоны и провинции 

Ландшафты Почвы и нарушенные зоны 

Зоны 

Горно-луговая Большого 

Кавказа 

Горно-торфянисто-дерновые и дерновые луговые почвы 

Встречаются нарушенные земли при горно- разведывательных ра-

ботах 

 Горно-лугово-степная Ма-

лого Кавказа 

Горно-дерновые и остепненные луговые, горно-желтоземно-

лесные, горно-желтоземно-подзолистые почвы 

Земли, нарушенные при эксплуатации рудных и нерудных залежей   

Предгорно-кустарниково-

степная сухо-лесная  

Горно-лесные коричневые, горно-серо-коричневые (горно-

каштановые) почвы 

Карьеры выработаны при эксплуатации нерудных залежей  

Субтропическая предгорно-

равнинная   

Серо-коричневые (каштановые). лугово-сероземные, желтоземно-

подзолистые, подзолисто-желтоземно-глеевые почвы 
Нефтезагрязненные земли в фронтальной форме распространены в 

связи с нефте- и газодобычей   

Провинции 

Кура-Араксинская равнин-

ная    

Сероземные, лугово-сероземные, серо-бурые, пойменно-луговые 

почвы, солончаки, солонцы  

Нарушенные земли в фронтальной форме образующиеся при экс-

плуатации залежей нефти, газа и нерудных залежей         

Шекинско-Закатальская 

предгорно-плоскоравнинная     

Горно-лугово-дерновые, горно-лесные бурые, горно-лесные бурые, 

горно-лесные коричневые, серо-коричневые (каштановые) почвы,  

сероземы 

Встречается нарушенные земли в разбросанном виде 

Джейранчелско-

Карабахская сухо-
субтропическая предгорно-

равнинная      

Горно серо-коричневые, лугово-коричневые,серо-коричневые  

(каштановые), сероземы, сероземно-луговые, серо-бурые почвы 
Нарушенные нефтепромысловые и карьерные земли в разбросан-

ном виде   

Алазано-Чеилдагская сухо- 

субтропическая холмисто- 

низкогорная       

Горно-серо-коричневые, серо-коричневые (каштановые), сероземы, 

сероземы орошаемые серо-бурые  

Нарушенные земли под нерудными карьерами в редких случаях 

Агдаринско-Казахская 

предгорно-кустарниково 

степная  

Горно-серо-коричневые, лугово-коричневые, серо-коричневые 

(каштановые), сероземы, сероземно-луговые, серо-бурые почвы 

Нарушенные земли под нефтепромыслами и карьеры нерудных 

залежей 

Самуро-Шабранская сухая 

и Ленкоранская влажно- 

субтропическая предгорно- 

равнинная 

Лугово-коричневые, лугово-коричневые-лесные, сероземно-

луговые, желтоземы подзолистые, желтоземы глеевые почвы 

Нарушенные земли наблюдаются незначительно  

Абшеронская холмисто-

увалистая равнинная 

Серо-бурые, серо-бурые неполноразвитые почвы  

Широко распространены нефтепромысловые земли и земли под 

карьерами строительных материалов 

Восточно-Ширванская по-

лупустынно-сухостепная 

равнинная           

Сероземы, сероземно-луговые, сероземно-луговые орошаемые, се-

ро-бурые 

Имеется нарушенные земли под нефтепромыслами и под различ-

ными карьерами  

Нахичеванская полупу-

стынно-сухостепная пред-

горно-долинно-равнинная  

Серо-коричневые (каштановые) сероземы (темные, обыкновенные, 

светлые, орошаемые), пойменно-луговые 

Нарушенные земли под карьерами добычи соли и стройматериалов 
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Известно, что наша республика относится к малоземельным государствам. 

Площадь сельхозугодий по положению 31.12.2012 г. составляют всего 52,4% от 

общей площади республики. А площадь пастбищных угодий составляют всего 

19,5%. На душу населения приходится всего 0,51 га сельхозугодий. Происходит 

общеизвестная тенденция увеличения прироста населения, и в соответствии с 

этой тенденцией уменьшаются площади земель, находящихся в сельскохозяй-

ственном обороте.  

Усиливаются изо дня в день урбанизационные процессы, что соответ-

ственно влечет за собой изымание из сельскохозяйственного оборота плодород-

ных земельных угодий. 

Учитывая  уменьшение в будущем площадей земельных угодий, в том чис-

ле отведенных под разработку полезных ископаемых, необходимо проведение ра-

бот по рекультивации нарушенных земель, чтобы хотя бы частично компенсиро-

вать убыток при ведении работ по добыче полезных ископаемых. 

Как известно, успешное проведение работ по рекультивации земель во 

многом зависит от местных ландшафтных особенностей, где часто карьерные вы-

емки с внутренними и внешними отвалами, а также нефтезагрязненные земли 

находятся в горных местностях. При таких условиях необходимо учитывать все 

компоненты местных ландшафтных (рельеф, растительность, климатические 

условия) особенностей.  

С этой целью нами были проведены крупномасштабные исследования 

(наземная топографическая съемка, почвенно-геоботанические исследования) по 

зонированию техногенно-нарушенных земель с целью определения направления 

для целенаправленного проведения рекультивационных работ. При проведении 

работ по зонированиию земельного фонда республики нами были приняты в каче-

стве критериев такие факторы, как рельефные условия, гипсометрические гради-

енты, климат, густота скопления залежей полезных ископаемых, формы и виды 

нарушенности. В процессе разработки нами были приняты во внимание  научно-

исследовательские работы, проведенные различными исследователями в области 

районирования, картирования и классификации техногенно-нарушенных земель 

[1, 2, 3, 4].  

При зонировании земельного фонда республики в качестве основных так-

сономических единиц нами были приняты ландшафтные зоны и провинции. Та-

ким образом, территория республики разделена на 4 зоны, в состав зоны входит 9 

провинции (таблица). В таблице указаны преобладающие почвенные типы и под-

типы, состояние нарушенности земель и их виды. 

В заключение можно отметить, что приведенные нами аргументы по зони-

рованию земельного фонда республики с целью определения рационального 

направления рекультивационных работ могут быть использованы при планирова-

нии и проектировании рекультивационных работ.                              
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analysis and polling of the inhabitants of Perm. 
 

Key words: ecological marketing, marketing tendencies, conception, 

ecologically clean production, environmental market. 



211 

 

UDC 631.15 

V. I.Kuznetsov 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

ECONOMIC SECURITY AND BUSINESS INTELLIGENCE 
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The structure of population aggregates on the basis of their size and localization 
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analyzed. Territory differentiation of farms according to the quantity of the settlements 

located within their bounds has been shown. On the basis of analysis of the functional 
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trade activity has been analyzed; actual variants of estimation of internal control system 
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en and its components have been established. Order and stages of monitoring for est i-

mation of quality of the activity of internal control system of foreign trade activity of a 
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IN AGRARIAN-INDUSTRIAL COMPLEX SPHERE 
 

A great negative factor which breaks economics of an agro-industrial complex is 

economic crime. 
Maybe, economic crime is not a new phenomenon but it is constantly changing 

and during last decade in connection with changes in agro-industrial complex it happens 
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SOCIO-ECONOMIC APPROACHES 

TO THE PRODUCTION OF MEAT PRODUCTS OF CATTLE AND SMALL 

CATTLE IN PERMSKII KRAI 
 

Problems of federal programme ―Healthy nutrition for the people’s health‖ 

realization have been rated in the article. Norms and real consumption of meat and meat 

products in Permskii krai have been analyzed. Methods of dietary meat production of 

cattle and small cattle in Permskii krai have been discussed. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRECONDITIONS OF INNOVATION 

DEVELOPMENT OF PIG-BREEDING 
 

The peculiarities of pig-breeding influence at economic effectiveness that to a 

considerable degree depends on livestock yield of pigs and feed conversion. Direction 

of attention toward application of innovation technologies and realization of innovation 

projects are necessary for increasing the effectiveness. The realization of complex of 

measures is necessary for removal of causes which restrain innovation development of 

pig-breeding. 
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(on the example of Permskii krai) 
 

The solution of problems of socio-economic development of rural areas depends 

on some factors of federal, regional and local levels, and also of authority 

representatives’ interaction, governmental and private structures, designers and 

population. 
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THE FUNCTION OF FARMING IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE  

IN RUSSIA 
 

The categories «peasant» and «farmer’s» economy have been divided. The role 

of peasant (farmer’s) economy in forming of market relations in the rural area in the 

Russian Federation has been determined. 
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FUNCTION OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE COUNTRY  

IN MAKING CATTLE-BREEDING PRODUCTS 
 

Agricultural organizations take a great part in making cattle-breeding products. 

They make a substantial contribution to milk production especially in Centralnyi, 

Volgo-Viatskii, Severo-Zapadnyi and Severnyi economic regions. The main producers 

of cattle and bird meat are enterprises of Severo-Kavkazskii, Uralskii, Centralno-

Chernozemnyi, Povolzhskii, Zapadno-Sibirskii and Centralnyi economic regions. The 

contribution of these enterprises in the production cattle meat is not great, but they 

produce a lot of pork, poultry and eggs. Agricultural organizations have good 

production results owing to increasing of the growth of average annual milk yield, live 

weight of farm animals and laying ability of laying hens. 
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FOOD SECURITY IN RUSSIA AS THE GUARANTEENG OF ECONOMIC 

SECURITY 

Food security of the country as an integral part of its security has been analyzed 

in the article. Definitions of economic and food securities of the country have been 

shown. External internal threats to economic security of the country have been 

examined. 
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CONSUMERS’ COOPERATION AS AN ELEMENT OF SOCIO-ECONOMIC 
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Theoretical basic foundations of consumers’ cooperation definition has been 

analyzed, program-logic model of consumers’ cooperation development and the way of 

its realization in Permskii krai has been worked out. 

Key words: consumers’ cooperation, program-logic model, municipal – personal 

partnership 



216 

 

UDC 332.3(470.53) 

V. M. Trotsenko, A.V. Marchenko 

Perm State Agricultural Academy, Perm, Russia 
 

SOIL POTENTIAL OF PERMSKII KRAI 
 

Ground is the main means of production in agriculture. The more rational it is 

used, the more quantity of agricultural products we have. It is necessary to take 

measures for better use of agricultural areas and increasing of their productivity for 

getting high crop yield. One of important indicators for soil productivity is bonitet ball 

(soil fertility class). 
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REAL BUSINESS ESTIMATION 

Topicality of real business estimation for both salesman and customer has been 

pointed out in the article. The estimation value may differ greatly with the lapse of time 

because of changing discount rate and prognostic period duration. The process of 

business estimation is bases on the definite evaluative principles, which have been 

worked out for years as the result of real business estimation. As a rule, there are three 

evaluative principles. 
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EFFECTIVENESS OF REPRODUCTION PROCESSES WITHIN STABLE 

DEVELOPMENT 
 

Stable development of reproduction processes in agriculture is a necessary 

attribute of competitive ability of present-day agriculture. The matters of effectiveness 

estimation of reproduction processes functioning are discussible especially in the 

spheres controlled by WTO. Effectiveness as a comprehensive category has been shown 

in the article as a complex of economic, social, technological, organizational and 

ecological components. Activities of effectiveness both general and particular have been 

offered in the article. Interrelation of stability and effectiveness is reverse. Functional 

relation let us define that factors of economic growth within effective management in 

agriculture is a complex of intensive and extensive elements. Analysis of effectiveness 

and stability interrelation is the subject of research of many scientists and practical men 

in the sphere of economics. Stability being the alternative of the economic growth in the 

short term is the most important factor of strategic development in the basis of which is 

own cumulative potential. 
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THE ANALYSIS OF VEGETABLE MARKET IN PERMSKII KRAI 

The article is about marketing researches in the sphere of vegetables grown in 

covered ground. The main reasons of drop in vegetable production in Permskii krai have 

been analyzed in the article. As a variant of overcoming this crisis the realization of 

hothouse complex building project has been offered in Permskii krai.  
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ECONOMIC WAY IN THE DEVELOPMENT OF THE SMALL-SCALE POWER 

SYSTEM OBJECTS IN THE AGRICULTURAL SECTOR 
The role and main aspects of small-scale power system objects in the 

agricultural sector, the analyses of power industry development in Permskii krai and the 

possibilities of the development of renewable sources of energy there have been 

analyzed in the article.  Main tendencies of the development of small-scale power 

system objects in the agricultural sector have been defined. 
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SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF PERSONNEL BEHAVIOUR 

MANAGEMENT AT MODERN ENTERPRISES 

Socio-economic aspects of opportunistic personnel behavior management in 

terms of the tendencies of XXI century management development have been analyzed 

in the article.  The role and place of intercompany management and parameters of its 

functioning have also been defined. Social and labour relations have been shown in 

respect to different models of management. As the examples, which show problem 

appearance in an organization, some contemporary types of management have been 

shown. The results of this research may be used as the essential principles of socio-

psychological methods of personnel management. 
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MAIN TENDENCES IN INCREASING OF COMPERTETIVE ABILITY OF 

AGRICULTURAL SECTOR IN TERMS OF WTO 
 

Main tendencies in increasing of competitive ability of agricultural sector in 

terms of WTO owing to the formation of registration system within management at the 

agricultural sector have been described in the article. Advantages and disadvantages of 

joining to WTO and method of effectiveness estimation of the registration system in the 

agricultural sector have been shown. 
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STATE AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF REGISTRATION SYSTEMS  

IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF PERMSKII KRAI 
 

Necessity in the increasing of competitive ability and investment appeal of AIC 

in Permskii krai in terms of market development, world financial crisis and joining to 

WTO demands innovation methods in the management of AIC 
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ENVIRONMENT AS THE BASIC OBJECT OF STRATEGICAL MANAGEMENT 

BY THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF PERMSKII KRAI  
 

Environment as the complex of factors, which define competitive ability of an 

agricultural organization, is the most important object of strategical management and 

defines the content of strategical management account. Author’s point of view at the 

content and form of the environment state account. 
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ANALYSIS OF REALTY MARKET 
 

Realty is the basis of national wealth, power for economic growth of the country, 

the object of ownership, management and market turnover. Analysis of Russian realty 

market and its needs is necessary for effective investment planning. For getting 

objective information, people who make decisions, must analyze realty market. The 

analysis of the market lets forcast the quantity of objects which will be sold. 
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BANK PRESENCE AS THE DEVELOPMENT FACTOR OF LOCAL  

RURAL ECONOMICS 
 

Existence of bank offices at the rural areas is an important factor of the 

development of local rural economics. It is proved by monitoring of the activity of 

branch offices of Sberbank Rossii, JSC. The necessity of the bank office existence for 

ensuring of country-side people and workers of agricultural enterprises needs in getting 

of wages and social and other payments, remittances and also for credits has been 

shown. Specificity and problem of service in rural areas are connected with the fact that 

53% of Sberbank branch offices are situated in the countryside, but get only 3% income. 

Most offices work carrying out social program. 

Development and optimization program for rural branch offices is being worked 

out for solving this problem. The realization of the program lets save a necessary 

quantity of branch offices at the same time it improves service and leads offices to 

present-day quality standards. 
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GOVERNMENTAL CONTROL OF AGRICULTURE IN PERMSKII KRAI IN 2013 
 

In the article the author studies the application of method of governmental 

control in the agricultural sphere of Permskii krai which is based on the long-term 

special program for the agriculture development in 2013-2020. Legal regulation of 

agriculture at federal and regional levels has been analyzed. Main tendencies for 
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realization the Program and the way of realization have also been analyzed. Differences 

in financing of the present-day Program have been defined. Collation of financing 

amount of the Program has been made, the reasons of variation of planned before 

financing have been discovered. Conclusions about the results of realization of some 

points have been made. 
 

Key words: governmental control, special program method, Governmental 

program, legal regulation, agriculture, financing, subsidy, budget. 
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IMPORTANT FACTORS INFLUENCING WOMAN PARTICIPATION  

IN DECISION MAKING: THE CASE OV VEGETABLE FARMING IN TURKEY 
 

The main objectives of the study were to explore women’s participation in pro-

duction activities of vegetable farming and to determine factors influencing women’s 

participation in decision making. Research data collected from randomly selected 75 

vegetable farms in Samsun province of Turkey. Logit model was used to determine fac-

tors influencing women’s participation in decision making. Research results showed 

that the women combined child caring and house work with the simultaneous perfor-

mance of other agricultural tasks. There was no women’s participation in soil prepara-

tion, while their participation in hoeing and harvesting were more than men. Fertilizing 

and planting activities were equally made by men and women. Research results also re-

vealed that the women had inferior status both in terms of farm decisions and household 

decisions. Based on the results of the maximum likelihood estimates, the education lev-

el of women farmers, off-farm income, farm size and communication score positively 

influenced women’s participation in decision-making, while age showed a negative re-

lationship with women’s participation. Drawing up national policies aimed at tackling 

women’s strategic gender needs, providing better extension services and farmer training 

programs, integrating women into these activities, raising the educational level of wom-

en farmers, and increasing the number of contact of women farmers with outside the 

village may enhance women’s participation in decision making in vegetable farming 

systems. 
 

Key words: Vegetable farming, women participation, decision making, logit 

model. 
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UDC 332.34 

V.G. Bryzhko 
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RECLAMATION FEATURES OF LAND DESTURBED DURING 

CONSTRUCTION OF CABLE LINES 
 

Analyzes of the conditions of formation of nonagricultural land uses in Permskii 

Krai on the example of the construction of the Perm-Syktyvkar fiber-optic communica-

tion line in the area Solikamsk Krasnovishersk has been conducted in the article. The 

area, the land composition the value of land provided for the period of construction of 

cable communication lines have been determined. Based on a detailed analysis of the 

specific construction technology of fiber-optic communication line, technical stage con-

ditions of disturbed land revegetation have been defined. Reclamation features of land 

disturbed during construction of communication lines in the northern areas of the region 

have been grounded: considerable length of the restored land; the low proportion of ag-

ricultural land in the general area of disturbed lands; short-term assignation of land for 

the construction period; priority forestry land reclamation; coincidence of technical 

land reclamation dates with the terms of the completion of the construction; unreasona-

bleness of additional activities to biological reclamation of disturbed lands; imposing 

restrictions on the use of the recovered land. 
 

Key words: formation of land use of communication facilities, land reclamation, 

reclamation features of disturbed lands. 
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ADDRESSING SOCIAL DEVELOPMENT IN LAND AND ECONOMIC 

ORGANIZATION OF RURAL SETTLEMENTS 
 

Importance of integrated solutions under current conditions of the social devel-

opment of rural areas in the process of land and economic organization has been 

grounded in the article. The conditions for the solutions to social development in the 

process of land- economic structure on data of Karagai, Karagai district of the Permskii 

krai have been determined. The methodical sequence of forward-looking activities in 

the field of social development of rural communities has been proposed. The author 

substantiates authoring solution to the issues: the establishment of a promising rural 

population, placing greenery in a rural community, the organization of public recreation 

of the rural population, placing priority arrays empowering rural land plots for subsist-

ence farming, the organization of agricultural land use, analysis and improvement of the 

condition of the road network. Directions of the of the proposed activities impact have 

been stated. 

Key words: rural areas, social development, land and economic structure, rural 

settlements. 
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N.S. Denisova 
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FORMATION PROBLEMS OF LAND MANAGEMENT AT 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

The need to improve the size of farms and land use has been highlighted under 

modern market conditions. The author conducted a questionnaire survey of owners of 

land (land shares) on agricultural lands on matters relating to the disposal prospects of 

land ownership. The variants of the formation of land-use agricultural enterprises have 

been considered. 
 

Keywords: land use of agricultural enterprises, the owners of land shares, un-

claimed land shares, land surveying and cadastral work. 
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FEATURES OF FOREST AND AGRICULTURAL LAND MATTERS 
 

Features of land matters in forestry and agriculture have been considered. The 

causes of difficulty in estimating forest lands and revenue potential in forestry compared 

with agriculture have been discovered. Forestry fund value is firstly determined by re-

serve timber and only slightly by the value of forest land. The quality of both compo-

nents of forest plantations - stand and ground (soil) - is estimated by bonitets of timber 

stand and soil. 
 

Key words: land matters, forest lands, forest resources, planting, timber stand, 

principal felling, bonitet, evaluation, cost. 
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES IN THE REGION 
 

The results of economic activities of agricultural producers of Permskii krai have 

been analyzed. The main problems affecting the efficiency of agricultural enterprises in 

the region have been discovered. The authors grounded a set of activities including gov-

ernment support for agriculture in the region, increasing the investment attractiveness of 

agricultural production areas, conservation and sustainable use of agricultural land, res-

toration and improvement of soil fertility, involvement of unused agricultural land, im-

proving the technology of agricultural production, improving animal productivity, en-

suring social and material conditions of work and life of rural workers, the organization 

of the guaranteed sale of agricultural products, the formation of an effective owner . 
 

Key words: agribusiness, agricultural enterprises, agricultural production, 

Permskii krai, efficiency of operation. 
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METODOLOGY BASES FOR IMPROVEMENT OF NUMBER AND SIZE OF 

RURAL SETTLEMENTS 
 

The article shows the content of the formation phase of settlements and territo-

ries to improve their number and size, which is the main link in the reform of the territo-

rial organization of local self-government, the results of which should be reflected in 

urban planning and land use planning documents. The proposed methodology is deter-

mined by the interaction of administrative and economic areas, the type of community 

is set, huge attention is paid to the formation of the land use system of agricultural en-

terprises. The composition and size of land settlements are established on the basis of 

the existing industrial character of land use and future development of the territorial en-

tities. Improving the number and size of settlements also amends streamlining border 

areas of existing settlements. Decisions made at this stage are to be shown on the map ( 

the scheme) of preliminary territorial management of a municipal area. 
 

Key words: territorial organization, type of settlement, land use of agricultural 

enterprises, the optimization of the number and size of municipalities. 
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THE CHALLENGES OF MODERN LAND MANAGEMENT OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

In the article the topical tasks of on-farm land management of agricultural enter-

prises have been considered in the article; contemporary issues of land use for agricul-

tural purposes have been formulated; the basic goal of the modern on-farm land man-

agement has been pointed; the problem of rational use of agricultural land; the potential 

effectiveness of all types of conducted land management activities on farms have been 

analyzed. 
 

Key words: on-farm land management, rational use of land, the organization of 

territory, agricultural enterprises. 
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PROBLEMS OF AGRICULTURAL LAND TURNOVER IN PERMSKII KRAI 
 

The author has investigated problems of the land turnover from agricultural 

lands, which are currently not used properly or not claimed. The measures of the admin-

istration of Permskii krai and the municipalities to address this problem have been re-

viewed. 
 

Keywords: land turnover, agricultural land, share of land plot, land confiscation 

and acquisition. 
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OPTIMIZATION OF LAND USE 

BASED ON ENVIRONMENTAL LANDSCAPE MODELING 
 

The paper presents results of research related to the classification of the suitabil-

ity of land for use in agriculture by means of the ordinal scaling. Optimization of land 

use of the  administrative area is offered on the basis of comparison of the three models 

with different ratios of land type. Environmental and economic efficiency of the devel-

oped models have been determined. 
 

Key words: optimization of land use, land classification, the category of land 

suitability, land zoning, agrolandscape, modeling, environmental performance, the type 

of land, agricultural production, Omskaya oblast. 
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LAND RESOURCES USE FORECASTING EFFICIENCY  

IN AN ADMINISTARTIVE DISTRICT  
 

The article shows the necessity and effectiveness of land use forecasting devel-

opment in an administrative area and making land management schemes of an adminis-

trative district as a basis for further use in the manufacture of inter-farm and intra-farm 

land planning projects. The issues of intersectoral land redistribution, land management 

through a variety of methods of forecasting have been addressed. Prospective popula-

tion of an area has been determined. Environmental protection measures have been 

planned. Calculations of determining the economic efficiency of the measures have 

been given. 
 

Key words: land use forecasting, methods of forecasting, economic efficiency. 
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PROSPECTS OF RURAL SETTLEMENT AREA DEVELOPMENT AND 

AGRICULTURAL LAND USE 
 

This article analyzes the use of agricultural land in the context of individual rural 

settlements of Permskii krai; the problems of their use have been indicated. The necessi-

ty of the "Project for the subdivision of agricultural land in the municipality (rural, ur-

ban settlements)" has been states. Results of development of surveying project on rural 

settlements have been given. The substantiation of these activities has been grounded. 
 

Keywords: rural settlement areas, agricultural land, unclaimed land shares, ag-

ricultural land surveying project. 
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О.А.Shestakova, 
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EFFICIENCY OF LAND PLOT USE FOR PRIVATE SUBSIDIARY  

FARMING IN RURAL SETTLEMENTS 
 

With the development of market relations and the increasing demand for land for 

private farming, the issues of rational and efficient use of land, the order of their for-

mation and registration are topical. The questions and problems of efficiency of use of 

the land allocated in the 90s to civilian property in rural areas for private farms have 

been considered in the article. 
 

Key words: land plots of private farms, land plot formation efficiency, prospects 

for the use of the lands of rural communities. 
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LAND FUND ZONING 

IN ORDER TO DETERMINE THE MAIN DIRECTIONS  

OF ANTHROPOGENIC DISTURBED LANDS RECLAMATION 
 

The problems of anthropogenic reclamation of disturbed lands have been con-

sidered in the article. Large-scale study on zoning of anthropogenic disturbed lands in 

order to determine the direction for the targeted land reclamation works has been con-

ducted. Landscaped area and the province were taken as major taxonomic units when 

zoning the land fund of the republic. 
 

Keywords: soil cover, field development, anthropogenic disturbed land, natural 

areas, land reclamation. 
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