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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Территориальную основу любой страны или еѐ внутреннего региона 

всегда представляет сельская местность. Она занимает большие, чем города 

площади, является территориально протяженной, обладает значительной вме-

щающей ѐмкостью, проявляет ландшафтный колорит природных зон 

и особенности рельефа. Еѐ территориальные масштабы, особенно в России, 

имеют впечатляющие размеры. С этим обстоятельством связана не только 

очень важная роль сельской местности, но и проблемы еѐ функционирования.  

Имея намерение охарактеризовать имеющиеся проблемы, в данной мо-

нографии мы широко используем словосочетание «сельские территории», по-

лезное в том отношении, что оно подчеркивает площадные масштабы и вполне 

согласуется со сложившимися представлениями о наличии особенностей 

функционирования как в процессе осуществления производства, так и в дру-

гих проявлениях жизни в еѐ пределах. 

Проблемы жизнедеятельности сельских территорий можно охарактери-

зовать на основе определения того, для кого они проявляются и значимы, а 

также на основе выявления их сущностного содержания с ответом на вопрос 

каковы они и на какие процессы оказывают воздействие. 

Люди, проживающие в пределах сельских территорий, сталкиваются с 

трудностями трудоустройства и квалификационного роста, сложностью обу-

чения детей и организации содержательного досуга, с не комфортностью бы-

товых условий, а также с низким уровнем благоустройства территорий насе-

ленных пунктов – места их проживания и плохой организацией сферы услуг. 

Конечно, этот не полный перечень негативных сторон сельской жизни в опре-

деленной мере компенсируется рядам позитивных моментов проживания в бо-

лее здоровых в экологическом отношении условиях природного окружения, 

относительно спокойном ритме жизни, в психологической платформе миро-

ощущения правильности проживания в родных местах, в стабильности 

и прочности связей с привычным природным окружением. 

Однако это не отменяет необходимости создания в пределах сельских 

территорий таких условий для жизни  населения, которые уменьшат проявле-

ние негативных сторон и, наоборот, усилят позитивные моменты, сделают их 

более яркими, определенными и весомыми. 

Содержательная сущность имеющихся проблем хорошо проявляются 

при их распределении на два блока – экономические и социальные проблемы. 

Весь комплекс экономических проблем проявляет себя посредством матери-

ального благосостояния населения, которое определяется уровнем  доходов 

независимо от того, является ли этот доход заработной платой работника или 

результатом самостоятельной предпринимательской деятельности. Все дело, 

однако, в том, что наѐмный труд  весьма распространен в России, не смотря на 

успехи предпринимательства, в виду чего весьма важным является достижение 

высокого экономического результата деятельности предприятий, которые 
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лишь в этом случае способны достойно оплачивать труд наѐмных работников 

и тем самым способствовать материальному обеспечению тружеников села. 

Этим обстоятельством как раз и определяется большая важность повы-

шения экономической эффективности  производственной деятельности сель-

скохозяйственных организаций с получением достаточного дохода для устой-

чивого функционирования в не простых условиях рыночной среды. 

Авторы исследования, на материалах которого сформирован текст дан-

ной монографии, склонились к именно такой постановке проблемы. Для еѐ 

решения избран путь роста эффективности производства, с целью сведения к 

минимуму экономических проблем сельских территорий, на основе более ре-

зультативного использования ресурсов, которым располагают сельскохозяй-

ственные товаропроизводители. В ходе изучения доказано, что это возможно 

за счет оптимального сочетания используемых ресурсов, выступающих в каче-

стве факторов производства. Каждое предприятие имеет определѐнное соот-

ношение земли, труда и капитала, оптимизировав которое возможно достичь 

более высоких результатов, активизировав при этом экономические факторы 

развития сельских территорий. 

Теоретико-методологические подходы, методика и результаты, выпол-

ненного в таком ключе исследования, представлены в первом разделе моно-

графии. 

Второй раздел монографии посвящен проблематике активизации соци-

альных факторов развития, которые выступают, как и экономические, в виде 

большой совокупности системного характера. Стержнем такой системы вы-

ступает сфера услуг, подразделяющаяся на обеспечивающую производствен-

ную деятельность и потому именующуюся производственной инфраструкту-

рой, и на обеспечивающую жизнедеятельность населения и называемую соци-

альной инфраструктурой. 

В сельской местности слабо развиты оба вида инфраструктуры, но 

наиболее слабым звеном и при этом очень важным является инженерная, вы-

раженная системами водопровода, канализации и других коммуникационных 

линий. Данный вид инфраструктуры обеспечивает не только производство, но 

и быт – социальную сферу жизни. В этой связи активизация действия социаль-

ных факторов развития сельских территорий в ходе исследований конструк-

тивно выразилась в формировании моделей организации управления, включа-

ющих создание инженерных сетей. Это исследование направлено на разработ-

ку методики оценки эффективности строительства инженерных сетей в преде-

лах сельских территорий для обоснованного выбора места строительства ин-

женерных сетей, поскольку оно связано со значительными объѐмами капи-

тальных вложений. Даная оценка служит элементом совершенствования меха-

низма управления созданием инженерной инфраструктуры.  

Поскольку строительство инженерных сетей улучшает бытовые усло-

вия, а значит и качество жизни людей, то разработку моделей механизма этого 

процесса при его реализации, вполне оправданно считать направленным на 

оптимизацию социальных факторов развития сельских территорий. Материа-

лы второго раздела монографии посвящены этой проблеме и ее решению. 
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РАЗДЕЛ 1.  
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

1.1. Сохранение функций и значения сельской местности 
на основе повышения экономической эффективности 

сельскохозяйственных организаций 
 

1.1.1. Роль рационального использования земли,  
труда и капитала 

 
Сельская местность функционально достаточно многогран-

на, но, как и города, выполняет, прежде всего, роль места прожи-

вания людей и производственного анклава, вырабатывающего 

продукцию определенного назначения. Эти главные функции 

определяют важнейшую роль тех условий, в которых живѐт сель-

ское население, и условий, в которых осуществляется производ-

ство. 

В пределах сельских территорий могут и развиваются от-

расли промышленности – лесная, пищевая и другие, однако осно-

ву производственного функционирования села составляют отрас-

ли сельского хозяйства. Устойчивость, конкурентоспособность, 

доходность и финансовое благополучие субъектов экономики 

в их составе способны сформировать хорошие предпосылки не 

только для сохранения сельских территорий в качестве привлека-

тельной среды жизни, но и для создания условий заметного 

улучшения качества жизни. В виду этого сельскохозяйственное 

производство вполне оправданно считать базовым видом дея-

тельности большинства сельских территорий. Во-первых, оно 

производит продовольственные продукты для всего населения 

и сырьѐ для лѐгкой промышленности. Во-вторых, выступает ви-

дом деятельности, предоставляющим рабочие места сельскому 

населению и формирующим его доход. 

Основой отрасли сельского хозяйства и перспективными 

товаропроизводителями по праву можно считать сельскохозяй-

ственные организации. Сельскохозяйственные организации яв-

ляются не только самостоятельными хозяйствующими субъекта-
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ми, производящими продукцию, выполняющими работы и ока-

зывающими услуги в целях получения прибыли и удовлетворе-

ния общественных потребностей, но и обладают организацион-

ным единством, достаточным для осуществления эффективного 

производства и внедрения современной высокопроизводительной 

техники размерами, целым комплексом средств производства, 

квалифицированными кадрами, отработанными годами техноло-

гиями, внешними экономическими связями и могут успешно 

функционировать на рынках факторов производства и продо-

вольственных товаров.  

Кроме сельскохозяйственных организаций существует осо-

бая форма производства продукции в хозяйствах населения, сре-

ди которых важную роль играют личные подсобные хозяйства. 

По сравнению с деятельностью других категорий производите-

лей, деятельность в личных подсобных хозяйствах не перспек-

тивна, является довольно трудоемкой и осуществляется в допол-

нение к основному виду деятельности, т. е. ведется в порядке 

вторичной занятости. Личное подсобное хозяйство по существу 

представляет собой натуральное хозяйство, обеспечивающее по-

требности семьи в необходимых продуктах питания и дающее 

денежный доход лишь в случае реализации излишков продукции.  

Однако стоит отметить, что на протяжении многих десяти-

летий именно личные хозяйства поддерживали сельское и город-

ское население, обеспечивая людей экологически чистыми, нату-

ральными, полезными для здоровья продуктами питания. Осо-

бенно сильно ощущалась людьми незаменимость продуктов рас-

тениеводства и животноводства, выращенных собственным тру-

дом, в периоды спада экономической активности, войны, прове-

дения неудачных политических реформ и преобразований 

в народнохозяйственном комплексе страны. В настоящее время 

хозяйства населения функционируют в основном и более всего 

благодаря желанию людей употреблять в пищу экологически чи-

стые продукты питания. 

Еще одну категорию сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей – крестьянские (фермерские) хозяйства сложно назвать 
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успешной и перспективной по целому ряду причин. В отличие от 

сельскохозяйственных организаций, крестьянские хозяйства не 

обладают в достаточной мере квалифицированными специали-

стами, материально-техническими и финансовыми ресурсами, 

для них характерны низкая эффективность использования земель, 

отсутствие агросервиса, трудности в реализации продукции, вы-

сокие риски ведения производства, объемы произведенной про-

дукции в этих хозяйствах невелики.  

Изначально созданные государством условия для деятель-

ности фермеров подтолкнули многих из них к организации своих 

хозяйств. В первые годы становления и функционирования фер-

мерских хозяйств государство оказывало огромную финансовую 

поддержку их владельцам, которые в большинстве случаев даже 

не имели представления об основах сельскохозяйственного про-

изводства и, получив необходимые ресурсы в свое распоряжение, 

использовали их в других, более прибыльных на тот момент, 

сферах деятельности. Проявлялась и другая сторона действи-

тельности. Многим фермерам, напротив, без существования эф-

фективной правовой базы функционирования фермерских хо-

зяйств, приходилось бороться за средства производства и отстаи-

вать право на владение ими, что нарушало сам производственный 

процесс и негативно влияло на его результативность. Процесс со-

здания фермерских хозяйств стал, в некоторой степени, процес-

сом обогащения отдельных людей, породив новые схемы заим-

ствования финансовых средств.  

Основной целью сельскохозяйственных организаций как 

перспективных товаропроизводителей в рыночных условиях 

должно стать повышение эффективности производственной 

и коммерческой деятельности и удовлетворение потребностей 

перерабатывающих предприятий в качественном, конкуренто-

способном по цене по сравнению с иностранными производите-

лями сырье, а населения - в доступных, экологически чистых 

продуктах питания. При этом природные, человеческие и произ-

веденные человеком ресурсы, а последние обычно относятся 

к экономическим ресурсам, должны использоваться организаци-

ями рационально, с максимальной эффективностью. 
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Постановка проблемы рационального использования ресур-

сов определяет важность выделения и анализа тех ресурсов сель-

скохозяйственных организаций, которые непосредственно задей-

ствованы в процессе производства, стоимость и количество кото-

рых можно измерить.  

Такое деление необходимо, поскольку понятие ресурсов яв-

ляется достаточно емким и включает в себя не только непосред-

ственно используемые ресурсы, но и определенный – больший 

или меньший ресурсный потенциал. В связи с этим мы акценти-

руем внимание на понятии «факторы производства», которое 

трактуется в экономической литературе как одно из важных 

условий материального производства и означает именно потреб-

ляемые с целью получения продукции ресурсы. 

Экономисты Э. Дж. Долан и Д. Линдсей определяют факто-

ры производства как «основные вложения труда, капитала и при-

родных ресурсов, используемые в производстве товаров и услуг» 

[37, с. 445]. 

К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю называют факторами произ-

водства экономические ресурсы, которые представлены землей, 

капиталом, трудом и предпринимательской способностью [75]. 

П. Самуэльсон и В. Нордхаус представляют ресурсы, как 

товары и услуги, используемые в процессе производства. А поня-

тие «факторы производства» используют в качестве синонима к 

понятию «ресурсы» и делят их на три большие категории: земля, 

труд и капитал, а технологию рассматривают, как способность 

экономики «компоновать ресурсы». [137, с. 33].  

В основном ученые-экономисты под факторами производ-

ства понимают особо важные элементы или объекты, которые 

оказывают решающее воздействие на возможность и результа-

тивность хозяйственной деятельности. Ресурсы называют факто-

рами производства не только потому, что каждая из названных 

групп факторов, представляющая собой, по существу, целую их 

совокупность, лишь для удобства называемую просто фактором, 

влияет на производственную деятельность, но также потому, что 

данное влияние модифицируется при разном сочетании факто-
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ров, как по их наличию, так и по стоимости. Другими словами, 

сущность содержания понятия «факторы производства» в их сов-

местном воздействии на производство товаров и услуг. 

В настоящее время существует множество классификаций 

факторов производства и понимание их разными авторами неод-

нозначно. В обобщѐнной классификации выделяются следующие 

группы факторов. 

Фактор производства «труд» понимается как совокупность 

физических и умственных способностей людей, применяемых в 

производстве товаров. Свои способности люди применяют в про-

цессе производства, предоставляя услуги труда. Труд потребля-

ется в форме затрат живого труда, измеряемых рабочим време-

нем, как естественной мерой целенаправленной деятельности ра-

ботников [98].  

Впервые труд был выделен в отдельную категорию факто-

ров А. Смитом. А понимание сущности труда, как основного 

фактора производства, по мнению К. Маркса, явилось огромным 

шагом вперед для всей политэкономии [77].  

Наше понимание сущности трудовой деятельности заклю-

чается в представлении ее, как процесса достижения человеком 

определенного результата с использованием необходимых спо-

собностей, знаний и средств производства. При этом трудовая де-

ятельность неразрывно связана с многообразными человеческими 

качествами и изучение ее как отдельной категории принесло не-

мало открытий.  

Если обратиться к ранним исследованиям трудовой дея-

тельности, то можно обнаружить учения Мартина Лютера и Жана 

Кальвина, в которых труд наполняется религиозно-нравственным 

содержанием. Напряженная активность, моральная дисциплина, 

трудолюбие, честная работа и праведно накопленный капитал со-

ставляют ценностную шкалу капитализма того времени [56; 72]. 

В этот период большое внимание уделялось совершенствованию 

человека посредством трудовой деятельности не только как тру-

дового ресурса, но и как личности.  

Более поздние исследования трудовой деятельности дока-

зывают, что она развивает и совершенствует самого человека, по-
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скольку является частью его жизни и влияет на развитие его спо-

собностей, обогащает знаниями, расширяет границы их примене-

ния, способствует совершенствованию трудового процесса [5; 16].  

Однако не только трудовая деятельность влияет на челове-

ческие качества и способности, но и отдельные качества и лич-

ностные характеристики человека также могут повлиять на сам 

трудовой процесс и его результат. Не отрицая необходимости 

разделения труда как экономического института, ведущего к про-

грессу общества, Фурье одним из первых, как пишет О.В. Рома-

нов, поставил проблему человеческого фактора в производстве, 

влияющего на конечный результат деятельности [130]. 

Научная литература дает исчерпывающую информацию 

о том, что работники предприятия, составляющие фактор труда, 

выполняют свои функции в процессе производства совместно, 

являясь элементами иерархической структуры, создание которой 

делает трудовой процесс управляемым и способным достигнуть 

конечной стратегической цели предприятия. При этом работники 

могут одновременно существовать и в формальной группе - части 

иерархической структуры, и входить в организованные по их 

инициативе и интересам неформальные группы. Существование 

неформальных организаций, с одной стороны, может повысить 

интерес работников к самой трудовой деятельности, с другой - 

усложнить процесс управления трудом и снизить эффективность 

рабочего коллектива [30; 58; 160].  

В этой связи мы считаем, что фактор производства труд 

имеет сложную структуру и на уровне предприятия ее необходи-

мо представлять как совокупность услуг труда всех работников 

различных профессий, квалификационных групп и категорий, со-

ответствующих функциональной структуре предприятия. В этом 

случае элементом структуры фактора производства труд может 

являться отдельная группа или категория работников, выполня-

ющая родственные функции. О качественной характеристике 

фактора производства труд можно судить по его структуре или 

удельному весу той или иной категории работников в общей их 

численности. Изменение качества трудового ресурса, безусловно, 

повлияет на конечные результаты трудовой деятельности. 
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Очень важна мотивация в управлении трудовыми ресурса-

ми, что подчеркнуто в очень многих литературных источниках и 

вполне оправданно. Поэтому при создании трудовых коллективов 

вытекает необходимость учитывать многообразные потребности 

и характеристики трудовых ресурсов: их предпочтения, ценност-

ные ориентации, определенную профессиональную пригодность, 

представления о престижности тех или иных видов деятельности. 

Таким образом, из приведенных высказываний ученых 

прошлой эпохи и современных следует аргументированный вы-

вод о первостепенном и большом значении фактора труда как ак-

тивного и сложного элемента производительных сил общества, от 

качества и эффективности использования которого во многом за-

висят результаты деятельности предприятия и его конкуренто-

способность. 

Фактор производства «предпринимательство» или «пред-

принимательская способность» представлен в научной литерату-

ре, как особый человеческий ресурс, с помощью которого соеди-

няются такие ресурсы, как труд, капитал, земля в единый процесс 

производства продукции [75].  

В литературе также отмечается, что предпринимательство, 

как процесс соединения ресурсов для производства, направлено 

на получение прибыли и осуществляется посредством высокоин-

теллектуального труда.  

Мы считаем, что факторы производства «труд» и «предпри-

нимательство» схожи между собой тем, что они представлены 

физическими и умственными способностями людей, направлен-

ными на осуществление трудовой деятельности. Разница между 

ними в том, что наемный работник, являясь фактором производ-

ства «труд» или его элементом, продает свои способности пред-

принимателю, ограничивая при этом свои действия в трудовой 

деятельности, а предприниматель использует свои способности 

только для своих целей, что расширяет сферу его трудовой дея-

тельности. Предприниматель отличается от наемного работника 

тем, что зачастую вынужден быть новатором в организации свое-

го бизнеса, производстве продукции, внедрении технологий про-
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изводства, большую часть ответственной работы выполнять сам, 

что требует от него творческого подхода к делу, наличия лидер-

ских качеств, полного владения информацией о своем бизнесе.  

Наличие способности человека проектировать и моделиро-

вать обусловливает появление фактора технологии [20, с. 98 - 99]. 

Поскольку технология представляет собой сочетание совокупно-

сти факторов производства в определенных пропорциях для изго-

товления продукции, она схожа с предпринимательством.  

Информация в современной экономике считается важным 

фактором производства. С одной стороны она обеспечивает воз-

можности потребительского выбора и предпочтений, с другой – 

эффективность функционирования производителей товаров и 

услуг в условиях конкуренции, разнообразия продуктов, множе-

ства поставщиков сырья, нестабильной политической и экономи-

ческой ситуации [105, с. 178-179]. Однако информацию как фак-

тор производства трудно оценить, одна и та же информация мо-

жет быть по-разному воспринята людьми, получена с разными 

усилиями из различных источников, стоимость которых также 

может сильно отличаться. 

Мы рассматриваем информацию как фактор, способный ка-

чественно менять такие факторы производства, как труд и пред-

принимательство, и полагаем, что трудовой ресурс, прежде чем 

будет участвовать в процессе производства, должен уже владеть 

определенной информацией, обладать знаниями, навыками. 

Наряду с информацией выделяют отдельно «фактор зна-

ний», который появляется и накапливается путем сбора инфор-

мации об особенностях, принципах и закономерностях функцио-

нирования отдельного предприятия, в использовании им труда, 

капитала и земли [73]. 

Фактор производства «капитал» охватывает все средства 

производства. Взгляды экономистов на капитал разнообразны, но 

все они едины в одном: капитал ассоциируется со способностью 

приносить доход. 

Исторически развитие представлений о капитале можно 

связывать с работами А. Смита, который рассматривал его как 
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накопленный и овеществленный труд, представляющий собой 

средство производства. Средством производства капитал называл 

Д. Риккардо. К. Маркс подчеркивал, что в составе средств произ-

водства выступает постоянный капитал [22; 77].  

Йозеф Шумпетер дал следующее определение капиталу: 

«Капитал есть не что иное, как рычаг, позволяющий предприни-

мателю получать в свое полное распоряжение нужные ему кон-

кретные блага, не что иное, как средство, дающее предпринима-

телю возможность использовать эти блага для достижения новых 

целей, а также ориентировать производство в новом направле-

нии». [178, с. 231] 

В современной экономике важным качеством капитала яв-

ляется его ликвидность, поэтому наряду со средствами производ-

ства к капиталу стали относить денежные средства, ценные бума-

ги. Веблен Торстейн в своей книге «Теория делового предприя-

тия» (2007) определяет капитал как фонд денежных ценностей, 

который имеет лишь отдаленную связь с промышленным обору-

дованием и другими предметами материально-технического 

обеспечения. Однако стоит отметить, что денежные средства и 

ценные бумаги, приносящие доход, не являются факторами про-

изводства и не участвуют непосредственно в процессе изготовле-

ния продукции, а лишь позволяют приобрести необходимые 

средства производства.  

В современной научной литературе средства производства в 

зависимости от их функций в производственном процессе делят-

ся на средства труда и предметы труда, в свою очередь, средства 

труда представлены производственными зданиями, машинами, 

оборудованием и множеством других ресурсов, с помощью кото-

рых человек воздействует на предметы труда, а предметы труда - 

сырьем, материалами, полуфабрикатами, природными и другими 

ресурсами, из которых производится продукция. Это свидетель-

ствует о сложной структуре фактора капитал, которая характери-

зуется как древовидная и образуется при последовательном дроб-

лении капитала на все более однородные группы элементов и со-

стоит из нескольких уровней. 
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Фактор производства «земля» или «природные ресурсы» – 

это природный дар, используемый в процессе производства [137, 

с. 33]. Земля всегда рассматривается как естественный фактор, 

который не является результатом человеческой деятельности 

и используется, как правило, в сельскохозяйственном производ-

стве. Природные ресурсы включают в себя полезные ископаемые, 

водные, лесные ресурсы и могут использоваться во многих от-

раслях народного хозяйства.  

По мнению некоторых экономистов, этот фактор не нужно 

выделять в отдельную группу. Так, земля была отнесена к кате-

гории капитал физиократами, среди экономистов XX в. эту кон-

цепцию поддерживали У. Баумоль, А. Блиндер, Р. Дорнбуш 

и другие. 

Мы считаем подобные мнения ошибочными, поскольку 

земля отличается от капитала рядом признаков: она в меньшей 

мере изнашивает свои свойства, являясь устойчивым продуктом 

природы, земельный участок нельзя переместить в пространстве, 

заменить другими более совершенными в техническом отноше-

нии средствами производства.  

Факторы производства сельскохозяйственных организаций 

имеют свои, отличные от факторов производства других отраслей 

характеристики и особенности структуры, в то же время налицо 

их сходство с факторами, используемыми в других отраслях.  

На основе сложившегося в ходе изучения научного мате-

риала авторского представления мы предлагаем следующее 

определение факторов производства сельскохозяйственных ор-

ганизаций.  

Факторы производства сельскохозяйственных организаций 

– это ресурсы, вовлеченные сельскохозяйственными организаци-

ями в процесс производства продукции, которые представлены 

тремя группами: трудом, капиталом, землей. Координационно – 

в расположении в одном ряду и субординационно – с внутренней 

иерархией каждого фактора они показаны на рисунке 1.  
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Рис. 1. Классификация факторов производства сельскохозяйственных организаций 
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Существует множество подходов к классификации факто-

ров производства, что свидетельствует том, что каждый из них  

имеет сложную иерархическую структуру, наличие и удельный 

вес каждого элемента которой в конечном итоге будет влиять на 

эффективность функционирования сельскохозяйственного пред-

приятия. 

Эффективность использования факторов производства 

можно оценить с помощью целого ряда показателей. Известно, 

что основными показателями эффективности использования тру-

да являются производительность труда и трудоемкость продук-

ции. Показатели эффективности использования капитала пред-

ставлены фондоотдачей, фондоемкостью, коэффициентом обора-

чиваемости, продолжительностью одного оборота оборотных 

средств в течение года, материалоотдачей и материалоемкостью. 

Эффективность использования земли характеризуется показате-

лями урожайности различных культур, объемами производства 

молока и мяса, размерами валовой продукции, валового и чистого 

дохода, прибыли, рассчитанными на сто гектар сельскохозяй-

ственных угодий, коэффициентами использования сельскохозяй-

ственных угодий и пашни. 

По сути, вышеназванные показатели позволяют определить, 

сколько продукции произведено с использованием отдельно взя-

того ресурса. Однако тот факт, что ресурсы в производственном 

процессе взаимодействуют между собой, свидетельствует о необ-

ходимости оценки эффективности их использования путем опре-

деления степени влияния совокупности ресурсов на финансовый 

результат. 

Стоит отметить, что к показателям, характеризующим финан-

совый результат деятельности любого предприятия, относят абсо-

лютные показатели прибыли и относительные - рентабельности.  

Учитывая то обстоятельство, что в настоящее время в бух-

галтерском учете выделяется четыре вида прибыли: валовая, от 

продаж, до налогообложения, чистая, которые характеризуют 

успешность не только основных видов деятельности предприя-

тия, но и дополнительных, целесообразно оценивать влияние 

факторов производства именно на размер прибыли от продаж. На 
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наш взгляд, прибыль от продаж наиболее точно будет характери-

зовать эффективность функционирования сельскохозяйственных 

организаций, как аграрных производителей. 

Исходя из информации об объемах реализованной продук-

ции и ее себестоимости можно получить значение относительно-

го показателя экономической эффективности – рентабельности 

продукции. Существует также показатель рентабельности произ-

водства, который рассчитывается на основе данных о стоимости 

основных и оборотных средств предприятия. Мы считаем, что 

именно рентабельность продукции позволит более точно судить 

об эффективности производства, которая достигается путем ра-

ционального использования ресурсов. 

Мы убеждены в том, что эффективность функционирования 

сельскохозяйственных организаций, оцениваемая прибылью и 

рентабельностью, будет зависеть от количественных и каче-

ственных особенностей используемой ими в производстве сово-

купности ресурсов (факторов).  

 

1.1.2. Общее и особенное в понятиях «ресурсы» и «факторы»: 
стоимость и источники воспроизводства  

 

Все ресурсы, в том числе и та их часть, которая непосред-

ственно участвует в процессе изготовления продукции и состав-

ляет факторы производства, обладают общим свойством – огра-

ниченностью их наличия. Ограниченность можно трактовать как 

относительную характеристику, означающую наличие опреде-

ленного их объема, нередко меньшего, чем необходимо для удо-

влетворения всех потребностей при данном уровне экономиче-

ского развития. Ограничены пахотные земли, полезные ископае-

мые, капитальные вложения, рабочая сила (рабочее время), 

вследствие чего объем производства также ограничен. Обще-

ственное производство не всегда способно произвести весь объем 

товаров и услуг, который общество хотело бы получить. При 

всем при том ограниченность ресурсов относительна и потому, 

что исторически определенный уровень научно – технического 

прогресса определяет границы использования того или иного ре-

сурса. 
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В силу того, что ресурсы ограничены, они представляют 

определенную ценность для производителей, как средства, поз-

воляющие создать те или иные блага и принести доход, а для 

субъектов, поставляющих ресурсы на рынок, они являются уже 

товаром, более или менее ликвидным, который может подлежать 

обмену на еще более ликвидные платежные средства. Спрос на 

ресурсы со стороны производителей и предложение этих ресур-

сов, в конечном счете, приходят в равновесие посредством уста-

новления определенного уровня цены на них.  

Цена на ресурсы, в зависимости от специфики их использо-

вания, принимает различные формы. Так, за предоставленные 

услуги труда наемный работник получает заработную плату, ко-

торая чаще всего выражена денежными единицами. Тот факт, что 

заработная плата составляет основную часть всех доходов насе-

ления страны [6], свидетельствует о широком использовании и 

незаменимости в ближайшей перспективе фактора производства 

«труд».  

Процессы формирования цен на отдельные факторы произ-

водства отличаются друг от друга и от аналогичных процессов 

формирования цен на продовольственные и другие товары.  

Заработная плата, которая выступает в качестве цены фак-

тора производства труд, формируется исходя из потребностей 

предпринимателей и работников, имея свой определенный уро-

вень, заданный рыночной конъюнктурой, она, в то же время, яв-

ляется гибкой и может изменять свою структуру. Так, в фонд за-

работной платы входят не только суммы оплаты труда, но и сти-

мулирующие доплаты и надбавки, компенсационные и едино-

временные поощрительные выплаты. Кроме фонда заработной 

платы существуют выплаты социального характера: страховые 

платежи, надбавки к пенсиям, единовременные пособия и прочие 

выплаты, наличие которых является важным условием для при-

нятия решения человеком о трудоустройстве. Отдельно выделя-

ются затраты предприятия на рабочую силу – страховые платежи 

в пенсионный фонд, фонды социального и обязательного меди-

цинского страхования, расходы на профессиональное обучение, 
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которые также способствуют росту предложения услуг труда. 

Поэтому оплата труда как часть валового дохода предприятий 

является результатом и одновременно фактором производитель-

ности труда. 

В условиях инфляции общий уровень заработной платы, ко-

торый соответствует ее номинальной величине, может возрас-

тать, однако фактическое количество товаров и услуг, приобре-

тенное на заработанные средства, будет сокращаться. Таким об-

разом, создается наиболее благоприятная ситуация для произво-

дителей, когда относительно конечной продукции услуги труда, 

как фактор производства, обесцениваются. 

Предоставлять свои услуги наемный работник может в об-

мен не только на заработную плату – средство материального 

стимулирования, но и в обмен на удовлетворение целой группы 

его многообразных потребностей в самовыражении, признании, 

неформальном общении в коллективе, творческой работе, в тех 

или иных условиях труда, в престижности профессии и занимае-

мой должности, что достигается посредством грамотного управ-

ления трудовым коллективом предприятия и существует в каче-

стве морального стимулирования работников. [23; 57; 80] 

Моральное стимулирование работников способствует сни-

жению текучести кадров, снятию конфликтных ситуаций, быст-

рой адаптации новых работников в коллективе, снижению коли-

чества невыходов на работу по причине болезни и так же, как и 

материальное стимулирование, направлено, в конечном счете, на 

повышение производительности труда и эффективность функци-

онирования предприятия [112; 136]. 

Таким образом, можно с определенной степенью точности 

утверждать, что цена фактора производства «труд», соответству-

ющая уровню заработной платы, может влиять на конечный про-

изводственный результат и на решение производителя о целесо-

образности использования данного ресурса. 

Процесс формирования стоимости фактора производства 

«капитал» имеет несколько направлений. Первое направление 

связано с формированием стоимости той части капитала, которая 

представлена средствами труда.  
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Средства труда вещественно не входят в продукт, сохраня-

ют свою натуральную форму в течение длительного периода 

времени, становятся непригодными для дальнейшего использо-

вания постепенно. В связи с этим требуется постоянное перене-

сение стоимости основного капитала по мере его износа на про-

изведенную продукцию и с использованием этой стоимости для 

последующего воспроизводства основного капитала. Данный 

процесс носит название амортизации и является основным про-

цессом формирования стоимости используемого предприятием 

капитала. 

Кроме амортизационных отчислений на себестоимость про-

дукции относятся затраты на ремонт основных средств, однако 

они не могут участвовать в формировании стоимости основной 

части капитала, поскольку связаны с приобретением и использо-

ванием ресурсов, которые полностью потребляются в одном про-

изводственном цикле. 

 В этой связи стоимость использованной в течение опреде-

ленного периода времени части основного капитала соответству-

ет сумме амортизационных отчислений, произведенных за этот 

период. Поскольку существуют различные методы начисления 

амортизации, оказывающие существенное влияние на степень 

концентрации финансовых ресурсов для воспроизводства основ-

ных средств, а также на размеры производимых отчислений, сто-

имость фактора производства «капитал», использованного в те-

чение определенного периода времени, будет зависеть не только 

от первоначальной стоимости и срока полезного использования 

основных средств, но и от метода начисления амортизации. 

Так, при линейном способе ежегодная сумма амортизаци-

онных отчислений остается постоянной, при нелинейных спосо-

бах в первые годы переносится большая часть стоимости основ-

ных средств, благодаря этому амортизационный период может 

сократиться, создаются условия для ускоренной замены фондов.  

Однако в сельском хозяйстве не все основные средства вос-

производятся посредством амортизации. Амортизация не начис-

ляется по продуктивному и рабочему скоту, что связано с нали-

чием естественных факторов воспроизводства этого элемента ка-
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питала. В условиях суженного воспроизводства, вызванными 

кризисными для экономики предприятия факторами, процесс 

амортизации упрощается за счет отказа от воспроизводства фон-

дов на консервации.  

Второе направление формирования стоимости капитала 

связано с использованием его оборотной части. Стоимость про-

изводственных запасов сельскохозяйственного предприятия, как 

части оборотных средств, будет зависеть от их происхождения. 

Покупные оборотные средства имеют определенную цену, кото-

рая складывается в зависимости от уровня и наличия спроса на 

эти средства, затрат на их производство и транспортировку и 

включает определенную норму прибыли предприятий-

производителей. Стоимость собственных оборотных средств 

включает только затраты на их производство, поэтому их исполь-

зование для предприятия, как правило, обходится дешевле. По-

скольку производство оборотных средств промышленного про-

исхождения является для сельскохозяйственного предприятия за-

труднительным, в целях снижения себестоимости продукции 

считаем целесообразным рекомендовать предприятиям собствен-

ное производство оборотных средств сельскохозяйственного 

происхождения. 

В целом мы подтверждаем тот факт, что материально-

технические ресурсы являются важнейшим фактором ведения 

сельскохозяйственной деятельности и затраты на их приобрете-

ние и использование составляют большую долю в издержках 

производства аграрной продукции.  

Стоимость фактора производства «земля» формируется под 

влиянием ряда особенностей, проявляющихся в процессе воспро-

изводства и использования данного ресурса.  

Существуют особенности земли как средства производства, 

которые учитываются при ее экономической оценке, но не ока-

зывают влияния на формирование ее стоимости. Так, при исполь-

зовании земли не производятся амортизационные отчисления, а 

восстановление почвенного плодородия вследствие истощения 

почв производится посредством текущих затрат.  

Другой особенностью земли является ее неоднородность по 

качеству отдельных участков, их плодородию. Качество земли 
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оказывает влияние на произрастание сельскохозяйственных куль-

тур (агробиоценозы) и формирует определенный уровень уро-

жайности этих культур, а, следовательно, и уровень дифференци-

альной ренты и рентабельности сельскохозяйственного произ-

водства. При этом ценность земли, как фактора, в конечном ито-

ге, будет зависеть от уровня рентабельности сельскохозяйствен-

ного производства. В свою очередь имеется тесная зависимость 

уровня рентабельности от наличия и величины спроса на сель-

скохозяйственную продукцию.  

Фактически плата за использование земли взимается в трех 

формах: в форме земельного налога, арендной платы, норматив-

ной цены земли. Ежегодным земельным налогом облагаются соб-

ственники земли. На сельскохозяйственные угодья этот налог 

устанавливается с учетом их состава, качества и месторасполо-

жения. Размер арендной платы устанавливается договором и за-

висит от способности земельных ресурсов приносить доход. 

Нормативная цена земли вводится с целью обеспечения экономи-

ческого регулирования земельных отношений при передаче зем-

ли в собственность, установлении коллективно-долевой соб-

ственности, при получении кредита. Она ежегодно определяется 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции для земель различного целевого назначения по оценочным 

зонам и административным районам. Рыночная цена земли фор-

мируется в процессе купли-продажи под влиянием спроса и 

предложения [12; 69, с. 307].  

Однако единственной материальной субстанцией стоимости 

земли служит земельная рента [75]. В сельском хозяйстве она 

представляет собой экономическую форму реализации земельной 

собственности и делится на прибыль арендатора и доход земель-

ного собственника. 

Кроме непосредственно использующихся факторов произ-

водства важную роль, определяющую непрерывность производ-

ственного процесса, играют потенциальные ресурсы. Классифи-

кационная схема ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

организаций приведена на рисунке 2.  



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Ресурсный потенциал сельскохозяйственных организаций 
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Потенциальные трудовые ресурсы сельскохозяйственных 

организаций могут быть представлены всей совокупностью тру-

довых ресурсов – частью населения страны или региона в трудо-

способном возрасте, как занятого, так и незанятого в экономике, 

а также моложе и старше трудоспособного возраста, способного 

работать в народном хозяйстве. Однако стоит отметить, что ос-

новной источник трудовых ресурсов сельскохозяйственных орга-

низаций – это трудоспособное население.  

При использовании понятия трудоспособного населения как 

статистической совокупности можно определить его как катего-

рию лиц, относящихся по действующему в России законодатель-

ству к числу находящихся в трудоспособном возрасте (для мужчин 

– от 16 до 59 лет, для женщин – от 16 до 54 лет включительно). 

Граница трудоспособного возраста является непостоянной 

величиной и в настоящее время может быть расширена. Она 

определяется социально-экономическими условиями и физиоло-

гическими особенностями человека, но решающая роль в ее фор-

мировании отведена социально-экономическим факторам: усло-

виям труда и быта, уровню занятости, заработку, экологическим 

условиям, питанию, состоянию социальной инфраструктуры.  

Неблагоприятные социально-экономические условия 

в стране в целом и практически в каждом ее регионе, взятом в от-

дельности, способствовали снижению численности лиц трудо-

способного возраста, оказав влияние на уровень рождаемости и 

смертности людей. В настоящее время следствием уменьшения 

категории трудоспособного населения и увеличения демографи-

ческой нагрузки является потеря экономической эффективности 

труда и снижение уровня жизни населения [33; 35]. В связи 

с этим встает необходимость использовать труд населения моло-

же и старше трудоспособного возраста. 

Таким образом, в настоящих условиях не обеспечения про-

довольственной безопасности возникает необходимость расши-

рения производства в сельском хозяйстве, которое может осу-

ществляться путем привлечения дополнительного количества 

трудовых ресурсов из части экономически активного населения, 
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находящегося не только в трудоспособном возрасте, но и в воз-

расте моложе и старше трудоспособного.  

Однако такие особенности сельскохозяйственного произ-

водства, как плохие погодные условия, осадки, загрязненность, 

солнечная радиация, необходимость участия в общественном 

производстве и наличие работы в личных подсобных хозяйствах, 

делают труд в сельскохозяйственном предприятии малопривле-

кательным. В связи с этим встает острая необходимость более 

рационального использования трудового ресурса в аграрной от-

расли. 

В литературе вполне оправдано отмечено, что более рацио-

нальное использование услуг труда способствует снижению по-

требности в этих услугах при увеличивающемся производстве 

и может достигаться за счет организационно-экономических 

(углубление специализации, усиление кооперации, интеграция, 

улучшение организации и нормирования труда), технико-

экономических (новые технологии, механизация и др.), социаль-

но-экономических (материальное и моральное стимулирование, 

повышение квалификации работников, улучшение условий труда, 

быта, отдыха) и естественно-природных факторов (плодородие 

почв) [129]. Эти факторы, безусловно, способствуют росту про-

изводства продукции.  

В настоящее время неблагополучными являются процессы 

воспроизводства основных средств сельского хозяйства. Обнов-

ление основных средств требует инвестиций, длительного периода 

времени, экономически эффективной работы предприятий [1; 28].  

Собственные денежные средства сельскохозяйственных ор-

ганизаций для реального инвестирования, представленные чистой 

прибылью, амортизационными отчислениями, взносами соб-

ственных акционеров, составляют небольшую долю в общем 

объеме финансовых ресурсов.  

Заемные и привлеченные средства, такие, как кредиты бан-

ков, средства заинтересованных инвесторов, поддержки из реги-

онального и федерального бюджетов практически не участвуют в 

воспроизводстве основных фондов.  
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Так, участие государства в развитии сельского хозяйства 

устойчиво снижается. Если говорить об участии других инвесто-

ров, то они неохотно вкладывают деньги в данную отрасль, по-

скольку производственный цикл в сельском хозяйстве длитель-

ный, для осуществления деятельности необходимы заведомо круп-

ные вложения, ведение хозяйства подвержено большим рискам. 

Сельское хозяйство в настоящее время является для частно-

го инвестора как правило убыточной отраслью, если при расчете 

конечного финансового результата в данной сфере деятельности 

используются не только внешние издержки (заработная плата, 

амортизация и т.д.), но и издержки внутренние (доходность на 

вложенный капитал в других отраслях и сферах деятельности).  

Так, рентабельность сельскохозяйственных организаций 

Пермского края находится в среднем в пределах пятнадцати про-

центов, инвестируя, к примеру, один миллион рублей в эту от-

расль, можно получить сто пятьдесят тысяч рублей прибыли. Для 

сравнения, те же инвестиции в ценные бумаги в 2009 году прино-

сили частным инвесторам около трех миллионов рублей прибы-

ли, или двести восемьдесят процентов рентабельности.  

На обеспеченность хозяйств основными производственны-

ми средствами также оказывает влияние уровень их рыночной 

цены, который в настоящее время делает недоступными данные 

виды ресурсов для отрасли. 

Особенности воспроизводства оборотных средств в сель-

ском хозяйстве связаны с несовпадением периода производства с 

рабочим периодом и сезонным характером производства. В от-

дельные периоды требуется образование больших запасов обо-

ротных средств, наблюдается сравнительно большая продолжи-

тельность их оборота. Кроме того, одно и то же средство произ-

водства может переходить из основных средств в оборотные (вы-

браковка продуктивного взрослого скота и постановка его на от-

корм), а оборотные средства становятся основными (перевод жи-

вотных в основное стадо, молодых насаждений в плодоносящие). 

Средства труда и предметы труда в сельском хозяйстве не редко 

имеют небольшие различия по стоимости и сроку службы. Все 
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это свидетельствует о недостаточности собственных и необходи-

мости привлечения в некоторые периоды больших сумм денеж-

ных средств на воспроизводство недостающей части оборотных 

фондов. 

В настоящее время основной проблемой сельскохозяй-

ственных предприятий является недостаток оборотных средств. 

Переходящая из месяца в месяц задолженность по заработной 

плате, отчислениям по социальному страхованию, медленная 

оборачиваемость оборотных фондов, невозвращенные заемные 

средства, особенно краткосрочные кредиты банков, свидетель-

ствуют о нехватке денежных средств, направляемых на воспро-

изводство оборотных фондов. 

В связи с этим важными направлениями повышения эффек-

тивности использования оборотных средств являются повышение 

качества и снижение себестоимости материальных ресурсов, со-

вершенствование технологии производства, углубление специа-

лизации и развитие концентрации производства, внедрение до-

стижений научно-технического прогресса, совершенствование 

организации и материального стимулирования труда. Однако 

трудности рационального использования оборотных средств в 

сельском хозяйстве – реальный факт.  

Воспроизводство земельных ресурсов осложнено тем, что 

земля как предмет труда территориально ограничена и не может 

быть увеличена или создана вновь. На планете земельные ресур-

сы ограничены поверхностью суши, а в пределах стран или про-

изводственных структур они определяются границами. Средний 

размер земельного участка также нельзя увеличить, а уменьше-

ние участка может быть условным как результат не использова-

ния или нерационального использования его части. Увеличить 

земельные угодья возможно лишь незначительно или условно, 

путем улучшения их качества, плодородия, частично за счет не-

распаханных земель, лесов, болот [94; 98].  

Между землепользователями, предприятиями различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, отдель-

ными территориями и административными подразделениями, а 
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также категориями земель, видами угодий происходит движение 

(или оборот) земель и земельные угодья подвержены трансфор-

мации, превращению одного вида в другой. В этой связи увели-

чение земельных ресурсов, используемых в сельскохозяйствен-

ном производстве, может осуществляться за счет других земле-

пользователей и категорий земель. 

Все факторы производства сельскохозяйственных органи-

заций могут быть разделены на две группы. Первая группа пред-

ставлена теми элементами факторов, которые используются 

только в сельском хозяйстве – это семена, корма, удобрения, 

скот, специализированные основные фонды и т.д. Вторая группа 

представлена теми элементами, которые могут участвовать в 

производстве различного вида продукции и использоваться в 

других отраслях. К ним можно отнести трудовые ресурсы и от-

дельные категории земельных ресурсов, универсальные средства 

производства, такие, как транспортные средства, энергоресурсы и 

т.п. Процессы воспроизводства в сельском хозяйстве осложнены 

тем, что стоимость второй группы факторов растет быстрыми 

темпами из-за увеличивающегося спроса на них в других отрас-

лях и сферах деятельности, где их использование приносит выго-

ды более ощутимые, чем в сельском хозяйстве. В условиях ред-

кости, растущих спроса и цен на ресурсы важно их рациональное 

использование. 

Основными выводами, сделанными на основе приведѐнных 

в данном разделе фактов и суждений являются следующие. Тер-

мины «ресурсы» и «факторы» вполне возможно использовать в 

дальнейшем тексте монографии как синонимы, не нарушая со-

держания представляемых фактов и толкований, рассматривае-

мых явлений и процессов; предпочтение мы отдаѐм термину 

«факторы», которые подчѐркивают влияние их стоимости, харак-

тера использования и воспроизводства на экономические резуль-

таты сельскохозяйственных организаций. Это в свою очередь 

способно воздействовать на состояние и тенденции изменения 

ситуаций, складывающихся в пределах сельских территорий. 
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1.1.3. Методология оптимизации соотношения  
факторов производства 

 

В тексте данного раздела приведены теоретические сведе-

ния, представляющие собой концепцию производственной функ-

ции, проявляющую зависимость между объемом выпускаемой 

продукции и количеством используемых ресурсов, которые уже 

накоплены в науке и фрагментарно представлены во многих 

научных литературных источниках. Опираясь на уже известные, 

используя собственные толкования имеющихся аргументов, мы 

формируем логическую модель оптимального выпуска продукции 

на основе оптимального соотношения факторов производства. 

Любое предприятие, как обособленный социально-

экономический и технико-экономический комплекс, располагает 

определенной совокупностью факторов производства. Соедине-

ние факторов производства с целью их превращения в конечные 

товары и услуги представляет собой производственный процесс. 

Если исходить из объективности того, что главной целью пред-

приятия является максимизация прибыли, то процесс производ-

ства продукции, а, следовательно, и технологии производства 

должны быть эффективными.  

Понятие эффективности технологии производства четко 

определено экономистами, которые объектом своих исследова-

ний выбирают отдельное предприятие: «эффективность техноло-

гии достигается, когда для заданного объема продукции исполь-

зуется минимальное количество факторов производства, либо для 

заданного количества факторов производства достигается макси-

мальный объем выпуска продукции» [120].  

Таким образом, теория производства изучает зависимость 

между количеством используемых ресурсов и объемами выпус-

каемой продукции. В основе этой теории лежит концепция про-

изводственной функции.  

Производственная функция, в чем мы согласны с мнением 

большинства ученых, отражает технологически эффективные 

приемы комбинирования, а любое усовершенствование в техно-

логии производства, способствующее росту производительности 

труда, обусловливает новую производственную функцию.  
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Если в сельскохозяйственной организации весь набор фак-

торов производства сгруппировать таким образом, что он будет 

представлен в виде трех групп факторов: труда, капитала и земли, 

то производственная функция может быть представлена в следу-

ющем виде:  

Q = F(L, K, N),                                         (1) 

где Q – максимальный объем продукции при данной технологии, 

использующей труд - L, капитал - K, землю – N. 
 

Поскольку предназначением производственных функций 

является решение задач планирования производства, функции, 

разработанные на основе анализа эмпирических данных конкрет-

ного производственного процесса, позволят сделать прогноз из-

менений совокупной выработки продукции сельского хозяйства 

при изменении тех или иных факторов производства.  

Почти всегда необходимыми факторами производства для 

выпуска продукции являются капитал (К) и труд (L). Эти факто-

ры фигурируют и в самом известном варианте производственной 

функции, используемой для экономического анализа, – функции 

Кобба - Дугласа, имеющей следующий вид [7; 192]: 
 LKAQ  .                                      (2) 

Показатели степени α и β в функции – это коэффициенты 

эластичности выпуска Q по затратам ресурсов K и L. Они пока-

зывают, что увеличение на 1% затрат фактора K приводит к уве-

личению выпуска на α %, а увеличение на 1% затрат фактора L – 

к увеличению выпуска на β%. Символ А в начале формулы – это 

коэффициент пропорциональности или масштабности. 

Вклад факторов производства «труд» и «капитал» в общий 

прирост выпуска продукции определили в 20-х годах прошлого 

столетия на основе статистических исследований американские 

экономисты Дуглас и Солоу. Они обнаружили, что увеличение 

затрат труда на один процент обеспечивает 3/4 прироста выпу-

щенной продукции, а увеличение затрат капитала на один про-

цент дает возможность получить 1/4 прироста выпущенной про-

дукции. 

Поскольку эти выводы относились ко всему обществу, то 

указанные индексы (3/4 и 1/4) назвали агрегатными, а зависи-
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мость между выпуском продукции и факторами производства 

вошла в жизнь под названием агрегатной функции производства 

Дугласа и Солоу. Таким образом, на основе выводов Дугласа и 

Солоу были сформулированы так называемые рецепты экономи-

ческого развития: «вложения в человеческий капитал» дают 

больший эффект в увеличении производства, чем рост средств 

производства. 

Специфика анализа деятельности предприятия зависит от 

периода времени, в течение которого реализуется производствен-

ная функция. Различают краткосрочный период (на протяжении 

которого один или несколько факторов производства не могут 

быть изменены) и долгосрочный период (отрезок времени, доста-

точный для внесения изменений во все факторы производства). 

Производственная функция в краткосрочном периоде, 

предполагает, что предприятие при своем функционировании из-

меняет интенсивность использования фиксированного фактора 

производства за счет варьирования используемыми объемами пе-

ременного ресурса. Ее поведение в краткосрочном периоде вы-

ражают три основных показателя: общий, средний и предельный 

продукты переменного фактора производства. Они широко ис-

пользуются при расчетах оптимальных вариантов производства. 

Общий продукт (ТР) – это суммарный объем выпуска про-

дукции, полученный в рамках заданной производственной функ-

ции, и измеренный в физических единицах [60].  

Средний продукт фактора (АР) определяется путем деления 

объема выпускаемой продукции на количество используемого 

переменного фактора (ресурса).  

Предельный продукт фактора производства (МР), исчис-

ленный в физических единицах, показывает изменение в объеме 

выпуска продукции, вызванное использованием дополнительной 

единицы данного фактора (переменного ресурса), при неизмен-

ном количестве всех остальных [60].  

F

Q
МР




 .                                            (3) 

Таким образом, предельный продукт переменного ресурса 

есть производная функции общего продукта по объему перемен-
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ного ресурса. Предельный продукт характеризует предельную 

производительность переменного ресурса.  

Сопоставляя предельную производительность ресурса и его 

рыночную цену, предприятие как организационная форма обще-

ственного производства решает вопрос о целесообразности до-

полнительных затрат. 

Графическое изображение общего, среднего и предельного 

продуктов переменного ресурса труда представлено на рис. 3.  

На начальном этапе 0а кривая ТР имеет вогнутый характер, 

одинаковые приращения L дают все возрастающие приращения 

ТР, на этом участке имеет место рост предельного продукта. На 

участке аb кривая ТР имеет выпуклый характер, одинаковые при-

ращения L дают все уменьшающиеся приращения ТР, на этом 

участке имеет место уменьшение предельного продукта. Также 

существует определенная зависимость между предельным и 

средним продуктом переменного фактора. Предельный продукт 

достигает своего максимального значения раньше, чем средний 

продукт, кривая предельного продукта пересекает кривую сред-

него продукта в точке максимума последнего [119].  

Таким образом, в краткосрочном отрезке времени приме-

ним закон убывающей отдачи. Суть его в том, что если в процес-

се производства к фиксированным факторам производства добав-

ляются единицы переменного ресурса, то, начиная с определен-

ного момента, каждая единица переменного ресурса будет добав-

лять к общему продукту все меньшую и меньшую величину. 

В связи с этим выделяется четыре стадии в деятельности пред-

приятия в краткосрочном периоде. Первая и вторая стадии связа-

ны с увеличивающимися затратами переменных ресурсов и до-

стижением все более полного использования фиксированного ре-

сурса. Третья стадия – интенсивное использование фиксирован-

ного ресурса. Четвертая стадия – снижение эффективности про-

изводства в связи с использованием чрезмерного количества пе-

ременного ресурса [119]. 

Мы согласны с тем, что именно этот закон отражает рациональ-

ность экономической жизни, необходимость соблюдения про-

порций между ресурсами. Он применим ко всем производствен-

ным процессам и всем переменным ресурсам, если хотя бы один 
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Рис. 3. 

Общий, средний и предельный продукты труда в краткосрочном периоде 
 

производственный ресурс остается фиксированным. Понимание 

данного закона и следование ему в условиях ограниченности ре-

сурсов способствует повышению эффективности производствен-

ной деятельности. В таких условиях достижение максимального 

объема выпуска продукции зависит также и от распределения 

факторов между различными производственными процессами. 

В долгосрочном периоде производитель может изменять объемы 

всех используемых ресурсов. Модификацией производственной 

функции в долгосрочном периоде является изокванта. График, на 

котором представлен набор изоквант, называют картой изоквант 

(рис. 4), где 321 ,, QQQ  – изокванты различного объема производ-

ства; TF – затраченный труд; KF – используемый капитал. 
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Рис. 4 - Карта изоквант 
 

Построение изоквант использовали такие ученые-

экономисты, как К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Пол Э. Самуэльсон, 

Вильям Д. Нордхаус, М.Н. Чепурин, С.В. Ермилова, Ю.К. Пер-

ский, Д.Н. Шульц и многие другие [69; 75; 118; 137]. В их трудах 

изокванта трактуется, как кривая, геометрическое место точек, 

соответствующее всем вариантам производственных факторов, 

использование которых обеспечивает одинаковый объем выпуска 

продукции. 

Добрынин А.И., Тарасевич Л.С. также характеризуют про-

изводственную функцию изоквантой, т.е. различным сочетанием 

факторов производства при выпуске одного и того же количества 

продукции, и показывают, что существует много вариантов про-

изводства заданного объема продукции. 

Отражаемый на изокванте один и тот же объем производ-

ства при различных комбинациях факторов производства дости-

гается за счет их взаимозаменяемости. При движении по изокван-

те сверху вниз и одновременно слева направо происходит увели-

чение использования труда (L), сопровождаемое соответствую-

щим сокращением затрат капитала (К), т.е. происходит замеще-
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ние капитала трудом. Это замещение производственных факто-

ров характеризуется понятием «предельная норма технологиче-

ского замещения» трудом капитала (MRTSLK) [137 и др.]. 

Предельная норма технологического замещения трудом ка-

питала отражает то количество капитала, от которого необходимо 

отказаться, чтобы увеличить затраты труда на одну дополнитель-

ную единицу при фиксированном объеме выпуска продукции [38; 

и др.].  

L

K
MRTS LK




 .                                            (4) 

Если производитель при выборе иного сочетания факторов 

производства остается на одной и той же изокванте, то прирост 

объема производства от увеличения L равен уменьшению объема 

производства от уменьшения затрат К, т.е.  
 

LK MPLMPK  .                                      (5) 

Отсюда следует: 
 

LK

K

L MRTS
MP

MP

L

K





.                                     (6) 

Таким образом, предельная норма технологического заме-

щения трудом капитала может рассматриваться и как отношение 

предельных продуктов труда ( LMP ) и капитала ( KMP ). 

Мы считаем, что взаимозаменяемость является важной ха-

рактеристикой факторов производства, определяющей возможно-

сти в выборе производителем при создании товаров и услуг 

наиболее дешевого и доступного ресурса. Это свойство факторов 

необходимо использовать при повышении эффективности функ-

ционирования сельскохозяйственных организаций. 

Факторы производства не являются абсолютно взаимозаме-

няемыми, каждый фактор выполняет свойственную ему функ-

цию, которую другой фактор может выполнять хуже или совсем 

не выполнять. Из этого следует еще одно свойство факторов – 

взаимодополняемость. Она означает, что отсутствие одного или 
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нескольких ресурсов делает невозможным производственный 

процесс.  

Поскольку оптимизация производится посредством только 

частичной замены одного фактора другим (труда и капитала), мы 

считаем, что производственная функция для сельскохозяйствен-

ных организаций должна быть в форме мультипликативной 

двухфакторной корреляционно-регрессионной модели.  

Ранее отмечалось, что изокванты показывают равные объе-

мы выпуска при различных сочетаниях используемых ресурсов. 

При выборе сочетания ресурсов, при котором достигается опре-

деленный объем производства с минимумом затрат, достигается 

равновесие производителя или его оптимум.  

Достижение оптимального сочетания используемых ресур-

сов позволяет предприятию эффективнее и дольше функциони-

ровать на рынке. Рональд Коуз в своей статье «Природа фирмы» 

(1937) отметил: «Предприятие существует тогда, когда внутрен-

ние издержки меньше, чем издержки функционирования рынка», 

он определял трансакционные издержки как издержки функцио-

нирования рынка [64; 193, с.386-405].  

Для определения равновесия производителя необходимо 

изучение изокосты. Амосова В.В., Гукасьян Т.М., Куликов Л.М., 

Маховикова Г.А., как и многие другие экономисты, определяют 

изокосту, как линию, точки которой показывают все возможные 

сочетания ресурсов, имеющих одинаковую суммарную стоимость 

(линия равных затрат, или линия бюджетного ограничения про-

изводителя) (рис. 5) [68]. Нужно отметить, что наклон изокосты 

равен отношению цен используемых факторов производства, 

умноженному на (-1), так как изокоста имеет отрицательный 

наклон.  

Так, предприятия при сложившихся условиях могут тратить 

на использование капитала и труда фиксированное количество 

денежных средств в силу ограниченности бюджета. Сам бюджет 

предприятия описывается следующим уравнением [69, с. 240]: 

LPKPB LK   ,                                      (7) 

где B  - бюджет предприятия, предназначенный для закупки фак-

торов; KP  - цена единицы капитала; K  - количество капитала; LP  - 

цена единицы труда; L  - количество труда. 
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Рис. 5. Изокосты 

 

Таким образом, при наличии определенного бюджета пред-

приятие теоретически может использовать его только на оплату 

услуг труда либо только на приобретение или на возмещение 

стоимости капитала. Поэтому зависимость между затратами на 

производство и количеством применяемого труда и капитала 

должна строиться по уравнению прямой, которая предусматрива-

ет, что любой из этих факторов может быть равным нулю. Таким 

образом, функцию затрат сельскохозяйственных организаций на 

производство продукции необходимо строить на основе линейно-

го уравнения регрессии. 

Для определения условия равновесия совмещаются 

изокванты с изокостами. В точке их пересечения – оптимальная 

комбинация ресурсов [69].  

Принимая во внимание, что в точке пересечения изокванта 

и изокоста имеют одинаковый наклон и что наклон изокванты 

измеряется предельной нормой технологического замещения, а 

наклон изокосты – отношением цен ресурсов, условие равновесия 

производителя записывается следующим образом: 
 

K

L

K

L

P

P

MP

MP
 .                                              (8) 
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Эту пропорцию преобразовывают в следующий вид [36]: 
 

K

K

L

L

P

MP

P

MP
 .                                           (9) 

Таким образом, оптимальное сочетание факторов, исполь-

зуемых в процессе производства, достигается тогда, когда по-

следний затраченный рубль на покупку каждого фактора дает 

одинаковый прирост общего выпуска продукции [69; 75].  

Если предельный продукт одного из факторов производства 

в денежном выражении больше, чем предельный продукт другого 

фактора производства, то предприятию, минимизирующему из-

держки, целесообразно сокращать количество фактора, чей пре-

дельный продукт меньше и увеличивать количество фактора, чей 

предельный продукт больше.  

Существует довольно много способов, при которых пред-

приятие может производить продукт с наименьшими издержка-

ми, но уровень производства, при котором прибыль будет дей-

ствительно максимальной, существует только один. Это доказано 

посредством экономико-математических методов и представлено 

в научной литературе. 

Поскольку производительность переменного фактора может 

измеряться не только в физических, но и в денежных единицах, 

стоимостным показателем производительности фактора является 

предельный продукт фактора в денежном выражении (MRP) – это 

произведение предельного физического продукта переменного 

фактора и предельного дохода, полученного от продажи одной 

дополнительной единицы продукции. Учитывая, что сельское хо-

зяйство является конкурентной отраслью, предельный продукт 

фактора, выраженный в денежных единицах, представлен, как 

произведение предельного продукта фактора в физическом вы-

ражении и цены единицы выпускаемой продукции. Предельные 

издержки ресурсов - затраты предприятия на приобретение каж-

дой дополнительной единицы ресурсов и производство дополни-

тельного объема продукции на конкурентных рынках равны их 

ценам. [26]. Таким образом, максимизация прибыли достигается 
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тогда, когда предельный продукт переменного фактора в денеж-

ной форме равен его цене: 
 

PMRP  ; 1
P

MRP
.                                   (10) 

Таким образом, предприятие функционирует эффективно, 

когда обеспечивается оптимальная комбинация факторов, мини-

мизирующая издержки производства, при единственно возмож-

ном объеме выпуска, максимизирующем прибыль. 

Задачу оптимизации объема выпуска и затрат факторов 

производства решали многие экономисты. Это одно из главных 

предназначений экономики. Н.Г. Чернышевский так писал про 

экономическую науку: «Разложив продукт на доли, соответству-

ющие разным элементам производства, она должна искать, какое 

сочетание этих элементов и долей дает наивыгоднейший практи-

ческий результат. В чем тут состоит задача – понятно каждому: 

надобно отыскать, при каком сочетании элементов производства 

данное количество производительных сил дает наибольший про-

дукт». [172, с. 178]  

Карл Менгер подчеркивал, что для более полного удовле-

творения потребностей людей необходимо «применить наиболее 

целесообразным образом количества средств производства, до-

ступные их распоряжению». Средства производства он также 

называл «хозяйственными благами» [79, с. 105].  

Алгоритм расчета оптимального соотношения факторов и 

объемов производства разрабатывали многие ученые. При этом 

они задействовали большой математический аппарат, много вни-

мания уделяли расчетам с использованием статистических мето-

дов, особенно с использованием корреляционно-регрессионного 

анализа. Однако в большинстве случаев расчеты производились 

не на основе данных реально существующего производства, а с 

использованием гипотетических данных. 

Интересным является алгоритм расчетов, который разрабо-

тан С.Э. Батищевой, Э.Д. Каданэр, П.М. Симоновым. При расче-

тах оптимального соотношения затрат и объемов производства 
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они использовали метод множителей Лагранжа [11; с. 113-115]. 

На наш взгляд наиболее проблематично при оптимизации факто-

ров производства установить взаимосвязь между функцией про-

изводственных затрат с производственной функцией, но с помо-

щью метода Лагранжа эту проблему можно решить. 

Поиск оптимального сочетания ресурсов и выпуска продук-

ции означает поиск масштаба производства, при котором при-

быль предприятия будет максимальной. Поэтому производствен-

ной функцией также задается масштаб производства. 

Взаимосвязь между изменением масштаба производства 

и соответствующим изменением в объеме выпуска продукции 

называется отдачей от масштаба. Отдача от масштаба измеряется 

путем сравнения процентного изменения в выпуске продукции с 

процентным изменением в количестве всех применяемых факто-

ров. Принято различать постоянную отдачу от масштаба – когда 

при пропорциональном увеличении количества факторов в n раз, 

объем производства тоже возрастет в n раз; возрастающую отда-

чу от масштаба – пропорциональное увеличение факторов в n раз 

вызывает рост объема производства больше, чем в n раз; умень-

шающаяся отдача от масштаба - пропорциональное увеличение 

факторов в n раз вызывает рост объема производства меньше, чем 

в n раз [82]. 

Важнейшим из источников возрастающей отдачи являются 

специализации в рамках предприятия и используемая технология. 

Источником уменьшающейся отдачи чаще всего бывают расту-

щие издержки внутреннего управления разросшегося предприя-

тия. Так, Альфред Маршалл утверждал, что «главные преимуще-

ства крупномасштабного производства заключаются в экономии 

квалифицированного труда, экономии машин и экономии сырья»; 

«существуют, однако, отрасли, в которых преимущества, получа-

емые крупной фабрикой от экономии за счет применения машин, 

почти исчезают, как только предприятия достигают умеренного 

размера» [78]. 

Наша схема оптимизации факторов производства (рис. 6) 

определяет логику процесса уравновешивания производства в 

сельском хозяйстве. Причем приращение факторов производства 

и приращение продукции может означать как увеличение, так и 

уменьшение абсолютных значений соответствующих показателей.  
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Рис. 6. Схема оптимизации факторов производства и объема выпуска продукции  

в сельскохозяйственных организациях (авторская схема Л.И. Теньковской) 
 

Представленный материал позволяет нам сделать выводы, 

полезные для анализа использования факторов производства и 

конструирования их оптимального сочетания для достижения ро-

ста экономической эффективности производства на сельскохо-

зяйственных предприятиях – форпостах перспектив, процвета-

ния, и развития сельских территорий. 

1. В целях повышения эффективности функционирования 

сельскохозяйственных организаций необходимо оптимизировать 

соотношение используемых ими факторов производства. По-

скольку оптимизация предполагает замену одного фактора дру-

гим, более производительным и дешевым, целесообразно изме-

нять количество капитала и труда, земля – незаменимый фактор. 

Поскольку часть фактора производства капитал представлена ос-

новными фондами, процесс оптимизации факторов будет носить 

относительно долгосрочный характер. 

2. Учитывая существование различных эффектов от мас-

штабов производства, целесообразно оптимизировать соотноше-

ние факторов и объемов производства для малых, средних и 

крупных организаций отдельно.  

3. Процесс оптимизации факторов производства и объемов 

выпуска продукции осуществляется в два основных этапа. Пер-

вый этап включает оптимизацию соотношения труда и капитала, 

второй – установление рациональных объемов производства про-

дукции. 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

L K N ∆K ∆L 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ Q 

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

∆Q 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ 
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1.2. Хозяйство – основа жизнедеятельности  
сельских территорий: состояние, тенденции изменения 

и проблемы ведения в Пермском крае 
 

1.2.1. Эволюция факторов производства  
в сельском хозяйстве  

 

Анализ значительного периода времени, с момента началь-

ных форм использования факторов производства до настоящего 

времени, при осуществлении процесса современного производ-

ства в какой-либо отрасли позволяет определить причины мас-

штабных отраслевых проблем, требующих первоочередного ре-

шения. В этой связи генезис явления в виде эволюции факторов 

считаем достаточно важным способом, раскрывающим сущность 

современного их воздействия на деятельность предприятий как 

первичных субъектов экономики. 

В отрасли сельского хозяйства эволюционные процессы 

факторов производства можно разделить на три достаточно про-

должительных периода. Процессы формирования факторов, как 

воздействующие начала производства, их накопления и перерас-

пределения от одних производителей к другим сопровождают 

каждый из периодов, а также отражают последовательность са-

мих этих периодов: первый – формирование, второй – накопле-

ние, третий – перераспределение. 

Первый период длительного формирования и все более 

масштабного с течением времени использования факторов произ-

водства можно датировать с нескольких тысячелетий до нашей 

эры до конца XV века нашей эры. Фактор труда в этот период 

имел главенствующее значение.  

Фактически начало формирования факторов производства 

связано с первоначальным использованием средств труда и пред-

метов труда, обозначенным в современных терминах процессом 

формирования производительных сил.  

Предпосылкой появления и использования факторов произ-

водства послужила потребность человека в пище. От собиратель-

ства и охоты неолитические жители Урала (с 6 – 5 тысячелетий 

до начала 3 тысячелетия до нашей эры) перешли к скотоводству и 

земледелию [153]. Это позволило снизить зависимость человека 

от природного мира.  
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Не смотря на примитивность средств и орудий труда, хо-

зяйство постепенно становилось специализированным. Так, в 

Прикамье еще в раннем железном веке обитали племена анань-

инской культуры, которые разводили лошадей, коров, овец, коз, 

свиней. Наряду с преобладающей ролью скотоводства большое 

значение в жизни людей того времени стало приобретать земле-

делие. Первыми в истории Прикамья стали заниматься мотыж-

ным подсечно-огневым земледелием гляденовцы (II век до нашей 

эры – IV век нашей эры). Они использовали подсечно-огневой 

метод, который заключался в расчистке леса под пашню с помо-

щью выжигания [153; 168].  

Постепенно сельскохозяйственное производство, оттеснив 

охоту и собирательство на второй план, выделилось в самостоя-

тельную отрасль как на всем Урале, так, в частности, и в Прика-

мье, становясь основным занятием населения. Различия в веде-

нии хозяйства у разных народов и в различные периоды времени 

проявляются в преобладании одной из отраслей как наиболее 

производительной в связи либо со сложившимися природно-

климатическими, либо историческими условиями. 

К XI – XII веку практически повсеместно в Прикамье па-

шенное земледелие вытесняет более примитивное мотыжно-

подсечное [97]. Пашенное земледелие требовало развития до-

машнего скотоводства, в особенности разведения лошадей – 

главного тяглового животного. Поскольку земледелие в форме 

пашенного развивалось во всех частях Верхнего Прикамья, то это 

послужило повсеместному разведению большого количества ло-

шадей.  

Излишки произведенной сельскохозяйственной продукции 

служили предметом торговли. Древние коми-пермяки торговали 

с предками удмуртов, башкирским и угорским населением, 

Волжской Булгарией, Северной Русью (IX – XV века) [13; 153].  

Серьезные изменения в хозяйстве жителей Прикамья в свя-

зи с массовым переходом к пашенному земледелию обусловили 

ускорение социально-экономического развития древних пермя-

ков: усиление имущественной и социальной дифференциации, 

выделение позднеродовой предфеодальной знати, формирование 

предфеодальных городских ремесленно-торговых центров.  
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Второй период мы называем процессом накопления факто-

ров производства. Его можно связать с присоединением удельно-

го княжества Пермь Великая к Московскому государству в 

1505 году и начавшейся в результате этого стихийной русской 

крестьянской колонизацией Прикамья. Причиной колонизации 

был поиск свободных от феодального гнета земель и естествен-

ное увеличение населения уже обжитых районов. Широкое ис-

пользование фактора труда в первый период формирования фак-

торов дополнилось более значительным уже использованием 

фактора земли и фактора технологии во втором периоде – накоп-

ления факторов производства. 

Заинтересованность государства во второй половине 

XVI века освоением своих восточных пределов способствовала 

облегчению положения переселенцев. Переселившиеся крестьяне 

на несколько лет освобождались от выплаты государственного 

тягла. Получали они и так называемую подмогу – безвозмездную 

помощь деньгами или натуральными продуктами. Проявлялось 

это также передачей в пользование переселенцам дополнитель-

ных земельных наделов, сельскохозяйственных орудий труда, 

тяглового скота. В число основных повинностей крестьянства 

входила лишь обработка государственной пашни. Барская запаш-

ка в Прикамье была невелика, и крестьяне на ее обработку трати-

ли от одного до трех дней, остальное время они работали на сво-

их участках. Постепенно льготы и подмога исчезают, и к сере-

дине XVII века остается только ссуда деньгами или продуктами, 

которую через определенное время надо было вернуть [154; 179].  

В ходе заселения Пермских земель образовывались сель-

ские населенные пункты. В XVI-XVII веках они были небольшие, 

преимущественно по 2-3 двора, самые крупные среди них имели 

10-12 дворов. Деревни основывались как крестьянами, так и жи-

телями городков и острогов, которые, занимая места для возде-

лывания пашни, заводили там усадьбы, ставили жилые и хозяй-

ственные постройки. Только в XVIII веке, после проведения Ге-

нерального межевания земель, основание деревень было взято 

под строгий контроль [154]. 
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К этому времени вырабатывается определенная технология 

возделывания культур: преобладающей системой земледелия 

в Прикамье становится трехполье, которое развивается по обыч-

ной схеме: сеется яровой хлеб, оставляется земля под пар, и через 

год сеется рожь или ячмень.  

Пшеница появилась в Прикамье в более позднее время, да и 

то только в Южном Прикамье с центром в Кунгуре, которое от-

носится к зоне с самой плодородной почвой – черноземом, что и 

определило его историю как региона хлебного производства. 

Фактор земли сыграл в этом свою положительную роль. Кунгур-

ские крестьяне достигли высокого уровня земледельческой куль-

туры. Достаточный для того времени уровень агротехники и поч-

вы с высоким естественным плодородием позволяли собирать бо-

гатые урожаи, которые составляли от «сам-шесть до сам-десять» 

(то есть когда количество собранного зерна в 6-10 раз превышало 

количество посеянного). При этом средняя урожайность по реги-

ону была не более чем троекратной по отношению к количеству 

посеянного зерна. 

Земледельческая техника в крестьянских хозяйствах зависе-

ла от природных условий и распространившихся систем земледе-

лия. В целом преобладание пашенного земледелия требовало бо-

лее совершенных орудий труда. В Прикамье роль таких орудий 

производства выполняла северная соха с двумя ральниками. 

В землепашестве и в животноводстве широко применялись такие 

ручные орудия, как деревянные грабли и вилы, выращенный 

урожай убирали серпами и лишь при плохих погодных условиях 

– косой-горбушей, литовкой или жнейкой. Орудиями огородни-

чества служили лопаты, заступы (тупицы), сечки для рубки капу-

сты [97]. В этот период фактор технологии выступал в виде про-

стых приемов земледельческой культуры с использованием неза-

мысловатых орудий труда. 

Рост на протяжении XVII века сенокосных угодий свиде-

тельствовал о постепенном увеличении домашнего стада. Поми-

мо рабочих лошадей и молодняка крестьяне содержали коров, 

быков, телят, овец, свиней, домашнюю птицу. У русских кресть-

ян наиболее развитым животноводство было в Кунгурском уезде, 
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где площадь, занятая сенокосами, в 18 раз превышала размеры 

пашни [154]. Впоследствии особенно возросла роль животновод-

ства в некоторых уездах Пермской губернии в хозяйствах тех 

крестьян, продукция которых шла на местные горно-

металлургические предприятия. 

Большую роль в жизни населения играли занятия, связан-

ные с переработкой сельскохозяйственной продукции. Широкое 

распространение в этот период получило мукомольное производ-

ство. Значительное место в промысловой деятельности занимала 

переработка животного сырья. Выделанные шкуры шли на изго-

товление обуви, одежды, посуды, охотничье-рыболовецкого сна-

ряжения и прочих вещей. Из сала получали мыло и свечи. 

Шерсть превращали в сукно, войлок, валяную обувь. Быстро раз-

вивалось кузнечное производство, которое работало на нужды 

солеварения, для изготовления предметов обихода, сельскохозяй-

ственных орудий. Все большее значение приобретало использо-

вание фактора технологии. Владельцы земельных угодий, пере-

рабатывающих предприятий являлись субъектами, накапливаю-

щими капитал в производительной форме. 

Увеличение объемов производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции, как для собственного потребления, так 

и для продажи обусловили появление рыночных отношений в аг-

рарном секторе экономики Пермского края. Ведущую роль в тор-

говле играли скупщики, которые вывозили хлеб и другие продукты 

на рынки Сибири, Поволжья, Поморья и центральных городов.  

Торговлей на местных рынках активно занимались приго-

родные крестьяне, некоторые брали подряды на поставку сель-

скохозяйственной продукции и различного строительного мате-

риала [13]. Постепенно в товарооборот вовлекается все большее 

количество изделий промышленности и продукции сельского хо-

зяйства. Наблюдается рост рыночных отношений.  

Многие зажиточные крестьяне в конце XVIII - начале XIX 

веков успешно конкурировали с купцами-хлеботорговцами на 

внутриуральском хлебном рынке [12].  

При всех успехах в развитии промышленности Урал оста-

вался в целом аграрным регионом. Сельское хозяйство не только 



50 

 

служило основным источником существования для подавляющей 

массы населения (в большинстве своем крестьян), но и удельный 

вес его в экономике в стоимостном выражении был более высоким.  

К концу XVIII века площади посевов и покосов занимали 

15% от площади Пермской губернии. Средний надел пашни на 

одну душу мужского пола равнялся 4 десятинам (десятина – это 

участок земли размером более 1,1 га), однако в ряде уездов гу-

бернии средний размер надела составлял около 10 десятин (более 

11 га). К 90-м годам среди крестьян губернии, особенно в старо-

пахотных районах, размеры крестьянских наделов распределя-

лись примерно так [154]: 

 28% крестьянских хозяйств имело совокупные наделы 

более 10 десятин земли (48,8% всех крестьянских пашен); 

 50% хозяйств имело от 5 до 10 десятин на двор (42,4% 

пашни); 

 22% хозяйств имело менее 5 десятин на двор, или всего 

8,8% пашни. 

При этом около 1,5% крестьян были беспашенными, они 

нанимались к более зажиточным крестьянам или искали работы 

на заводах в городах, занимались ремеслом, обслуживали желез-

ные караваны и гужевые тракты.  

Существенно улучшилось после отмены на Урале института 

приписки положение государственных крестьян. Деревня, сбро-

сив с себя ярмо обязательных заводских отработок, получила бо-

лее широкие возможности для своего экономического развития.  

Реформа 1861 года в Прикамье узаконила капиталистиче-

ские отношения и открыла пути свободного развития для всех 

слоев общества. С отменой крепостного права постепенно ликви-

дировались юридические различия между государственными, 

помещичьими и удельными крестьянами. Однако хозяйственные 

различия не были преодолены до 1917 года. Личное освобожде-

ние и владение землей превращало крестьян в мелких производи-

телей, которые с развитием капитализма становились сельской 

буржуазией. 

Уже к началу XX века свыше 80% населения было занято в 

сельском хозяйстве. В пореформенный период количество посев-
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ных площадей в Пермской губернии увеличилось более чем на 

треть, а сбор хлеба вырос на 43%. Ведущая роль принадлежала 

возделыванию зерновых культур и скотоводству. Увеличение 

урожайности достигалось в основном за счет расширения посев-

ных площадей. Так, если в конце XIX века пахотные земли в 

Пермской губернии составляли 9,6%, то к 1915 году – уже 12,3% 

от общего количества земли. Наиболее развитыми в сельскохо-

зяйственном отношении явились Осинский и Оханский уезды, 

где площади пахотных земель к 1915 году составляли соответ-

ственно 39,5 и 39,7%, в то время как в Пермском и Чердынском – 

всего 7,2 и 5,0% [117; 154].  

Популярными в крестьянских хозяйствах стали новые типы 

сельскохозяйственных орудий труда, в том числе промышленно-

го производства. Земские агрономические станции способствова-

ли распространению сельскохозяйственных машин. Хотя на Ура-

ле их было относительно немного, но все же больше, чем у кре-

стьян Центрального региона. 

Обострился аграрный вопрос на Урале лишь в условиях 

экономического кризиса, когда реальная заработная плата рабо-

чих снизилась, увеличилась безработица. Неурожай, недостаточ-

ные размеры земельных наделов, повышение арендных цен на 

землю привело к увеличению задолженности крестьян по нало-

гам. Так, в Пермской губернии в начале XX века задолженность 

на один крестьянский двор составляла от 25 до 150 рублей [97].  

По инициативе П.А. Столыпина с ноября 1906 года нача-

лась аграрная реформа, направленная на перестройку крестьян-

ского землевладения - разрушение общины и переселенческую 

практику. В Пермской губернии помещики продали за 1908 – 

1913 годы через Крестьянский банк свыше 77 тысяч десятин зем-

ли зажиточным крестьянам, что увеличило количество беззе-

мельных крестьян до 15%. Продали свою землю 37% крестьян 

Пермской губернии, получивших наделы в собственность [154].  

Один из важных результатов реформы – появление рынка 

земли. В целом, реформа усилила заинтересованность крестьян-

собственников в результатах своего труда, увеличила приток 

банковского капитала в сельское хозяйство, способствовала рас-

пространению различных форм кооперации, дала толчок разви-
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тию сельского хозяйства. Однако сломать, складывающееся ве-

ками сознание крестьян не удалось.  

Период накопления факторов производства характеризуется 

наличием и использованием в сельском хозяйстве Прикамья все-

го набора факторов производства: труда, земли, технологии и ка-

питала. Хотя фактор капитал в этот период имел большее значе-

ние. Объем, стоимость и качественные характеристики факторов, 

разумеется, очень сильно отличаются от современных. Однако 

уже в то время масштабы накопления факторов производства 

определяли наличие проблемы их перераспределения. Особенно 

это стало актуально в отношении капитала. 

Третий период перераспределения факторов производства 

совпадает с установлением советской власти. Главной задачей 

новой власти стало именно перераспределение всех ресурсов. 

Факторы производства в этот период времени использовались не-

эффективно, нерационально, экономика регулировалась по прин-

ципу «чем больше затрачено, тем лучше».  

Землю, конфискованную у помещиков и превращенную в 

государственную собственность по Декрету о земле, передали 

крестьянам на основе уравнительного распределения по трудовой 

или потребительской норме. От передела земли выиграли, преж-

де всего, деревенская беднота, батраки и часть среднего кресть-

янства. Большая часть среднего и зажиточного крестьянства - 

наиболее трудоспособная часть деревни, дававшая практически 

весь товарный хлеб, ничего не получила, у некоторых земельные 

участки урезали до нормы. 

Чтобы прокормить пролетариат, советское правительство 

вынуждено было установить продовольственную диктатуру. На 

продукты сельского хозяйства были введены твердые цены. 

У зажиточных крестьян насильственно изымались излишки. 

Большевики пошли на уступки лишь после многочисленных кре-

стьянских бунтов, отменив продразверстку, и заменив ее продо-

вольственным налогом. Пермской губернии, например, налог 

установили на 265877 пудов выше продразверстки. Для деревни 

он оказался непосильным. В результате крестьяне отдавали по-

следнее: семена, племенной скот, инвентарь.  
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По сравнению с довоенным периодом валовая продукция 

сельского хозяйства Урала сократилась вдвое, товарная – в 4 ра-

за. Во многих волостях Пермской губернии сев прекратился уже 

в середине мая: закончились запасы семян. Конфискация «из-

лишков» продукции у крестьян, а также сильная засуха постави-

ли на грань вымирания большое количество городского и сель-

ского населения. В Пермском уезде в июле 1922 года голодало 

34727 человек, из них продовольственную помощь получали 

лишь 14 705 человек.  

Первая мировая и гражданская войны, унесшие наиболь-

шую часть трудоспособного мужского населения, политика «во-

енного коммунизма» и последовавший голод привели сельское 

хозяйство Пермской губернии в состояние крайней разрухи. 

К 1922 году в Пермской губернии насчитывалось 53 тысячи хо-

зяйств без рабочего скота и 9649 – без живности [97; 154].  

Нарастание экономического и политического кризиса 

в стране, перераставшего фактически в общенациональный кри-

зис, вынудило большевиков пойти на введение новой экономиче-

ской политики. В начале 1922 года власти ослабили налоговый 

гнет, изменили фискальную политику, что облегчило положение 

крестьян и упростило процедуру взимания платежей [162, c. 35-55].  

Стали ощущаться первые результаты, чему во многом спо-

собствовали благоприятные погодные условия. Ежегодно проис-

ходит прирост валового сбора и товарной части зерновых. У кре-

стьян появился интерес к распашке пустошей, к улучшению пло-

дородия земли, к применению новшеств, в усовершенствовании 

орудий труда.  

Стабилизируется снабжение городов продовольствием. По-

степенно входят в рабочий ритм заводы. Многие из них, переори-

ентировавшись на местный рынок, обеспечили крестьян плугами, 

вилами, литовками, молотилками, сепараторами и другими меха-

низмами. Сильно изменилась в годы НЭПа социальная структура 

деревни. К 1925 году две трети крестьянства относились к серед-

някам и именно они вместе с зажиточным крестьянством давали 

основную массу товарной продукции [97; 154].  
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Но советская действительность была несовместима с духом 

предпринимательства. После XV съезда ВКП(б) при партийных 

органах были образованы отделы по работе в деревне, в чьи обя-

занности вменялась пропаганда идеи коллективизации и помощь 

в организации производственных кооперативов и колхозов. Со-

ставлялись планы колхозного строительства; их выполнение кон-

тролировалось, перевыполнение поощрялось. Количество колхо-

зов заметно возрастало. В Пермском округе в начале марта 1930 

года было коллективизировано 83% хозяйств, в Коми-Пермяцком 

– 78%, по Уралу в целом – 71% [51]. Такие результаты достига-

лись путем принуждения и насилия. Практиковались штрафы, 

повышенные налоги, аресты, в том числе содержание в неотапли-

ваемых домах, без пищи и воды. 

Краевым (областным) исполнительным комитетам и прави-

тельствам автономных республик было предоставлено право 

применять «все необходимые меры борьбы с кулачеством вплоть 

до полной конфискации имущества кулаков и выселения их из 

пределов отдельных районов и краев (областей)». Реальных кула-

ков, систематически применявших наемный труд, либо имевших 

доходные заведения в Прикамье в этот период было немного – 

всего 1% (по данным налоговых органов, это хозяйства с доходом 

от 500 рублей и выше). Они были примером ведения самостоя-

тельного крепкого хозяйства, независимого от государства, и тем 

противоречили коллективизации. Репрессивные методы ликвида-

ции кулаков имели целью подавление их сопротивления и устра-

шение всего крестьянства. Причисление к кулакам зажиточных 

середняков и просто хозяев, не желавших вступать в колхоз, ста-

ло массовым явлением.  

По раскулачиванию, как и по коллективизации, составля-

лись планы, которые следовало перевыполнять. Поэтому «кула-

ков» стали находить в каждом селении. В Пермском округе со-

ставили план на раскулачивание и высылку 900 хозяйств. В пер-

вом полугодии 1930 года было выслано 3325 человек, в том числе 

1141 женщина и 1106 детей. Типичным примером раскулаченно-

го хозяйства стал двор, в котором были одна корова, одна ло-

шадь, три овцы, дом, конюшня, баня и амбар, а также 2-3 десяти-

ны посевной земли [51; 154].  
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Механизация колхозного производства отставала от темпов 

коллективизации; большинство колхозов не располагало техни-

кой, необходимой для крупного обобществления хозяйства. Не-

доставало и лошадей, поголовье которых неуклонно сокращалось 

в связи с уничтожением скота при насильственной коллективиза-

ции и его гибелью на общих колхозных дворах из-за отсутствия 

должных условий содержания. В итоге колхозы испытывали боль-

шой недостаток тягловой силы и орудий труда [52; 53, с. 6- 33].  

Зимой 1931 -1932 года колхозники остались без продоволь-

ственного зерна и семенного запаса. Это, при разрушенном жи-

вотноводстве, стало причиной голода, охватившего зерновые 

районы. Массовое разорение крестьянских дворов, отток сельско-

го населения в город, гнет очередных чрезвычайных мер вызвали 

еще более резкое падение сельскохозяйственного производства.  

В связи с массовым уходом из колхозов (так, в апреле – 

июле 1932 года по Б. Сосновскому району вышло из колхозов 

4000 хозяйств, Сарапульскому – 2630, Верещагинскому – 1758, 

Кунгурскому – 1596) принято постановление «Об охране имуще-

ства государственных предприятий колхозов и кооперации и 

укрепления общественной (социалистической) собственности», 

впоследствии названное «Законом о 5 колосках». Любые формы 

посягательства на колхозное имущество, к которому причисля-

лись общественные запасы, скот, урожай карались лишением 

свободы от 5 до 10 лет, вплоть до высшей меры наказания 

[51; 154].  

Параллельно с этими мерами осуществлялось «социалисти-

ческое перевоспитание» крестьянства, в том числе и с помощью 

соревнования. По примеру промышленности, в деревне развер-

нулось массовое движение ударников. Политическими и админи-

стративными мерами политотделы добились некоторого улучше-

ния в делах колхозов, заставили людей активнее работать, пода-

вили их сопротивление. Но существенных достижений в росте 

урожайности и поголовья скота не было. Моральное поощрение в 

сочетании с взысканиями, низкая оплата труда не способствовали 

росту его производительности.  
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Самым важным для крестьян в этот период стало решение 

вопроса о приусадебном хозяйстве, что позволило в некоторой 

мере повысить уровень жизни. Оно давало до 70-90% потребляе-

мых овощей и картофеля, 99% молока, 67-90% мясных продуктов.  

В начале 40-х годов колхозы отдавали государству 46% ва-

лового сбора зерновых, поставляли до половины молока и мяса, 

около трети яиц, большое количество скота. Эта «дань» также 

взималась и с приусадебных хозяйств.  

Ряд изменений в организации и структуре колхозно-

совхозного производства вызвала Великая Отечественная война. 

Произошел большой отток рабочей силы из деревни. Посевные 

площади сократились на 33%, уменьшилось поголовье скота, пе-

рестала поступать новая машинная техника, сократилось произ-

водство запасных частей для тракторов, некоторая часть тракто-

ров была изъята на военные нужды. В годы войны увеличился 

удельный вес совхозов, подсобных хозяйств предприятий и 

учреждений, выросла доля личных подсобных хозяйств рабочих, 

служащих и колхозников [97].  

Начало 50-х годов характеризуется сильным сокращением 

сельскохозяйственного производства: в 1951 году его объем со-

ставил 85,6%, а в 1952 году – 77,7% от уровня 1950 года [154]. 

Это было связано с массовым укрупнением колхозов, которое 

осуществлялось административными методами, без учета инте-

ресов колхозников. Как и во времена коллективизации, в дерев-

нях стали забивать скот, растаскивать колхозное имущество. 

Идеологическую основу этой компании составила идея превос-

ходства крупного производства над мелким по аналогии с про-

мышленностью. Государственные формы хозяйствования, по 

мнению властей, были более передовыми и прогрессивными, чем 

коллективные.  

Реорганизация МТС подтолкнула процессы, связанные с 

концентрацией производства, объединением хозяйств в более 

крупные организационные формы. Для многих слабых хозяйств 

это имело положительное значение, однако в число вновь со-

зданных совхозов попадали и сильные в экономическом отноше-

нии колхозы. Для которых реорганизация не дала положительных 
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результатов, и даже, напротив, после преобразования наблюдался 

спад их производственной деятельности. При этом необходимо 

отметить, что государственные хозяйства были более убыточны-

ми, чем колхозы, и всегда находились на дотации государства. В 

Пермской области, где было много мелких колхозов, процесс ре-

организации проходил особенно трудно. Для облегчения покупки 

техники колхозам списали задолженности прошлых лет, выдали 

кредиты.  

Механизация, мелиорация, химизация, кооперация и инте-

грация производства, увеличение капиталовложений, которые 

должны были качественно изменить аграрное производство, под-

нять его на новый уровень и решить проблемы, на практике реа-

лизовывались по принципу: чем больше, тем лучше, нанося ско-

рее вред, чем пользу сельскому хозяйству.  

Возросшее количество убыточных колхозов и совхозов вы-

нудило правительство списать с них долги, повысить закупочные 

цены. Была установлена надбавка за сверхплановую продажу 

продукции государству. Происходило резкое усиление финанси-

рования аграрного сектора экономики.  

В Пермской области в сельское хозяйство за 1966 – 

1985 годы было направлено 5138 миллионов рублей. Однако это 

не принесло больших результатов. Так, прирост валовой продук-

ции колхозов и совхозов Прикамья составил лишь 3,8%, тогда как 

основные производственные фонды увеличились на 74,8%. Не-

малая часть финансовых вливаний в аграрное производство тут 

же возвращалась обратно в казну через искусственно вздутые це-

ны на сельскохозяйственную технику и строительство различных 

производственных объектов на селе. Дело доходило до абсурда: 

стоимость на ферме одного места на корову в отдельных случаях 

равнялась стоимости однокомнатной кооперативной квартиры. 

Погоня за планом, стремление обеспечить рост капиталовложе-

ний в эту отрасль нанесли трудновосполнимый урон природе и 

земле [154]. 

Основная масса хозяйств не справлялась с планом поставок 

продовольствия. Хотя выделялось несколько передовых хозяйств, 

которые были поставлены на особый учет в партийных и совет-
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ских органах. Они получали новую технику и пользовались до-

полнительным финансированием. Это колхоз «Россия», совхоз 

«Верхнемуллинский», опытно-производственное хозяйство «Ло-

бановское» и некоторые другие.  

Смягчение административных запретов, которые ограничи-

вали выезд из сельской местности, тяжелые материально-

бытовые условия и низкий уровень жизни в деревне, ущемлен-

ный социальный статус крестьянина – все это вело к быстрому 

росту миграции сельского населения, особенно молодежи, в го-

рода. В сельском хозяйстве хронической стала нехватка специа-

листов, механизаторов, животноводов. Печальный вклад в этот 

процесс внесла политика сноса неперспективных малых деревень 

без учета традиций сельского расселения, что вынуждало людей 

покидать родные места, отрывало от привычного образа жизни. 

Участие промышленных и транспортных предприятий 

в подъеме сельского хозяйства не спасало положения. Во-первых, 

потому, что на посевные и уборочные работы предприятия ко-

мандировали не лучших работников; во-вторых, потому, что по-

сылаемые на село рабочие, студенты, школьники не имели опыта 

работы, а иные даже приносили вред.  

Пермская область регулярно не выполняла планы, и сель-

ские труженики были не в состоянии поставлять государству зер-

но, молоко, мясо, картофель в планируемых количествах. Основ-

ная масса колхозов и совхозов превратилась в убыточные и не-

рентабельные хозяйства, а уровень развития сельского производ-

ства во многих районах снизился [113; 115; 116; 149; 150]. 

В 1982 году, например, из-за нехватки муки имели место 

перебои с белым хлебом: вместо 150-170 тонн выпекалось в сут-

ки 85-90 тонн. Область давала лишь 60% мяса, необходимого для 

удовлетворения потребностей населения, остальное завозилось. 

Из 13 тонн сливочного масла 6 тонн было получено из других об-

ластей [154]. Возросла себестоимость животноводческой продук-

ции, стали ощущаться инфляционные моменты, дефицит бюдже-

та сельского хозяйства [34; 109; 110; 111; 114; 138]. Активно ста-

ла пропагандироваться идея коллективного и семейного подряда, 

что подготовило почву для формирования фермерского движения 
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в стране. Наиболее распространенный вариант фермеризации – 

это использование ссуды и помощи предприятий. 

Генезис и его изучение полезен тем, что осмысление содер-

жания, характера и значения предпосылок современного состоя-

ния отрасли сельского хозяйства приводят к идее формулирова-

ния гипотезы о возможности оптимизации соотношения имею-

щихся факторов производства с целью достижения лучших, чем в 

настоящее время результатов производственной деятельности и 

превращения сельского хозяйства в более рентабельную отрасль. 

 

1.2.2. Экономическая динамика функционирования  
аграрного сектора 

 

Пермский край входит в состав Уральского экономического 

района по традиционному экономическому районированию и од-

новременно в состав Приволжского федерального округа по эко-

номико-политическому делению территории России, которое ис-

пользуется в общегосударственной управленческой практике в 

последнее десятилетие. Это один из экономически развитых ре-

гионов России. Однако сельское хозяйство в настоящее время иг-

рает не самую значительную роль в его экономике.  

На территории края, которая составляет 160,2 тыс. кв. км, 

проживало к 2009 году 2708,4 тыс. человек, что составляет 93,6 % 

их численности 2003 г. (табл. 1).  

На сокращение численности населения повлияли, как есте-

ственная убыль, так и отток жителей за счет миграции. Из-за вы-

сокой смертности сократилось мужское и женское население. 

Стало меньше детей в возрасте до 15 лет, снизилась численность 

населения в трудоспособном возрасте, и выросло относительно 

других возрастных групп число лиц пенсионных возрастов. По-

следнее свидетельствует о том, что население Пермского края 

постепенно стареет и убывает. К началу 2008 года средний (ме-

дианный) возраст жителей края составил 37,8 лет, в том числе 

для мужской части населения – 35,0, а для женщин 40,1 лет. Для 

сравнения по данным Всероссийской переписи населения 2002 

года этот показатель составлял 36,2 года, в том числе для мужчин 

33,2 года и для женщин 39,0 лет.  
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Таблица 1  
Территория, численность населения,  

количество сельскохозяйственных организаций* 

Показатели 
Год 

2
0
0
8
г.

 к
 

2
0
0
3
г.

, 
%

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Территория,  

тыс. кв. км 
160,6 160,6 160,6 160,2 160,2 160,2 160,2 100,0 

Площадь сель-

хозугодий  

(на 1 января),  

тыс. га 

2374,8 2299,0 2242,1 2208,1 2226,1 2213,1 - 93,2 

в том числе  

пашня 
1809,1 1755,0 1720,1 1696,6 1713,5 1713,2 - 94,7 

Число крупных 

и средних с.-х. 

организаций 

390 358 350 319 291 162 - 41,5 

Численность  

населения  

(на 1 января),  

тыс. чел. 

2903,7 2791,0 2769,8 2748,2 2730,9 2718,2 2708,4 93,6 

в процентах:         

городское 75,9 75,1 75,2 74,9 74,9 75,0 74,6 98,8 

сельское 24,1 24,9 24,8 25,1 25,1 25,0 25,4 103,7 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3; 139]. 
 

Увеличивается коэффициент демографической нагрузки: 

в 2007 году на 1000 человек населения в трудоспособном воз-

расте пришлось 579 нетрудоспособных, нагрузка детьми состави-

ла 267 человек, а лицами старшей возрастной группы увеличи-

лась до 312 человек.  

25% населения Пермского края проживает в сельской мест-

ности. 

Соотношение между городским и сельским населением со-

храняется, практически, на одном уровне уже продолжительное 

время, хотя заметна определенная тенденция к небольшому сни-

жению численности городского населения и увеличению количе-

ства сельского. Это связано, прежде всего, с возможностями при-

обретения жилья в сельской местности по меньшей цене, чем 

в городе, приобретения земельных участков для строительства 
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и ведения хозяйства, а также – со строительством новых транс-

портных путей и улучшением в этой связи условий «маятнико-

вых» перемещений в город на работу, либо с целью получения 

необходимых услуг.  

Пермский край располагает значительными площадями зе-

мельных ресурсов. Однако площадь сельскохозяйственных уго-

дий в крае сократилась за анализируемый период до 

2213,1 тыс. га и составила 93,2% от размеров 2003 г. Наряду с 

этим до 94,7% сократилась и пашня. Наблюдается уменьшение 

(на 58,5%) числа сельскохозяйственных организаций - с 390 в 

2003 г. до 162 в 2008 г. Данная тенденция связана, в первую оче-

редь, с несостоятельностью сельскохозяйственных организаций, 

невозможностью в полной мере использовать свои угодья. 
 

Таблица 2  
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств* 

Показатели 

Произведено продукции сельского хозяйства 

млн. руб. % 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
6
 г

. 

2
0
0
7
 г

. 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
0
9
 г

. 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
6
 г

. 

2
0
0
7
 г

. 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
0
9
 г

. 

Хозяйства  

всех  

категорий 

18127 19010 20238 26971 28192 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сельскохо-

зяйственные  

организации  

9676 10118 11266 14159 14786 53,4 53,2 55,7 52,5 52,4 

Хозяйства 

населения 
8215 8563 8645 12403 12990 45,3 45,0 42,7 46,0 46,1 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

236 329 327 410 416 1,3 1,7 1,6 1,5 1,5 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3; 139]. 
 

Сельскохозяйственная продукция в крае производится та-

кими категориями хозяйствующих субъектов, как сельскохозяй-

ственные организации, хозяйства населения и крестьянские 

(фермерские) хозяйства. Основными производителями являются 

сельскохозяйственные организации и хозяйства населения. Сель-

скохозяйственные организации производят около половины всей 

продукции, однако их доля в производстве снижается. Если 
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в 2005 г. они производили 53,4% продукции, то в 2009 г. 52,4% 

(табл. 2).  

В частности снижается их доля в производстве продукции 

растениеводства с 34,2% до 31,7% (табл. 3, рис. 7), а в производ-

стве продукции животноводства, напротив, растет с 64,5% до 

67,1% (табл. 4, рис. 7).  

Таблица 3 
Структура продукции растениеводства по категориям хозяйств* 

Показатели 

Произведено продукции растениеводства 

млн. руб. % 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
6
 г

. 

2
0
0
7
 г

. 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
0
9
 г

. 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
6
 г

. 

2
0
0
7
 г

. 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
0
9
 г

. 

Хозяйства  
всех катего-

рий 

6672 7061 7630 11118 11659 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

С.-х.  

организации  
2284 2395 2886 3661 3694 34,2 33,9 37,8 32,9 31,7 

Хозяйства  

населения 
4278 4513 4590 7247 7754 64,1 63,9 60,2 65,2 66,5 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 

111 153 154 210 211 1,7 2,2 2,0 1,9 1,8 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3; 139]. 
 

Таблица 4 
Структура продукции животноводства по категориям хозяйств* 

Показатели 

Произведено продукции животноводства 

млн. руб. % 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
6
 г

. 

2
0
0
7
 г

. 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
0
9
 г

. 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
6
 г

. 

2
0
0
7
 г

. 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
0
9
 г

. 

Хозяйства  

всех катего-

рий 

11455 11949 12608 15854 16533 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

С.-х. 

организации  
7392 7723 8380 10498 11092 64,5 64,6 66,5 66,2 67,1 

Хозяйства 

населения 
3938 4050 4055 5156 5236 34,4 33,9 32,2 32,5 31,7 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

125 176 173 200 205 1,1 1,5 1,4 1,3 1,2 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3; 139]. 
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Хозяйствам населения также принадлежат значительные 

объемы производства, и они к 2009 году возросли с 45,3% до 

46,1% (табл. 2). Хозяйства производят основную часть продукции 

растениеводства – это 66,5% ее общего объема и весомую часть 

продукции животноводства – 31,7% (табл. 3, 4).  

Крестьянские (фермерские) хозяйства постепенно увеличи-

вают свой вклад в производственную деятельность. Так, в 2005 г. 

ими произведено 1,3% всей продукции, а в 2009г. – 1,5% 

(табл. 2). Тем не менее, это незначительная доля производства.  

 

 
 

Сельскохозяйственные организации 
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства

  
Продукция растениеводства Продукция животноводства 

Рис. 7. Производство продукции по категориям хозяйств в 2009 г. 

 

Если говорить о производстве основных видов продукции, 

то сельскохозяйственные организации производят в основном 

зерно (95,4%); мясо (73,7%), особенно больший удельный вес в 

структуре мяса занимает говядина, телятина и свинина, а мясо 

птицы и яйца практически полностью производятся в этих хозяй-

ствах (большая часть птицы сконцентрирована в птицеводческих 

организациях, именно они занимают монопольное положение в 

производстве продукции птицеводства); на молоко приходится 

64,1% его общего объема (табл. 5).  

С.-х. организации 

С.-х. организации 

 

Крестьянские  

(фермерские) хозяйства 

Крестьянские  

(фермерские) хозяйства 

 

Хозяйства населения Хозяйства населения 
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Таблица 5 
Удельный вес основных видов продукции,  

произведенной сельскохозяйственными организациями, %* 

Виды продукции 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 

Зерно (в весе после доработки) 95,8 95,1 95,0 95,2 95,4 

Картофель 5,6 4,0 8,5 7,4 10,9 

Овощи 12,4 5,9 12,1 11,1 7,7 

Мясо (в убойном весе) 60,9 63,9 66,5 70,9 73,7 

в том числе:      

говядина и телятина 52,6 53,2 52,9 57,4 55,7 

свинина 54,6 57,4 60,4 65,0 68,3 

мясо птицы 94,2 95,6 96,9 97,3 97,5 

Молоко 56,3 59,8 60,6 60,7 64,1 

Яйца 95,1 95,1 95,9 95,9 96,0 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3; 139]. 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2005 2006 2007 2008 2009

Зерно Картофель Овощи Мясо Молоко Яйца

 

Рис. 8. 

Динамика производства основных видов продукции сельхозорганизациями 

 

Небольшой процент приходится на остальные виды про-

дукции. Так, картофель составляет 10,9% его общего объема, 

важно отметить, что его производство за анализируемый период 

резко возросло. Овощи составляют 7,7%, их удельный вес пони-

зился почти вдвое. Небольшие объемы производства картофеля и 

овощей на предприятиях связаны с тем, что их производство до-
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вольно трудоемко. Мед также относится к числу основной про-

дукции и составляет около 6-7 %. На рисунке 8 видна тенденция 

роста удельного веса произведенного сельскохозяйственными ор-

ганизациями мяса, молока, картофеля.  

Примечательно, что основную часть картофеля (87,7 %), 

овощей (91,4 %), баранины и козлятины (97,2%), а также шерсти 

(96,2 %), меда (90,2%) производят хозяйства населения (табл. 6).  
 

Таблица 6 
Удельный вес основных видов продукции, произведенной хозяйствами населения, 

%* 

Виды продукции 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 

Зерно (в весе после доработки) 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 

Картофель 92,7 95,0 90,2 91,4 87,7 

Овощи 86,9 93,2 87,0 87,7 91,4 

Мясо (в убойном весе) 38,0 34,4 31,8 27,5 25,0 

в том числе:      

говядина и телятина 45,6 44,2 44,2 39,9 42,2 

Свинина 44,2 40,6 37,7 33,1 30,1 

баранина и козлятина 98,5 99,4 99,1 98,7 97,2 

мясо птицы 5,8 4,4 3,1 2,6 2,1 

Молоко 42,2 38,6 38,1 37,8 34,6 

Яйца 4,9 4,8 3,7 3,4 3,2 

Шерсть 98,9 98,6 98,4 98,4 96,2 

Мед 89,6 92,0 89,0 90,3 90,2 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3; 139]. 
 

Это в большей степени связано со сложившимися традици-

ями в ведении хозяйства. Так, картофель и овощи всегда были не-

заменимыми культурами в подсобном хозяйстве, что касается 

разведения овец и коз, то они неприхотливы, в качестве пастбищ 

для них используются различные неудобья, овцеводством и козо-

водством в крае занимаются уже довольно продолжительное 

время. Производство меда является достаточно рентабельным и 

легко осуществляется в небольших хозяйствах. 

Говядина, телятина, свинина и молоко также являются ос-

новной продукцией хозяйств населения и составляют, соответ-

ственно 42,2%, 30,1% и 34,6%. Однако производство данных ви-

дов продукции сократилось за анализируемый период времени. 
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Производство зерна, мяса птицы и яиц незначительно, соответ-

ственно 0,3%, 2,1% и 3,2%. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства производят те же виды 

сельскохозяйственной продукции, что и организации и хозяйства 

населения (табл. 7). В большей степени в крестьянских хозяй-

ствах производится зерно – 4,3%, его удельный вес растет, мед – 

4,1% (2007 г.), по сравнению с 2003 г. он увеличился практически 

вдвое в структуре продукции. Мясо, молоко, шерсть, картофель – 

это также основные виды продукции, которые производятся дан-

ными хозяйствами, и составляют, соответственно 1,3%, 1,3%, 

3,8% и 1,4%, причем за последние пять лет их производство 

набирает обороты. В меньшей степени в хозяйствах производится 

овощей – 0,9%, яиц – 0,8%.  
 

Таблица 7 
Удельный вес основных видов продукции, произведенной крестьянскими  

(фермерскими) хозяйствами, %* 

Виды продукции 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 

Зерно (в весе после доработки) 4,0 4,6 4,6 4,5 4,3 

Картофель 1,6 1,0 0,9 1,3 1,4 

Овощи 0,7 0,9 1,0 1,2 0,9 

Мясо (в убойном весе) 1,1 1,7 1,7 1,6 1,3 

Молоко 1,5 1,6 1,3 1,5 1,3 

Яйца 0,0 0,1 0,4 0,7 0,8 

Шерсть 1,1 1,4 1,6 1,6 3,8 

Мед 3,8 2,9 4,1 - - 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3; 139]. 
 

Однако данные объемы производимой продукции не обес-

печивают продовольственной безопасности. По данным Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организации Объединен-

ных наций (ФАО), а ее расчеты соответствуют расчетам в доре-

волюционной России, продовольственная безопасность сохраня-

ется при импорте не более 20%. Это порог, который нельзя пере-

ходить ни одному государству [99]. По расчетам Дж. М. Кейнса, 

выход импорта по какой-либо отрасли за уровень 30% приводит к 

прекращению действия кумулятивного эффекта в ней и в сопря-

женных с нею отраслях, что приводит к разбалансировке всего 



67 

 

механизма хозяйственного равновесия и развития. Очевидно, что 

в нашей стране этот порог уже перейден. 

Хотя в настоящее время в структуре импорта Пермского 

края по-прежнему преобладает машиностроительная продукция 

(63,4%), импорт продовольственных товаров и сырья к 2008 году 

увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2003 годом. 

Проблема доступности продовольствия – тоже важная со-

ставляющая продовольственной безопасности, она связана, 

прежде всего, с перераспределением доходов. Согласно закону 

Энгеля, доля затрат населения на продовольствие обратно про-

порциональна уровню доходов данной социальной группы. Такой 

статистический показатель является надежным индикатором 

уровня жизни. В развитых странах он всегда меньше 20%, 

а в США – на уровне 12 – 13%. В Росси в настоящее время он со-

ставлял около 40%, что возможно лишь в стране с низким уров-

нем жизни, характерным для стран третьего мира [95].  

При этом стоимость минимального набора продуктов пита-

ния в целом по Российской Федерации в конце декабря 2008г. до-

стигла 2116,42 рубля, увеличившись в сравнение с 2007 годом на 

17,45%.  

Анализ данных по федеральным округам России показал, 

что наибольшая стоимость набора сложилась в Дальневосточном 

федеральном округе, наименьшая – в Приволжском. Минималь-

ный набор продуктов питания составил в среднем по Пермскому 

краю 2103,37 руб. Наибольший темп роста стоимости набора от-

мечен в Кудымкаре (133,10%), наименьший – в Чайковском 

(117%), в среднем по краю он составил 123,26%. Подобные про-

порции территориальной дифференциации стоимости набора не-

обходимых продуктов питания сохранились и в последние годы. 

Рост цен на импортное сельскохозяйственное сырье и про-

довольственные товары оставляет возможность развивать соб-

ственное производство. Однако импорт сырья и продовольствия в 

последние годы негативно влияет на состояние отечественного 

агропромышленного комплекса и не позволяет обновлять ре-

сурсные составляющие предприятий, в виду низкого уровня до-

ходности производственной деятельности. 
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1.2.3. Ресурсы и эффективность  

производственной деятельности  

сельскохозяйственных организаций различных видов 
 

Основная часть сельскохозяйственных угодий сосредоточе-

на в сельскохозяйственных организациях – 65,9% (рис. 9). Сель-

скохозяйственные организации обладают большими размерами 

пашни и кормовых угодий. Удельный вес пашни организаций со-

ставляет 73,4%, а кормовых угодий – 41,7%. Хозяйства населения 

занимают 30,0% всех сельскохозяйственных угодий в крае, в том 

числе 21,8% пашни и 56,1% кормовых угодий. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства обладают всего 3,7% сельскохозяйствен-

ных угодий. Доля пашни составила 4,3%, кормовых угодий – 

2,2% сельскохозяйственных угодий Пермского края. 

 

  

а) сельхозугодья                    б) пашня                              в) кормовые угодья 

Рис. 9.  

Распределение земельных угодий по категориям хозяйств (на 1 января 2008 г.) 

 
За анализируемый период времени произошло сокращение 

сельскохозяйственных угодий в организациях на 11,3% и в кре-

стьянских хозяйствах на 12,8%, в том числе пашня в сельскохо-

зяйственных организациях сократилась на 11,2%, в крестьянских 

хозяйствах – на 13,1%, кормовые угодья в организациях умень-

шились на 12,7%, в хозяйствах населения - на 6,8%. Напротив, 

в хозяйствах населения сельскохозяйственные угодья имеют тен-

денцию к росту, они выросли на 4,3% за счет увеличения разме-

ров пашни на 46,7% (табл. 8, 9, 10).  
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Таблица 8 
Распределение сельскохозяйственных угодий по землепользователям*  

(на 1 января 2008 г.) 

Показатели 

Сельскохозяйственные угодья 

тыс. га Структу-

ра, % 

(2008 г.) 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Хозяйства  

всех категорий 
2299 2242 2208 2226 2213 100,0 

Сельскохозяйственные 

организации  
1644 1586 1539 1488 1459 65,9 

Хозяйства населения 559 565 583 646 663 30,0 

Крестьянские  

(фермерские) хозяйства 
94 89 84 83 82 3,7 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [139]. 

 

Значительно сокращаются размеры удобренной посевной 

площади в сельскохозяйственных организациях, такой вывод 

можно сделать на основании данных таблицы 11.  

Если в 1985 г. 70% площади было удобрено минеральными 

удобрениями и 5% – органическими, то к 2007 году эти цифры 

составляли, соответственно 35% и 2%. На один гектар посева 

внесено минеральных удобрений в 2007 году меньше на 83,9%, 

органических – на 61,3%. Количество внесенных минеральных 

удобрений за этот период сократилось на 92,6%. Особенно за-

метно сокращение внесенных удобрений под кормовые культуры 

(94,8%). Площади под зерновыми, овощами и картофелем мень-

ше удобряются минеральными удобрениями соответственно 

на 66%, 21,5% и 36,5%. Также уменьшилось внесение органиче-

ских удобрений на 81,5%. В частности уменьшилось внесение 

под зерновые культуры на 22,6%, овощи – на 50,9%, картофель – 

на 50,7%, кормовые культуры – на 81%. В целом вынос пита-

тельных веществ из почвы превосходит их внесение. Увеличива-

ются площади закисленных почв, снижается содержание по-

движного фосфора в пашне, определяющего уровень урожайно-

сти сельскохозяйственных культур и их качество. Велика вероят-

ность потерь от болезни растений и засоренности посевов.  
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Таблица 9 
Распределение пашни по землепользователям* (на 1 января 2008 г.) 

 

Показатели 

Пашня 

тыс. га Структура, 

% (2008 г.) 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Хозяйства  

всех категорий 
1755 1720 1697 1714 1713 100,0 

Сельскохозяйственные 

организации  
1415 1371 1333 1284 1257 73,4 

Хозяйства населения 255 268 288 347 374 21,8 

Крестьянские  

(фермерские) хозяйства 
84 79 74 74 73 4,3 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю [139]. 

 

Таблица 10 
Распределение кормовых угодий по землепользователям* (на 1 января 2008 г.) 

 

Показатели 

Кормовые угодья 

тыс. га 
Структура, 

% (2008 г.) 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Хозяйства  

всех категорий 
507 484 476 473 460 100,0 

Сельскохозяйственные 

организации  
220 205 201 196 192 41,7 

Хозяйства населения 277 269 265 267 258 56,1 

Крестьянские  

(фермерские) хозяйства 
10 10 10 10 10 2,2 

* По данным ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Пермской области  

 

Несмотря на такую тенденцию, урожайность зерновых 

культур в сельскохозяйственных организациях возросла по срав-

нению с 1985 годом. Резко увеличилась урожайность картофеля, 

более чем в 3 раза, увеличилась урожайность овощей на 13,2% 

(табл. 12). В целом 2009 год можно охарактеризовать, как уро-

жайный. 
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Таблица 11 
Внесение минеральных и органических удобрений под посевы  

в сельскохозяйственных организациях* 

Показатели 
Годы 

2
0
0
9

 г
. 

 
к
 1

9
8
5
 

г.
, 
%

 

1985 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Внесено мине-
ральных удобре-
ний (в пересчете 
на 100% пита-
тельных ве-
ществ): 

         

всего, тыс. т 174,9 12,7 12,8 12,2 11,9 13,0 10,7 11,6 7,4 
на гектар посева, 
кг 

95,7 12,7 13,5 13,6 13,7 15,4 13,5 15,3 16,1 

в том числе под 
зерновые куль-
туры (без куку-
рузы) 

85,8 19,3 22,8 23,3 24,8 29,2 25,2 231,0 34,0 

овощи 333,7 288,9 268,5 389,6 178,5 261,9 101,2 185,9 78,5 
картофель 497,5 196,6 155,7 174,9 198,9 315,8 264,2 269,8 63,5 
кормовые куль-
туры 

92,1 6,4 4,9 4,5 5,0 4,8 - - 5,2 

Удельный вес 
удобренной ми-
неральными 
удобрениями 
площади по всей 
посевной площа-
ди, % 

72 30 33 31 29 35 32 37 - 

Внесено органи-
ческих удобре-
ний: 

         

всего, тыс. т 5683 1220 1369 1542 1339 1050 1053 1052 18,5 
на гектар посева, 
кг 

3,1 1,2 1,4 1,7 1,5 1,2 1,3 1,4 38,7 

в том числе под 
зерновые куль-
туры (без куку-
рузы) 

3,1 2,3 2,5 2,9 3,0 2,4 2,3 2,5 77,4 

овощи 27,7 16,4 7,6 8,3 6,8 13,6 19,9 9,1 49,1 
картофель 22,1 7,5 18,7 14,7 14,3 10,9 3,8 2,5 49,3 
кормовые куль-
туры 

2,1 0,4 0,5 0,7 0,5 0,4 - - 19,0 

Удельный вес 
удобренной ор-
ганическими 
удобрениями 
площади по всей 
посевной площа-
ди, % 

5 2 3 3 2 2 2 2 - 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3]. 
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Таблица 12  
Урожайность основных сельскохозяйственных культур  

в сельскохозяйственных организациях (ц с 1 га убранной площади)* 

Показатели 
Годы 

2
0

0
9

 г
. 

к
 

1
9

8
5

 г
.,
 %

 

1985 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Зерновые куль-

туры в весе по-

сле доработки 

11,2 13,4 10,5 11,0 11,9 11,4 12,9 15,0 133,9 

в том числе          

пшеница в весе 

после  

доработки 

11,2 13,0 10,6 10,4 11,0 11,4 11,8 13,5 120,5 

Картофель 62,8 79,5 76,1 94,6 159,6 187,4 160,0 201,7 321,2 

Овощи 210,4 204,9 184,2 237,6 208,2 186,3 228,5 238,2 113,2 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3]. 

 

В крестьянских хозяйствах наблюдается рост урожайности 

зерновых культур на 127,4%, тем самым она достигает того же 

уровня, что и в сельскохозяйственных организациях. Невысокая 

урожайность картофеля в 2009 г. возросла на 50,3% и достигла 

167,1 ц. Урожайность овощей за рассматриваемый период в кре-

стьянских хозяйствах, хотя и возросла на 33,2%, все-таки остает-

ся ниже, чем в сельскохозяйственных организациях (таблица 13). 

Низкая урожайность сельскохозяйственных культур – это одна из 

причин, по которой крестьянским хозяйствам трудно конкуриро-

вать с другими категориями производителей.  

В хозяйствах населения урожайность картофеля по сравне-

нию с 1985 годом практически не изменилась, ее величина мень-

ше чем в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хо-

зяйствах (табл. 14). А вот урожайность овощей, хотя и понизи-

лась на 6%, остается на самом высоком уровне. 

В отрасли животноводства насущной проблемой является 

обеспечение животных кормами. Так, расход кормов скоту 

и птице в хозяйствах всех категорий уменьшился на 41,6% по 

сравнению с 1995 годом, в том числе уменьшилось количество 

потребляемых концентрированных кормов на 30,5% (табл. 15).  
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Таблица 13 

Урожайность основных сельскохозяйственных культур  

в крестьянских (фермерских) хозяйствах (ц с 1 га убранной площади)* 

Показатели 
Год 2009 г. к 

2003 г., % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Зерновые культу-

ры в весе после  

доработки 

11,7 11,2 11,2 12,5 11,4 12,7 14,9 127,4 

Картофель 111,2 140,8 93,9 136,4 97,7 137,5 167,1 150,3 

Овощи 131,8 148,3 184,4 198,4 137,6 192,9 175,6 133,2 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3]. 

Таблица 14  
Урожайность основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения  

(ц с 1 га убранной площади)* 

Показате-

ли 

Год 2009 г. к 

1985 г., 

% 1985 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Картофель 157,0 102,0 100,0 82,4 120,0 102,0 142,0 159,1 101,3 

Овощи 282,0 245,0 247,0 250,0 234,9 235,0 265,0 265,0 94,0 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю [3]. 
 

Таблица 15 
Расход кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий* 

Показатели 

Год 
2009 г. к 

1995 г., % 1995 2000 2005 2007 2008 2009 

Всего кормов в пересчете на 

корм. ед., тыс. т 
1696 1201 1070 1034 992 995 58,7 

в том числе        

концентрированные корма 752 533 521 509 490 523 69,5 

В расчете на одну условную 

голову крупного рогатого 

скота, ц корм. ед. 

28,5 28,1 30,6 32,3 32,3 32,7 114,7 

На 1 центнер, ц корм. ед.:        

молока 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,24 88,6 

привеса крупного рогатого 

скота 
16,1 13,6 12,8 13,7 13,9 13,8 85,7 

привеса свиней 7,6 6,3 5,3 5,0 4,9 4,6 60,5 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [139]. 

 

В расчете на одну условную голову крупного рогатого скота, 

наоборот, количество кормов возросло на 114,7% по сравнению с рас-

ходом в 1995 г. Для производства 1 ц молока в 2009 году кормов рас-
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ходовалось на 11,4% меньше, чем в 1995г., на 1 ц привеса крупного 

рогатого скота кормов расходовалось меньше на 14,3%, на 1 ц привеса 

свиней – на 39,5%. 

При этом на основании таблицы 16 можно сделать вывод, что 

надой молока на одну корову по сравнению с 1985 годом возрос на 

86,5%. Также повысилась средняя годовая яйценоскость кур-несушек 

на 42,4%. 

Таблица 16 
Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях* 

Показатели 
Год 2009 г. к 

1985 г., 

% 1985 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Надой молока 

на 1 корову, кг 
2230 3510 3568 3546 3786 3856 3738 4159 186,5 

Средняя годовая 

яйценоскость 

кур-несушек, 

штук 

224 303 307 316 317 312 311 319 142,4 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [139]. 
 

На основании данных таблицы 17 можно сказать, что 

в сельскохозяйственных организациях выход телят на 100 коров 

уменьшился на 6%, поросят увеличился на 24,9%. Падеж крупно-

го рогатого скота к 2007 году достиг уровня 1985 года, хотя 

за анализируемый период имел тенденцию к снижению. Падеж 

свиней увеличился на 35,2%. 

Таблица 17 
Выход приплода и падеж скота в сельскохозяйственных организациях* 

Показатели 

Год 

2
0

0
7
 г

. 
 

к
 1

9
8

5
 г

.,
 %

 

1
9
8

5
 

2
0
0

3
 

2
0
0

4
 

2
0
0

5
 

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

Выход приплода в расчете 

на 100 маток, голов: 
         

телят (от коров) 84 82 84 81 82 79 77 80 94,0 

поросят (от основных сви-

номаток) 
1421 1677 1601 1713 1761 1753 1805 1942 124,9 

Падеж скота, % к обороту 

стада: 
         

крупного рогатого скота 3,7 3,7 3,2 3,0 3,0 3,7 3,5 3,1 100,0 

свиней 5,4 8,9 9,5 9,3 7,8 7,3 - - 135,2 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю [139]. 
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Меняются в лучшую сторону показатели обеспеченности 

основными средствами. Основные фонды сельского хозяйства 

растут, их степень износа, которая возрастала до 2005 года, к 

2008 году уменьшилась и составила 42,6%, также растет коэффи-

циент обновления основных фондов, уменьшается коэффициент 

выбытия (табл. 18).  

Таблица 18 
Характеристика основных фондов сельского хозяйства* 

Показатели 
Год 2007 г. 

в % к 

2003 г. 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Основные фонды 

сельского хозяйства, 

млн. руб. 

14487 14967 16298 18177 20236 - 139,7 

Степень износа основ-

ных фондов сельского 

хозяйства, % 

45,1 45,9 46,2 45,0 42,6 - 94,5 

Коэффициент обнов-

ления, % от наличия 

основных фондов 

7,9 8,5 8,4 11,9 15,4 - 194,9 

Коэффициент выбы-

тия, % от наличия ос-

новных фондов 

5,5 5,5 4,8 4,9 4,4 - 80,0 

Ввод в действие  

основных фондов, 

млн. руб. 

1138 1278 1362 2163 3114 - 273,6 

Инвестиции в сельское 

хозяйство в основной 

капитал, млн. руб. 

878,7 1048,2 1049,1 2033,9 3201,7 3458,8 364,4 

в том числе        

в растениеводство 179,1 191,6 355,8 803,9 848,6 907,5 473,8 

в животноводство 685,6 849,3 691,2 1225,0 2350,5 2550,1 342,8 

Инвестиции в сельское 

хозяйство в основной 

капитал, % 

2,8 2,7 2,3 3,2 3,6 3,1 128,6 

в том числе        

в растениеводство 0,6 0,5 0,8 1,3 1,0 0,8 166,7 

в животноводство 2,2 2,2 1,5 1,9 2,6 2,3 118,2 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю [3]. 

 

Введение в действие основных фондов за рассматриваемый 

период с каждым годом увеличивается. Однако более всего 

наблюдаемый рост фондов объясняется инфляцией и ростом их 
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стоимости. Инвестиции в основные фонды сельского хозяйства 

выросли с 878,7 млн. руб. (2003 г.) до 3458,8 млн. руб. (2008 г.). 

В общей структуре инвестиций они занимают 3,1%, что больше 

на 0,3% уровня 2003 г. Особенно сильный их рост наблюдается 

в отрасли растениеводства, но увеличиваются инвестиции и 

в животноводство. 

Коэффициент обновления такой категории основных фон-

дов сельскохозяйственных организаций, как здания и сооруже-

ния, выше коэффициента выбытия и составил в 2008 г. 15,1% 

против 4,9% в 2003 г. (табл. 19). Коэффициент выбытия напро-

тив, снизился с 5,7% в 2003 г. до 3,4% в 2008 г, что в свою оче-

редь отразилось на коэффициенте прироста – с отрицательного 

значения 0,9% он достиг положительного значение 13,8%.  

Таблица 19 
Коэффициенты обновления, выбытия, прироста зданий и сооружений 

в сельскохозяйственных организациях* 

Показатели 
Год 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Наличие на начало года,  

млн. руб. 
7739,2 7591,7 6946,9 6778,7 6650,2 5839,5 

Поступило в отчетном году,  

млн. руб. 
373,7 258,4 408,8 240,7 576,7 1000,9 

Выбыло в отчетном году,  

млн. руб. 
443,6 456,1 433,0 316,5 286,8 196,1 

Наличие на конец года,  

млн. руб. 
7669,3 7394 6922,7 6702,9 6702,9 6644,3 

Коэффициент обновления, % 4,9 3,5 5,9 3,6 8,6 15,1 

Коэффициент выбытия, % 5,7 6,0 6,2 4,7 4,3 3,4 

Коэффициент прироста, % -0,9 -2,6 -0,3 -1,1 0,8 13,8 

* Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Пермскому краю 

 

Коэффициент обновления по группе фондов «машины и 

оборудование» растет с 17,8% до 23,5% (табл. 20). Коэффициент 

выбытия имеет тенденцию к снижению, он уменьшился с 11,1% 

до 4,0%. Коэффициент прироста составил 25,4% в 2008 г. против 

8,1% в 2003 г.  

Воспроизводство транспортных средств характеризуется 

увеличением коэффициента обновления до 18,8% и уменьшением 
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коэффициента выбытия до 6,3%. Коэффициент прироста за ана-

лизируемый промежуток времени растет с 0,3% до 15,4% 

(табл. 21). 

Таблица 20 
Наличие и движение машин и оборудования в сельскохозяйственных организациях* 

 

Показатели 
Год 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Наличие на начало года,  

млн. руб. 
2550,5 2746,3 3015,9 3349,6 4186,1 4608,1 

Поступило в отчетном году,  

млн. руб. 
490,8 560,9 734,8 1093,1 1472,4 1356,1 

Выбыло в отчетном году,  

млн. руб. 
283,0 247,5 332,7 220,5 149,1 186,5 

Наличие на конец года,  

млн. руб. 
2758,3 3059,7 3418,0 4222,2 5509,4 5777,7 

Коэффициент обновления, % 17,8 18,3 21,5 25,9 26,7 23,5 

Коэффициент выбытия, % 11,1 9,0 11,0 6,6 3,6 4,0 

Коэффициент прироста, % 8,1 11,4 13,3 26,1 31,6 25,4 

* Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Пермскому краю 
 

 

Таблица 21 
Коэффициенты обновления, выбытия, прироста транспортных средств  

в сельскохозяйственных организациях* 
 

Показатели 

Год 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Наличие на начало года, млн. руб. 432,2 423,2 427,8 440,2 503,8 484,1 

Поступило в отчетном году, млн. руб. 63,8 58,3 72,9 120,7 132,3 105,1 

Выбыло в отчетном году, млн. руб. 62,4 49,1 47,0 54,8 44,6 30,4 

Наличие на конец года, млн. руб. 433,6 432,4 453,7 506,1 591,5 558,8 

Коэффициент обновления, % 14,7 13,5 16,1 23,8 22,4 18,8 

Коэффициент выбытия, % 14,4 11,6 11,0 12,4 8,9 6,3 

Коэффициент прироста, % 0,3 2,2 6,1 15,0 17,4 15,4 

* Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Пермскому краю 
 

Коэффициенты обновления и выбытия по такой категории 

основных фондов, как рабочий и продуктивный скот снижаются 

соответственно на 6,0% и 6,3% (табл. 22). Коэффициент прироста 

изменяется до 2005 г. в меньшую сторону, с 2006 г. начинает расти.  
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Таблица 22  
Показатели воспроизводства рабочего и продуктивного скота  

в сельскохозяйственных организациях* 

Показатели 
Год 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Наличие на начало года,  

млн. руб. 
695,6 829,8 943,5 1061,0 1235,5 1237,4 

Поступило в отчетном году,  

млн. руб. 
450,8 464,1 493,1 567,6 729,3 704,7 

Выбыло в отчетном году,  

млн. руб. 
318,1 350,3 404,9 395,9 484,6 487,6 

Наличие на конец года,  

млн. руб. 
828,3 943,6 1031,7 1232,7 1480,2 1454,5 

Коэффициент обновления, % 54,4 49,2 47,8 46,0 49,3 48,4 

Коэффициент выбытия, % 45,7 42,2 42,9 37,3 39,2 39,4 

Коэффициент прироста, % 19,1 13,7 9,3 16,2 19,8 17,5 

* Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Пермскому краю 
 

В реальности обновления основных средств в сельском хо-

зяйстве почти не происходит, а тенденция роста коэффициентов 

обновления и прироста – это следствие их неадекватной эконо-

мической оценки. Дело в том, что в сельском хозяйстве основные 

средства используются уже очень продолжительное время, их 

стоимость низка, в результате выбывают средства с низкой стои-

мостью, фактически их больше, а прибывают дорогостоящие, но 

в меньшем количестве. Все это создает иллюзию обновления и 

расширенного воспроизводства фондов. 

В целом можно сделать вывод, что многие сельскохозяй-

ственные предприятия испытывают нехватку основных средств, 

большинство из них изношены и нуждаются в обновлении. Со-

храняется в крае и неблагоприятная тенденция снижения поголо-

вья животных. Ресурсы разводимого в крае крупного рогатого 

скота и свиней не позволяют увеличивать производство мяса не-

обходимого качества с низкой себестоимостью. Снижение объе-

мов производства продукции животноводства в хозяйствах насе-

ления  связано с сокращением поголовья скота и  низкой продук-

тивностью молочного стада.  

 Существующая тенденция уменьшения количества тракто-

ров, комбайнов, сельскохозяйственных машин и почвообрабаты-
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вающей техники отрицательно сказывается на проведении всего 

комплекса сельскохозяйственных работ, снижает качество произ-

водимой продукции, увеличивает потери при уборке урожая, 

приводит к сокращению количества рабочих мест. За период с 

2003 по 2009 гг. количество тракторов сократилось на 43,6%, 

зерноуборочных комбайнов - на 45,9%, кормоуборочных комбай-

нов – на 38,2%, льноуборочных комбайнов – на 77,8% (табл. 23). 

Сокращаются доильные установки и агрегаты. 

Таблица 23 
Парк основных видов техники сельскохозяйственных организаций  

Пермского края (на конец года, штук)* 

Показатели 
Год 2009 г. 

в % к 

2003 г. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Тракторы 10386 9291 8424 7773 7047 6707 5855 56,4 

Плуги 3052 2737 2410 2224 1988 1955 1747 57,2 

Культиваторы 2872 2540 2280 2114 2053 1920 1751 61,0 

Сеялки 3080 2838 2625 2490 2013 2027 1879 61,0 

Комбайны:         

зерноуборочные 2057 1863 1748 1540 1370 1251 1113 54,1 

кормоуборочные 754 663 617 588 557 510 466 61,8 

картофелеубо-

рочные 
62 45 50 37 33 41 39 62,9 

льноуборочные 9 6 5 3 3 2 2 22,2 

Косилки 1943 1784 1658 1548 1457 1371 1204 62,0 

Пресс-подборщики 956 867 816 738 701 679 583 61,0 

Жатки валковые 217 188 149 143 127 116 106 48,8 

Доильные установки  

и агрегаты 
964 879 844 812 807 772 708 73,4 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [139]. 

 

Однако растет производство средств малой механизации 

(табл. 24). В течение шести лет более чем на 90% выросло коли-

чество произведенных мотоблоков и мотокультиваторов. Это 

объясняется спросом на данные виды техники: они мобильны, 

имеют относительно недорогую стоимость, универсальны в ис-

пользовании, способны заменить при проведении большинства 

видов работ основную сельхозтехнику. Производство насосов для 

колодцев, напротив, сокращается на 10,7%.  
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Среднегодовая численность занятых в экономике Пермско-

го края уменьшалась вплоть до 2006 г., в 2006 г. – небольшой 

рост. В сельском и лесном хозяйстве количество занятых колеб-

лется, но в целом по сравнению с 2003 г. в 2008 г. оно уменьши-

лось на 13,9 %. При этом удельный вес занятых в сельском и лес-

ном хозяйстве за исследуемый период сократился с 9,8 до 8,5%. 
 

Таблица 24 
Производство средств малой механизации для сельского хозяйства* (штук) 

 

Виды техники 

Год 
2008 г. к 

2003 г., % 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Мотоблоки и мото-

культиваторы со 

сменными орудиями 

7761 7705 8174 12374 14070 15116 194,8 

Насосы для колодцев 

электрические 
11777 91469 49909 40526 17700 10518 89,3 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю [3]. 
 

Среднемесячная заработная плата работников растет, это 

больше связано с инфляционными изменениями, хотя по сравне-

нию со среднекраевыми показателями заработная плата работни-

ков сельского хозяйства также возросла с 42,3 % до 45,6 % 

(табл. 25). А вот реальные (скорректированные на индекс потре-

бительских цен) среднедушевые денежные доходы уменьшаются. 

Большую часть от суммы доходов население тратит на покупку 

товаров и оплату услуг, причем эти статьи расходов увеличива-

ются. Сбережения денежных средств, наоборот, уменьшаются. 

Усугубляет обстановку наличие просроченной задолженности по 

заработной плате в сельском хозяйстве. Хотя наибольший ее объ-

ем приходится на обрабатывающие производства (71,4% от об-

щего объема задолженности), на сельское хозяйство, охоту и ле-

созаготовки приходится также немалая величина – 21,8%. 
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Таблица 25 
Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве Пермского края  

и уровень заработной платы работников* 
 

Показатели 
Год 

2
0

0
8

 г
.,
 

%
 к

  
2

0
0

3
 г

. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего занято в эконо-

мике, тыс. чел. 
1346 1344 1319 1334 1344 1339 99,5 

Среднегодовая числен-

ность занятых в сель-

ском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве,  

тыс. чел. 

132,2 137,0 131,9 132,7 123,3 113,8 86,1 

Среднегодовая числен-

ность занятых в сель-

ском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве, в %  

к итогу 

9,8 10,2 10,0 9,9 9,2 8,5 86,7 

Среднемесячная номи-

нальная начисленная 

заработная плата ра-

ботников сельского хо-

зяйства, рублей 

2232,4 2657,9 3224,5 3919,7 5167,0 6985,7 312,9 

Отношение среднеме-

сячной номинальной 

заработной платы ра-

ботников сельского хо-

зяйства к среднекрае-

вому уровню, % 

42,3 42,8 41,6 41,2 43,6 45,6 107,8 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [139]. 
 

Общее количество экономически активного сельского насе-

ления увеличивается с 301 тыс. чел. в 2003 г. до 347 тыс. чел. 

В 2008 г. (табл. 26, рис. 10). Среди экономически активного насе-

ления происходит рост безработных. Количество неактивного 

населения снижается с 215 до 172 тыс. чел. Это свидетельствует о 

желании сельского населения работать и о проблемах с трудо-

устройством в сельской местности. Таким образом, уровень эко-

номической активности растет с 58,4% в 2003 г. до 66,9 % 

в 2008 г. Уровень занятости возрос с 54,1 до 56,6 %. Увеличился 

уровень безработицы с 7,4 до 15,3%. 
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Таблица 26 
Экономически активное и неактивное сельское население* 

 

Показатели 
Год 

2008 г. в % 

к 2003 г. 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Экономически активное 

население, тыс. чел. 

301 342 312 308 341 347 115,3 

в том числе        

занятые 279 308 276 269 307 294 105,4 

безработные 22 34 36 39 34 53 240,9 

Экономически неактивное 

население, тыс. чел. 
215 177 204 209 178 172 80,0 

Уровень экономической  

активности населения, % 
58,4 65,9 60,5 69,6 65,7 66,9 114,6 

Уровень занятости  

населения, % 
54,1 59,3 53,5 52,1 59,1 56,6 104,6 

Уровень безработицы, % 7,4 9,9 11,6 12,6 10,0 15,3 206,8 

*Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю [ 3]. 

 

Экономически активное население занятое

Экономически активное население безработное

Экономически неактивное население
  

а) 2003 г.                                                       б) 2008 г. 

Рис. 10. 

 Экономически активное и неактивное сельское население 

 

Основную часть затрат на производство в сельском хозяй-

стве составляют материальные затраты, причем их доля возраста-

ет с 71,4% в 2003 г. до 74,8% в 2008 г. Удельный вес заработной 

платы с отчислениями составляет 20% в 2003 г. и 17,1% в 2008 г. 

Доля амортизационных отчислений в структуре затрат неболь-

шая, тем не менее наблюдается ее рост с 3,7% до 4,4% (табл. 27). 

Экономически активное население 

занятое 

Экономически активное  

население безработное 

Экономически неактивное население 

Экономически  
неактивное население 

 



83 

 

Таблица 27 
Структура затрат на производство продукции сельского хозяйства  

в сельскохозяйственных организациях (в процентах к итогу)* 

Показатели 
Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Затраты всего 100 100 100 100 100 100 

в том числе       

заработная плата с отчислениями 20,0 17,7 17,7 17,8 18,3 17,1 

материальные затраты 71,4 74,1 73,9 73,7 73,2 74,8 

амортизация основных средств 3,7 3,5 3,6 3,9 4,3 4,4 

прочие затраты 5,9 4,7 4,8 4,6 4,3 3,7 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3]. 
 

Основные объемы выращенной хозяйствами продукции ре-

ализуются на продовольственном и сырьевом рынке. Сельскохо-

зяйственные организации реализуют почти 100% яиц пищевых, 

более 90% всего зерна, доля продажи овощей снизилась в 2008 г. 

до 35,2% (в 2003 г. она составляла 56,8%),. Растет доля реализо-

ванного сельскохозяйственными организациями картофеля, скота 

и птицы, молока и молочных продуктов. За рассматриваемый пе-

риод времени особенно значительно вырос удельный вес реали-

зованного картофеля (табл. 29).  

Таблица 28 
Структура материальных затрат на производство продукции сельского хозяйства 

в сельскохозяйственных организациях (в процентах к итогу)* 

Показатели 
Год 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Материальные затраты всего 100 100 100 100 100 100 

в том числе       

семена и посадочный материал 7,6 6,0 6,5 6,2 6,2 5,0 

корма 53,2 53,8 50,4 48,6 51,8 54,6 

прочая продукция сельского хозяйства 2,9 2,6 3,0 2,9 2,6 3,0 

минеральные удобрения 2,3 2,8 2,8 3,0 3,2 2,6 

электроэнергия 3,1 5,1 5,1 5,3 5,1 4,9 

топливо 2,1 1,5 1,4 1,5 1,4 1,7 

запасные части и др. материалы  

для ремонта основных средств 
7,8 6,9 7,2 7,6 7,4 6,9 

нефтепродукты 10,0 9,7 11,1 11,4 10,5 9,3 

оплата услуг и работ, выполненных  

сторонними организациями 
11,0 11,6 12,5 13,5 11,8 11,4 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3]. 
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Таблица 29 
Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объеме реализации* 

Продукция 
Год 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Зерно 94,4 94,9 93,7 94,0 93,8 93,8 

Картофель 14,0 7,9 13,8 15,5 25,3 17,4 

Овощи 56,8 47,2 43,7 42,0 42,8 35,2 

Скот и птица (в живом весе) 86,0 88,0 89,0 89,5 89,7 90,2 

Молоко и молочные продукты 86,3 90,7 91,3 92,5 92,6 92,3 

Яйца пищевые 99,7 99,8 99,8 99,8 99,5 99,2 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3]. 
 

Финансовым результатом этого процесса является стати-

стически довольно значительный рост прибыли до 768,3 млн. 

рублей (табл. 30). Уровень рентабельности после значительного 

снижения с 9,8% до 7,5 % в 2005 году начинает медленно повы-

шаться (8,2 % в 2008 г.). Однако это не решает проблемы необхо-

димости более значительного роста доходности предприятий. 

Таблица 30  
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций* 

Показатели 
Год 2008г. к 

2003г.,% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Число с.-х. организаций 390 358 350 319 291 162 41,5 

в том числе убыточных – 
всего 

169 94 105 79 66 28 16,6 

% от общего числа пред-
приятий 

43,3 26,3 30,0 24,8 22,7 17,3 40,0 

Сумма убытка в убыточ-
ных организациях,  
млн. руб. 

322,3 217,5 272,8 268,4 487,6 410,5 127,4 

Прибыль (убыток), млн. руб. 105,5 698,5 523,1 640,7 714,9 768,3 728,2 

Прибыль, полученная от 
реализации сельхозпродук-
ции (с учетом субсидий из 
бюджетов), млн. руб. 

427,8 916 795,9 909,1 1202,4 1178,8 275,5 

Рентабельность всей хозяй-
ственной деятельности, % 

1,6 9,8 7,5 7,8 8,2 - - 

Рентабельность продукции 
с. х. (с учетом субсидий из 
бюджетов), % 

-0,6 1,8 4,4 5,3 4,6 10,6 588,9 

в том числе:        

продукция растениеводства 7,0 11,9 -0,3 0,5 6,8 - - 

продукция животноводства -1,8 0,5 5,0 5,9 4,3 - - 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю [3; 139]. 
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Увеличение рентабельности всей хозяйственной деятельно-

сти происходит за счет увеличения рентабельности именно сель-

скохозяйственной продукции с 1,8% в 2004 году до 10,6 % в 2008 

году. Причем, этому способствовало повышение рентабельности 

продукции растениеводства (с -0,3% до 6,5%), рентабельность 

продукции животноводства в 2007 г. по сравнению с 2004 г. сни-

зилась (с 5,0% до 4,3%). Сумма убытка в убыточных хозяйствах 

увеличилась на 27,4%. Количество убыточных хозяйств за по-

следние годы заметно сократилось, в 2003 году их было 169, 

а к 2008 году осталось лишь 28 хозяйств. За счет банкротства 

многих хозяйств уменьшилось общее количество сельскохозяй-

ственных предприятий. 

Таблица 31 
Финансовые результаты основной деятельности  

сельскохозяйственных организаций в отрасли животноводства (тыс. руб.) * 

Продукция 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Финансовый резуль-

тат от реализации 

продукции - всего 

5145823 5893625 6521311 7155016 7458863 8936921 

в том числе:       

прибыль от реализа-

ции продукции 
-93888 27759 308801 398361 306887 477013 

дотации на произ-

водство продукции и 

другие компенсации 

затрат из бюджета 

226153 248168 230773 144388 78216 251354 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3].  

Таблица 32 
Финансовые результаты основной деятельности  

сельскохозяйственных организаций в отрасли растениеводства (тыс. руб.) * 

Продукция 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Финансовый результат от 

реализации продукции - 

всего 

840792 865771 739858 834119 1050664 860037 

в том числе:       

прибыль от реализации 

продукции 
55232 92335 -2133 4388 66826 52667 

дотации на производство 

продукции и другие ком-

пенсации затрат из бюджета 

182273 171462 163516 293403 356869 217519 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю [3].  
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В настоящее время большую прибыль предприятия полу-

чают от производства продукции животноводства, при тенденции 

к снижению дотаций на производство в эту отрасль (табл. 31, 

рис. 12). Финансовые результаты в отрасли животноводства вы-

ше, за анализируемый период времени наблюдался их рост на 

73,7% (рис. 11). Убыток в 2003 году от реализации продукции 

сменяется прибылью, величина которой стабильно растет.  
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Рис. 11. 
Финансовый результат сельскохозяйственных организаций  

от реализации продукции 
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Рис. 12. 

Прибыль от реализации продукции и дотации на ее производство 

________ Финансовый результат от реализации продукции – всего. 

__  __  __ Линия тренда динамики показателя. 

----- прибыль от реализации продукции;  

----- дотации на производство продукции и др. компенсации затрат из бюджета; 

_ _ _ линия тренда динамики показателей 
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Финансовый результат от реализации продукции растение-

водства растет несущественно, к 2008 году он достигает 860,0 

млн. рублей, размер прибыли сильно колеблется в течение данно-

го периода, и к 2008 году достигает 52,7 млн. руб., что немного 

меньше уровня 2003 года. Дотации на производство продукции 

растениеводства имеют тенденцию к росту (табл. 32, рис. 12).  

Таблица 33 
Рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями 

(без учета субсидий из бюджета), %* 

Продукция 
Год 

1985 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Зерно -1,2 4,3 27,8 -3,9 -0,5 11,6 25,9 

Картофель -32,4 36,4 14,6 11,8 24,1 45,4 16,7 

Овощи 26,5 16,4 -17,3 8,1 -11,6 2,3 - 

Молоко и молочные продукты 9,9 10,1 14 18,5 14,8 13,6 24,3 

Скот и птица на убой  

(в живом весе) 
13,3 -11,2 -8,3 -1,9 -1,0 -5,7 - 

Яйца 74,0 16,5 7,8 9,6 22,3 25,1 17,9 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [3]. 
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Рис. 13. 

Рентабельность основных видов продукции животноводства, реализованных 

сельскохозяйственными организациями 
 

Неоднозначна эффективность производства различных ви-

дов продуктов. Так, рентабельность молока и молочных продук-

тов изменяется по годам незначительно. По сравнению с 1985 го-

дом она возросла на 3,7%. Если рентабельность скота и птицы 
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в 1985 году составляла 13,3%, то в течение последних пяти лет 

производство данного вида продукции является нерентабельным. 

Значительно уменьшилась рентабельность яиц, с 74% в 1985 году 

до 25,1% в 2007 году (табл. 33, рис. 13).  
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Рис. 14. 

Рентабельность основных видов продукции растениеводства, реализованных 

сельскохозяйственными организациями  
 

На основании таблицы 33 и рисунка 14 можно сделать вы-

вод, что производство картофеля из убыточного к 2007 году пре-

вратилось в прибыльное с рентабельностью 45,4%, производство 

зерна также в конце анализируемого периода имеет рентабель-

ность 11,6%, хотя она очень сильно колеблется по годам. Произ-

водство овощей имеет рентабельность 2,3%, но это небольшая 

величина по сравнению с 26,5% в 2003 году. 

Как показал представленный анализ, экономическая дина-

мика процесса производства и реализации продукции в сельском 

хозяйстве Пермского края, а также финансовые результаты дея-

тельности предприятий достаточно неоднозначны как по основ-

ным отраслям производства,  так и по отдельным видам продо-

вольствия. Однако можно констатировать определенную положи-

тельную динамику последних лет в обновление фондов, занято-

сти населения, в уровне доходности производственной деятель-

ности.  

Проблем при всем этом сохраняется очень много. Часть из 

них решаема за счѐт продуктивного использования имеющихся 

ресурсов в оптимизированном соотношении на основе специаль-
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ного изучения возможности и целесообразности связанных 

с этим преобразований. Результаты такого изучения представле-

ны  в главе 3. 

 
1.2.4. Характеристика хозяйств сельских территорий южных  

и юго-восточных районов Пермского края 
 

В качестве объекта более подробного изучения соотноше-

ния наличия и возможностей оптимизации имеющихся факторов 

производства выбраны сельскохозяйственные организации Бере-

зовского, Куединского, Кунгурского и Чернушинского районов. 

Данным выбором обеспечен принцип однородности за счет оди-

наковых природных условий и специализации производства. 

В частности, все хозяйства расположенные в юго-восточной 

и южной частях Пермского края специализируются на производ-

стве молока, мяса крупного рогатого скота и свиней, кормов.  

Экономические показатели выбранных районов соответ-

ствуют уровню экономического развития отрасли сельского хо-

зяйства в целом по Пермскому краю, поэтому данная выборка яв-

ляется репрезентативной. Репрезентативность выборки обеспечи-

вает достоверность полученных результатов практически на 98%, 

что определено с использованием применяемой для этой цели 

формулы: 
 

mn 2 ,                                             (11) 
 

где n- численность выборки; m- численность генеральной сово-

купности [156]. 
 

Анализируя численность населения выбранных районов 

(табл. 34), можно сказать, что количество постоянно проживаю-

щего там населения в основном уменьшается. Тенденция к сни-

жению прослеживается в Куединском районе (на 1,6%) и Черну-

шинском (на 0,6 %). В Кунгурском районе ,наоборот, наблюдает-

ся рост численности населения на 0,5%. Доля в общей численно-

сти населения Пермского края в рассматриваемых районах варь-

ирует от 0,7% в Березовском районе до 1,9% в Чернушинском. 
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Таблица 34 
Численность населения (человек)* 

Район 

Год 2009 г. 

к 2005 

г., % 

2009 г. в % к 
общей числен-
ности населе-

ния Пермского 
края 

2005 2006 2007 2008 2009 

Березовский 18087 17965 17901 17850 17814 98,5 0,7 

Куединский 30865 30713 30576 30498 30360 98,4 1,1 

Кунгурский 46433 46291 46370 46469 46653 100,5 1,7 

Чернушинский 52489 52226 52231 52248 52192 99,4 1,9 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [92]. 
 

Хозяйства всех категорий в этих районах увеличивают про-

изводство продукции в денежном выражении. Особенно отлича-

ются большими объемами производства Кунгурский район, кото-

рый произвел в 2009 году продукции на 2587,0 млн. руб. и нахо-

дится на 2 месте в крае и Куединский, который произвел продук-

ции на 1165,4 млн. руб. и находится на 5 месте. Чернушинский 

район по производству сельскохозяйственной продукции нахо-

дится на 8 месте, Березовский – на 16 (табл. 35). 

Таблица 35 
Продукция сельского хозяйства (млн. руб.)* 

Район 
Год Место, зани-

маемое в крае, 
2009 2005 2006 2007 2008 2009 

Березовский 497,2 516,4 508,8 583,6 627,3 16 

Куединский 735,3 791,4 823,0 1062,8 1165,4 5 

Кунгурский 1639,0 1764,7 1885,8 2268,7 2587,0 2 

Чернушинский 559,0 585,0 575,6 702,5 759,5 8 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Пермскому краю [92]. 

 

Посевные площади под сельскохозяйственными культурами 

во всех районах сокращаются (табл. 36, рис. 15).  

Таблица 36 
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур (тыс. га)* 

Район 

Год 2009 г. в % к 
общей посевной 

площади 
в Пермском крае 

2005 2006 2007 2008 2009 

Березовский 46,9 46,4 46,6 46,3 44,2 5,1 

Куединский 67,5 62,5 63,9 63,8 63,9 7,4 

Кунгурский 86,7 82,7 82,6 82,3 75,9 8,7 

Чернушинский 44,5 45,2 43,4 43,4 41,1 4,7 
* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Пермскому краю [92]. 
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Самыми стремительными темпами сокращаются площади в 

Кунгурском районе, хотя он занимает среди рассматриваемых 

районов лидирующее положение по размерам посевных площа-

дей. Не смотря на это, Березовский, Куединский, Кунгурский, 

Чернушинский районы обладают достаточно большими размера-

ми посевных площадей по сравнению с другими районами. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009

П
о
с
е
в
н
ы

е
 п

л
о
щ

а
д

и
 в

с
е
х
 

с
е
л

ь
с
ко

х
о
зя

й
с
тв

е
н
н
ы

х
 к

у
л

ь
ту

р
, 

ты
с
. 
га

Годы

Березовский район

Куединский район

Кунгурский район

Чернушинский район

Рис. 15. 

Посевные площади под сельскохозяйственными культурами 
 

На основании таблицы 37 и рисунка 16 можно сделать вывод, 

о том что наиболее быстрыми темпами сокращается и без того 

немногочисленное поголовье крупного рогатого скота Березов-

ского района. В течение пяти лет оно уменьшилось на 25,3%. 

Меньше всего сократилось поголовье в Куединском районе, здесь 

сокращение произошло на 10,6% по сравнению с 2005 г. В Кун-
гурском и Чернушинском районах поголовье скота сократилось 

соответственно на 13,8 и 17,9%. 
Таблица 37 

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол.* 

Район 
Год 2009 г. к 

2005 г., % 2005 2006 2007 2008 2009 

Березовский 16,2 15,4 15,0 13,3 12,1 74,7 

Куединский 21,7 20,8 20,4 19,6 19,4 89,4 

Кунгурский 32,5 32,2 30,8 29,6 28,0 86,2 

Чернушинский 11,2 10,5 10,1 9,1 9,2 82,1 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [92]. 
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Рис. 16 

Поголовье крупного рогатого скота 

 

Данные таблицы 38 и рисунка 17 свидетельствуют, что 

наблюдается сокращение поголовья свиней во всех анализируе-

мых районах. Особенно заметно поголовье сократилось в Бере-

зовском и Куединском районах, сокращение произошло соответ-

ственно на 54,3 и 47,2%.  

Таблица 38 
Поголовье свиней, тыс. гол.* 

Район 

Год 

2009 г. к 2005 г., % 
2005 2006 2007 2008 2009 

Березовский 3,5 3,3 2,6 1,8 1,6 45,7 

Куединский 5,3 4,6 4,2 3,1 2,8 52,8 

Кунгурский 8,6 8,1 6,8 6,4 6,0 69,8 

Чернушинский 5,3 5,5 5,0 4,2 3,1 58,5 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [92]. 

 

В лучшем положении Кунгурский и Чернушинский районы. 

Во-первых, здесь поголовье свиней значительно больше, чем в 

Березовском и Куединском районах, во-вторых, оно сокращается 

более медленными темпами. В Кунгурском районе сократилось 

на 30,2% за пять лет и составило 6,0 тыс. голов, в Чернушинском 

- на 41,5% и составило 3,1 тыс. голов. 
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Рис. 17 
Поголовье свиней 

 

Поголовье овец и коз также сокращается, особенно это за-

метно в Чернушинском районе, где поголовье в течение анализи-

руемого периода уменьшилось на 41,4 % (табл. 39, рис. 18). Са-

мое большое количество овец и коз находится в Куединском рай-

оне. Здесь оно составляет 6,5 тыс. голов, хотя и сократилось на 

28,6%. Самое маленькое поголовье – в Березовском районе – 

1,9 тыс. голов, хотя уменьшается оно более медленными темпа-

ми, на 9,5%. В Кунгурском районе поголовье увеличилось к 2009 

году на 12,1% и составило 3,7 тыс. голов. 

 

Таблица 39 
Поголовье овец и коз, тыс. голов* 

 

Район 

Год 
2009 г.  

к 2005 г., % 
2005 2006 2007 2008 2009 

Березовский 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 90,5 

Куединский 9,1 8,8 8,3 6,6 6,5 71,4 

Кунгурский 3,3 3,6 3,3 3,3 3,7 112,1 

Чернушинский 2,9 2,5 2,2 1,8 1,7 58,6 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [92].  
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Рис. 18 

Поголовье овец и коз 
 

Рентабельность крупных и средних сельскохозяйственных 

организаций районов сильно колеблется по годам (табл. 40). 

В целом можно сказать, что по сравнению с 2005 г. она все-таки 

возросла. Самая большая рентабельность у предприятий Черну-

шинского района – 50,6%, самая маленькая – в Березовском рай-

оне (11,8%). В Куединском и Кунгурском районах она составляет 

соответственно 29,5% и 15,5%. На рисунке 19 изображен восхо-

дящий тренд рентабельности сельскохозяйственных организаций 

анализируемых районов. 

Таблица 40 
Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности крупных  

и средних сельскохозяйственных организаций, %* 
 

Район 
Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Березовский 7,2 7,9 17,9 25,0 8,0 11,8 

Куединский 11,2 32,2 18,6 30,3 26,5 29,5 

Кунгурский 1,5 9,6 11,5 7,4 16,2 15,5 

Чернушинский 6,9 18,3 15,3 24,3 16,9 50,6 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [91]. 
 

На основании таблицы 41 можно сделать вывод, что удель-

ный вес убыточных сельскохозяйственных организаций в рас-

сматриваемых районах снижается. В Чернушинском районе са-
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мый большой процент убыточных хозяйств, за анализируемый 

период времени он сократился с 47,4 до 20,0%. В Березовском 

районе 14,3% убыточных организаций. В Кунгурском и Куедин-

ском районах удельный вес убыточных организаций небольшой, 

он составил соответственно 6,3% и 7,7% против 42,3 и 30,8% 

в 2003 г. 
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Рис. 19. 

Тенденция уровня рентабельности сельскохозяйственных предприятий 

 

Таблица 41 
Удельный вес убыточных крупных и средних сельскохозяйственных организаций, %* 

 

Район 
Год 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Березовский 36,4 35,7 18,2 10,0 50,0 14,3 

Куединский 30,8 11,1 25,0 11,1 5,6 7,7 

Кунгурский 42,3 18,2 22,7 13,6 5,0 6,3 

Чернушинский 47,4 40,0 20,0 12,5 25,0 20,0 

* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю [91]. 

 

На основании приведенных в данной главе сведений оправ-

данны выводы о том, что для образования развитой отрасли сель-

ского хозяйства требуется много времени. Перераспределение 

ресурсов в отрасли влечет за собой огромные издержки, отрасль 

работает эффективно лишь при наличии хорошего хозяина, кото-
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рый способен полноценно использовать имеющиеся возможности 

и добиваться высоких результатов своего труда. Сельское хозяй-

ство вполне может быть прибыльным, однако в настоящее время 

существуют более доходные сферы деятельности, на  фоне кото-

рых оно выступает как менее рентабельное и менее инвестицион-

но привлекательное.  

При всех положительных тенденциях в сельском хозяйстве, 

проблемы развития отрасли носят тревожный характер и имеют 

общее выражение в виде нехватки ресурсов, низкого уровня эф-

фективности функционирования предприятий, низкого уровня 

жизни населения, не обеспечения продовольственной безопасно-

сти территории, недоступности продуктов питания местного про-

изводства для значительной части населения. 

Сельскохозяйственные организации остаются убыточными 

по ряду причин. Эволюция наличия и пропорций в использова-

нии факторов производства сыграли, в том числе свою роль. 

Ценные факторы производства – продуктивный и тягловый скот, 

посадочный материал, часть трудовых ресурсов из-за насиль-

ственного передела собственности в начале ΧΧ века еще до обра-

зования современных предприятий были уничтожены. Позднее 

работники сельского хозяйства не были заинтересованы в резуль-

татах своего труда, в эффективности производства. Предприятия 

создавались с большим количеством основных фондов, что в бу-

дущем затруднило их воспроизводство, а большие амортизаци-

онные отчисления увеличивали себестоимость продукции. Пред-

приятия формировались в условиях одних цен на факторы произ-

водства и выпускаемую продукцию, а в результате перехода 

к рыночной экономике им приходится функционировать в со-

вершенно других условиях: формировать свои факторы произ-

водства, осуществлять деятельность  и реализовывать продук-

цию при других ценах и другом характере производственных 

отношений. 
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1.3. Экономическая эффективность оптимизации  
соотношения факторов в товарном производстве  

 
1.3.1. Методика оптимизации факторов производства  

и объемов выпуска продукции  
 

Методика оптимизации факторов и объемов производства 

разработана с целью выявления оптимальных пропорций, а также 

затрат факторов производства и объемов выпуска продукции, до-

стижение которых будет способствовать повышению эффектив-

ности функционирования сельскохозяйственных организаций. 

Она включает в себя семь этапов и может быть применена для 

совокупности организаций, имеющих близкие по значению пока-

затели внутрихозяйственной специализации. 

Этап 1. Группировка сельскохозяйственных организаций по 

четырем признакам: размерам сельскохозяйственных угодий, 

среднесписочной численности работников, среднегодовой стои-

мости основных производственных фондов, стоимости потреб-

ленных оборотных средств на основе многомерной средней.  

1.1 Определение многомерной средней для сельскохозяй-

ственных организаций выборочной совокупности по формуле 

[42, с.134]: 
 

k
x

x

k

p

p
k

j j

ij

k

j

ij

i :
1

1





















 ,                                (12) 

где ip  – многомерная средняя для i-й единицы; i – номер едини-

цы совокупности; j – номер признака; k – число признаков; ijx – 

значение признака jx для i-й единицы; jx – среднее значение при-

знака jx . 
 

1.2 Построение ранжированного ряда сельскохозяйствен-

ных организаций по возрастанию значения многомерной средней. 

1.3 Группировка сельскохозяйственных организаций на ос-

нове многомерной средней. 
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Для выделения групп сельскохозяйственных организаций 

разных размеров интервалы значений многомерной средней 

устанавливаются с использованием формулы [42, с.135]: 

                  
k

pp
i

p

minmax   ,                                        (13)  

где pi - интервалы значений многомерной средней; max
p - макси-

мальное значение многомерной средней; min
p - минимальное зна-

чение многомерной средней; k – число групп. 

Группы должны быть сформированы таким образом, чтобы 

в каждой из них было примерно одинаковое количество органи-

заций (больше 5), а коэффициент вариации значений многомер-

ной средней не превышал 33 %. 

Коэффициент вариации определяется по формуле 

[152; 156]:           

%100
x

V


,                                        (14) 

где V  - коэффициент вариации;   - среднее квадратическое от-

клонение; x  - средняя величина признака. 

Этап 2. Определение количества используемых ресурсов: 

сельскохозяйственных угодий, работников, основных производ-

ственных фондов, потребленных оборотных средств, приходяще-

еся в среднем на одну организацию каждой группы. 

Для этого необходимо использовать формулу: 

N

õ
Õ ïðîñòàð


.. ,                                          (15) 

где Х – средняя арифметическая простая; Х – значения признака, 

для которого необходимо рассчитать среднее значение; N – об-

щее количество значений х (число единиц в изучаемой совокуп-

ности). 

После определения средних значений факторов производ-

ства необходимо охарактеризовать каждую группу организаций 

в зависимости от количества используемых факторов и устано-

 

        Х 
х 



99 

 

вить роль каждого фактора в деятельности организаций различ-

ных размеров. 

Этап 3. Определение абсолютных и относительных значе-

ний элементов структуры факторов производства, капитала и 

труда для каждой группы сельскохозяйственных организаций, 

приходящихся в среднем на одну организацию. 

Элементы структуры фактора производства «труд» сельско-

хозяйственной организации изображены на схеме (рис. 20). 
 

  

Рис. 20. 

Элементы структуры фактора производства «труд»  

сельскохозяйственной организации 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

РАБОЧИЕ 

ПОСТОЯННЫЕ 

СЛУЖАЩИЕ 

ТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫ 

ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ, 

ДОЯРЫ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

РАБОТНИКИ КОНЕВОДСТВА 

РАБОТНИКИ СВИНОВОДСТВА 

РУКОВОДИТЕЛИ 

СКОТНИКИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

РАБОЧИЕ 

СЕЗОННЫЕ  

И ВРЕМЕННЫЕ 

РАБОТНИКИ, ЗАНЯТЫЕ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

РАБОТНИКИ, ЗАНЯТЫЕ В ДРУГИХ 

ОТРАСЛЯХ 

ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА ТРУД 

РАБОТНИКИ ОВЦЕВОДСТВА 

И КОЗОВОДСТВА  

РАБОТНИКИ 

ПТИЦЕВОДСТВА  
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Элементы структуры фактора производства «капитал» сель-

скохозяйственной организации изображены на схеме (рис. 21). 

  

Рис. 21. 

Элементы структуры фактора производства «капитал»  

сельскохозяйственной организации 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБЛЕННЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 

(МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ) 

ДРУГИЕ ВИДЫ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ЗДАНИЯ 

ПРОДУКТИВНЫЙ СКОТ 

РАБОЧИЙ СКОТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

СООРУЖЕНИЯ И 

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

СЕМЕНА И ПОСАДОЧНЫЙ 

МАТЕРИАЛ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

ТОПЛИВО 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 

УДОБРЕНИЯ 

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(НАВОЗ, ПОДСТИЛКА, 
ЯЙЦА ДЛЯ ИНКУБАЦИИ) 

КОРМА 

НЕФТЕПРОДУКТЫ 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И 

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ РЕМОНТА 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

УСЛУГИ И РАБОТЫ, 

ВЫПОЛНЕННЫЕ 

СТОРОННИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПОКУПНЫЕ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛ 
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Относительным показателем, характеризующим структуру 

каждого фактора, является доля (удельный вес) – отношение ча-

сти (элемента структуры) к целому.  

Этап 4. Оптимизация факторов производства сельскохозяй-

ственных организаций. 

4.1 Построение уравнений множественной линейной ре-

грессии, отражающих связи между затратами организаций, 

стоимостью основных и потребленных оборотных средств и 

среднегодовой численностью работников в расчете на 100 га 

сельхозугодий для организаций каждой группы [10; 39; 40; 42; 43; 

165]: 

22110
~ xaxaay  ,                              (16) 

где y~  - затраты организаций на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.; 

1x  - стоимость основных и потребленных оборотных средств ор-

ганизаций на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.; 2x - среднегодовая 

численность работников организаций на 100 га сельхозугодий, 

чел.; 0a - свободный член уравнения; 21 ,aa - коэффициенты ре-

грессии. 

4.2 Статистическая оценка значимости линейного уравне-

ния регрессии в целом [41; 42; 166 и др.]. 

Определение коэффициента детерминации: 

2

2

2

ôàêò

y
R




 ,                                          (17) 

где 2R – коэффициент детерминации; 
2

y – дисперсия; 
2

ôàêò     –

 факторная дисперсия. 

Определение дисперсии по формуле: 

2

2

2 )(y
n

y
y 


 ,                                     (18) 

где                                       
n

y
y


 ,                                               (19) 

Определение факторной дисперсии по формуле: 
222

îñòyôàêò     ,                                 (20) 

где 
2

îñò      – остаточная дисперсия. 

факт 

факт 

факт ост. 

ост 
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Определение остаточной дисперсии по формуле: 

n

yy
îñò

 


2

2
)~(

 .                                       (21) 

Расчетное значение критерия Фишера находится по формуле: 

2

3

1 2

2 





n

R

R
Fðàñ÷ .                                  (22) 

Расчетное значение критерия Фишера сравнивается с таб-

личным. Если табличное значение меньше расчетного, принима-

ется гипотеза о статистической значимости уравнения регрессии 

в целом. 

4.3 Статистическая .оценка значимости коэффициентов 

регрессии линейного уравнения[41; 42; 156; 166 и др.]. 

Средние значения стоимости основных и потребленных 

оборотных средств организаций на 100 га сельхозугодий и сред-

негодовой численности работников на 100 га сельхозугодий 

определяются соответственно по формулам 31 и 32: 

n

x
x




1
1 ,                                          (23) 

n

x
x




2
2 .                                          (24) 

Дисперсии ( 2

1x
  и 2

2x ) определяются по формулам 33 и 34: 

2
1

2

12 )(
1

x
n

x
x 


 ,                                       (25) 

2
2

2

22 )(
2

x
n

x
x 


 .                                       (26) 

Стандартные ошибки коэффициентов регрессии ( )( 1aS  

и )( 2aS ) равны: 

2

~
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1

1

x
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a

n
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S


 ,                                              (27) 

2
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2
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x

y

a

n

S
S


 .                                             (28) 

Средняя квадратическая ошибка уравнения регрессии ( yS ~ ): 

ост 

F расч. 
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3

)~( 2

~







n

yy
S y .                                         (29) 

Расчетные значения t-критерия ( )( 1at  и )( 2at ): 

)(

1
)(

1

1

a

a
S

a
t  ,                                             (30) 

)(

2
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2

2

a

a
S

a
t  .                                             (31) 

Если tтабл. < t(а1); t(а2), принимается гипотеза о статистиче-

ской значимости коэффициентов 21 ,aa . 

4.4 Построение множественных нелинейных уравнений ре-

грессии, отражающих связи между выпуском продукции, стои-

мостью основных и потребленных оборотных средств и средне-

годовой численностью работников в расчете на 100 га сельхо-

зугодий для организаций каждой группы [10; 39; 40; 42; 43; 165]: 
21

210
~ bb

xxby  ,                                      (32) 

где y~  - объем выпуска продукции на 100 га сельхозугодий, тыс. 

руб.; 1x  - стоимость основных и потребленных оборотных 

средств на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.; 2x - среднегодовая 

численность работников на 100 га сельхозугодий, чел.; 0b - сво-

бодный член уравнения; 21 ,bb - коэффициенты регрессии. 

4.5 Статистическая оценка значимости нелинейного урав-

нения регрессии в целом [42; 101; 156 и др.]. 

Определение коэффициента детерминации: 

2

2

2

ôàêò

ny
R



 
 ,                                          (33) 

где 
2

ny - дисперсия. 

Дисперсия определяется по формуле: 

2

2

2 )( ny
n
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ny 


 


 ,                                    (34) 

где 

n

ny
ny





 ,                                                (35) 

факт 
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Факторная дисперсия определяется по формуле: 
222

îñònyôàêò    ,                                  (36) 

Остаточная дисперсия находится по формуле: 

n

ynny
îñò

 


2

2
)~( 

 .                                  (37) 

По формуле 20 определяется расчетное значение критерия 

Фишера и сравнивается с табличным.  

4.6 Статистическая оценка значимости коэффициентов 

регрессии нелинейного уравнения [42; 152; 156 и др.]. 

Средние значения коэффициентов регрессии 21 ,bb  рассчиты-

ваются соответственно по формулам 38,39. 
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 .                                   (39) 

Дисперсии ( 2

1nx  и 2

2nx ) вычисляются по формулам 40,41: 
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 .                              (41) 

Стандартные ошибки коэффициентов регрессии ( )( 1b
S  и )( 2bS ) 

равны: 
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 .                                          (43) 

Средняя квадратическая ошибка уравнения регрессии 

( ynS ~ ): 

n

ynny
S yn

 


2

~

)~( 
 .                                      (44) 

Расчетные значения t-критерия ( )( 1bt  и )( 2bt ): 
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1
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факт 
ост 

ост 



105 

 

)(

2
)(

2

2

b

b
S

b
t  .                                               (46) 

Если     )()( 21
; bbòàáë ttt  , принимается гипотеза о статистиче-

ской значимости коэффициентов 21 ,aa . 

4.7 Определение оптимального соотношения факторов 

производства. 

Для определения оптимального соотношения факторов 

производства необходимо построить изокванты для организаций 

каждой группы, используя значения нелинейных уравнений мно-

жественной регрессии. 

Графически оптимальное соотношение факторов производ-

ства для каждой организации будет определяться следующим об-

разом (рис. 22). 

 

 

    K                                                             

                                  

 

 

    3K  

    2K  

    1K  

 

                               1L    2L    3L                                            L  

Рис. 22 

Оптимизация факторов производства организаций в группе 

 

Для каждой изокванты определить изокосту, использовав 

метод Лагранжа и значения линейных уравнений множественной 

регрессии [11; 118; 120; 121]. Функцию издержек можно найти, 

используя выражения: 

ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУДА  

И КАПИТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ №3 

ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУДА  

И КАПИТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ №1 

ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУДА  

И КАПИТАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ №2 

tтабл. 
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где îïòy~    – оптимальные издержки производства для объема вы-

пуска y~ ; x1опт, x2опт - оптимальное количество капитала и труда. 

Этап 5. Определение оптимальной структуры факторов 

производства.  

Определить оптимальную структуру фактора капитал, ис-

пользовав оптимальное значение капитала, выявленное в п. 4.7 

и удельный вес каждого его элемента, рассчитанный в п. 3. 

Определить оптимальную структуру фактора труд, исполь-

зовав оптимальное значение труда, выявленное в п. 4.7 и удель-

ный вес каждого из его элементов, рассчитанных в п. 3. 

Этап 6. Определение отклонений в количестве факторов 

производства. 

Рассчитать разницу между фактическим количеством ис-

пользуемых ресурсов и оптимальным для каждой организации 

отдельно, группы и в целом для отрасли (совокупности организа-

ций).  

Этап 7. Максимизация прибыли сельскохозяйственных ор-

ганизаций. 

В каждой группе необходимо выявить организацию, чья 

прибыль на 100 га сельхозугодий максимальна. На основании 

данных об используемых этой организацией ресурсов и об объе-

мах производства максимизировать прибыль в остальных хозяй-

ствах. С помощью разработанных авторами формул 48-50 найти, 

на сколько нужно увеличить или уменьшить количество исполь-

зуемых ресурсов и объемы выпуска продукции, чтобы достичь 

максимального уровня прибыли. 

опт 

опт 

 

x1 опт 

x2 опт 



107 

 

Необходимый прирост труда определяется по формуле: 
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.                         (50) 

Прирост капитала равен: 
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Прирост продукции равен: 
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Q
PQ
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.                         (52) 

На основе приростов факторов производства и объемов вы-

пуска продукции можно определить выполняется ли условие 

максимизации прибыли (формула 10), которое преобразовано ав-

торами в следующий вид: 
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где 1Q , 2Q - объемы произведенной продукции на 100 га сельхо-

зугодий соответственно при неэффективном и эффективном про-

изводстве с максимальной прибылью; QP  - цена на продукцию; 

1L , 2L  - количество использованного труда на 100 га сельхозуго-

дий соответственно при неэффективном и эффективном произ-

водстве с максимальной прибылью; LP - цена фактора труд; 1K , 

2K  - количество использованного капитала на 100 га сельхозуго-

дий при неэффективном и эффективном производстве с макси-

мальной прибылью; KP - цена фактора капитал; QPr – прирост про-

дукции, максимизирующий прибыль, %; LPr  - прирост труда, 

максимизирующий прибыль, %; KPr - прирост капитала, максими-

зирующий прибыль, %. 

На практике сложно установить взаимосвязь каждого кон-

кретного фактора производства с объемами выпуска продукции, 

поскольку, как правило, их насчитывается большое количество и 

сложность заключается в определении того, какие именно факто-

ры более производительны, эффективны для  максимизации при-

были (формула 51). В этой связи мы сочли возможным и целесо-

образным использовать в качестве одного совокупного фактора 

сумму двух факторов производства - труда и капитала.  



108 

 

1.3.2. Модели оптимального сочетания факторов  
производства и объемов выпуска продукции  

в типологических группах сельскохозяйственных организаций 
Пермского края  

 

Опыт зарубежных стран показывает, что сама по себе от-

расль сельского хозяйства не является динамично развивающей-

ся. С течением времени в связи с техническим прогрессом пред-

ложение сельскохозяйственной продукции возрастает. Спрос же 

на данную продукции возрастает с меньшей скоростью в силу не-

эластичности доходов и сравнительно не высоких темпов приро-

ста населения [75, с. 753-760].  

Тенденция сокращения количества отечественных сельско-

хозяйственных организаций, потери ими ресурсов, отсутствие 

условий не только для расширенного, но и для простого воспро-

изводства не связана с вышеизложенными фактами, однако в ас-

пекте трактовки сельского хозяйства как «сокращающейся» от-

расли она является не самой существенной проблемой.  

Это объясняется тем, что особенностью отрасли сельского 

хозяйства является наличие в ней совершенной конкуренции, 

большого количества сельскохозяйственных организаций и даже 

при уменьшении количества организаций, занятого в них населе-

ния и используемого овеществленного труда, в пределах отрасли 

сосредоточено достаточно большое количество ресурсов. Однако 

ресурсы распределены неравномерно.  

С определенной долей уверенности можно утверждать: 

факторы производства в исследуемых хозяйствах используются в 

разных пропорциях и количестве, вследствие чего организации 

имеют разный уровень развития и различные масштабы деятель-

ности. Об этом свидетельствует рассчитанный нами коэффициент 

вариации по всей совокупности факторов производства, он со-

ставляет 91,5% и значительно превышает максимальный уровень 

коэффициента вариации (33%), что обусловливает неоднород-

ность выбранной совокупности хозяйств по указанным при-

знакам. 

Это позволяет сделать вывод о том, что влияние роли фак-

торов производства может быть проявлено более определенно 
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при распределении в ходе исследования всей совокупности орга-

низаций на отдельные группы хозяйств, образованных в зависи-

мости от количества потребляемых ими в процессе производства 

ресурсов. Результаты предшествующих исследований свидетель-

ствуют о том, что организации, имеющие одинаковые пропорции 

ресурсов, но разные размеры дают и разные конечные результа-

ты. Поэтому в выполненной нами группировке хозяйств исполь-

зован и признак размера организации.  

Классификация факторов, которая представлена в первой 

главе монографии, является в определенной мере традиционной, 

но приведенной нами к применимому для изучения сельскохо-

зяйственных отраслей виду. С использованием этой классифика-

ции выполнена группировка организаций по четырем признакам: 

среднесписочной численности работников, размерам сельскохо-

зяйственных угодий, среднегодовой стоимость основных средств 

и стоимости потребленных оборотных средств. 

Преимущества использованной группировки следующие. 

Во-первых, группировка по этим признакам  равнозначна груп-

пировке организаций по размерам. Во-вторых, в каждой группе 

сосредоточены организации с одинаковым набором и объемом 

ресурсов. Поэтому в них на объективной основе равенства усло-

вий, возможно изменять структуру ресурсов с целью их наиболее 

эффективного использования. В-третьих, ориентируясь на ре-

зультаты деятельности успешных организаций, возможно выяв-

ление производственного потенциала остальных организаций с 

подобным набором факторов производства.  

Группировка произведена на основе многомерной средней 

(прил. 1). Поскольку нельзя рассчитать среднюю величину абсо-

лютных значений разных признаков, выраженных в разных еди-

ницах измерения, то многомерная средняя вычисляется из отно-

сительных величин – из отношений значений признаков для еди-

ницы совокупности к средним значениям этих признаков [42, с. 

133-156]. 

Первичная группировка организаций способствовала обра-

зованию 7 групп (прил. 2). На основании правил статистического 

анализа можно сделать вывод по поводу оценки данной группи-
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ровки: что последние четыре группы являются неполными, кроме 

того, седьмая группа имеет высокий коэффициент вариации. 

В этой связи оказалось целесообразно объединение средних 

групп в одну группу.  

За пределами представленной группировки находятся такие 

организации Кунгурского района, как ООО «Совхоз «Ленский», 

ООО «Агрофирма «Труд», ФГУП «Агрокомплекс «Кунгурский». 

Это объясняется рядом причин. Во-первых, это организации – 

лидеры, масштабы деятельности, которых намного больше, чем у 

других. Во-вторых, при построении ранжированного ряда много-

мерной средней, они оказались в числе последних, практически 

«выпали» из основной совокупности. В-третьих, данные органи-

зации не могут быть взяты за основу при оптимизации остальных 

менее успешных организаций, так как обладают размерами ре-

сурсов, во много раз превышающие размеры используемых ре-

сурсов в других организациях и, равняться на них остальным хо-

зяйствам пока не по силам. 

Вторичная группировка сельскохозяйственных организаций 

южных и юго-восточных районов приведена в приложении 3. Ко-

эффициент вариации во всех группах, кроме последней, находит-

ся в пределах нормы. Так, в первой группе он составляет 32%, во 

второй группе – 18%, в третьей – 25%, хотя в четвертой – 45%. 

Удельный вес организаций в первой группе от общей их величи-

ны составляет 20,3%, во второй и третьей - по 32,2%, в четвертой 

– 10,2%.  

В результате данной группировки выделились типы органи-

заций, которые обладают определенным набором характеристик. 

Они различаются по размерам, соотношение и структура факто-

ров производства в них различны. 

Хозяйства, вошедшие в I группу, можно считать малыми по 

размерам. Так, в среднем на одну организацию этой группы при-

ходится 1602 га сельскохозяйственных угодий, 47 человек работ-

ников, основных средств на сумму 3818 тыс. рублей и потребля-

ется оборотных средств на сумму 3660 тыс. рублей за год 

(прил. 4 – 6). 
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В хозяйствах I группы можно считать процесс производства 

наиболее трудоемким, на 100 га сельхозугодий здесь приходится 

в среднем 5 человек, это самый большой показатель в рассматри-

ваемых группах (прил. 7).  

Свои особенности здесь имеет и структура каждого ресурса. 

Так, в структуре персонала 19% составляют служащие, это самый 

высокий процент данной категории работников по сравнению с 

другими группами. Из них 10% приходится на специалистов, 7% 

- на руководителей, 2% - на младший обслуживающий персонал 

(прил. 8).  

Однако удельный вес категории рабочих постоянных здесь 

меньше, чем в других группах – 66%. В основном она представ-

лена трактористами-машинистами – 27%, относительно меньше 

здесь операторов машинного доения, дояров и скотников крупно-

го рогатого скота, больше - работников других производств. 

Основную долю в структуре основных средств занимают 

машины и оборудование – 43%, в средних и крупных организа-

циях на данную категорию приходится не больше 33%. Здания и 

сооружения составляют 20% против 42-44% в хозяйствах других 

групп, транспортные средства – 9% против 4-5%, продуктивный 

скот - 23%, против 11-12% (прил. 9). 

В структуре материальных затрат (потребленных оборот-

ных средств) больший удельный вес занимают семена и посадоч-

ный материал – 14%, корма – 31%, нефтепродукты – 15%, запас-

ные части и другие материалы для ремонта основных средств – 

15%. В целом можно сказать, что она не сильно отличается от 

структуры оборотных средств в других группах (прил. 10). 

В структуре сельскохозяйственных угодий пашня занимает 

87,7%, что также не отличает ее значительно от структуры уго-

дий в других группах хозяйств (прил. 11). 

Хозяйства, образующие II группу, располагают в среднем 

3898 га сельхозугодий, 86 человек персонала, основных средств 

на сумму 17064 тыс. руб. и потребляют в год оборотных средств 

на сумму 488 тыс. руб. Их можно включить в ранг хозяйств со 

средними размерами. 



112 

 

В этой группе в среднем на 100 га сельхозугодий приходит-

ся работников 3 человека, данный показатель меньше чем 

в остальных группах, а стоимость основных средств на 100 га 

сельхозугодий здесь выше и составляет 532 тыс. рублей.  

Отличительной чертой организаций этой группы является 

то, что здесь в среднем на одну организацию на 100 га сельхо-

зугодий потребляется оборотных средств на сумму 274 тыс. руб-

лей, что опять-таки меньше, чем в организациях других групп. 

Структура персонала хозяйств со средними размерами так-

же имеет свои отличительные характеристики. На фоне хозяйств 

III и IV группы здесь преобладают трактористы-машинисты – 

21%, операторы машинного доения и дояры – 15%, скотники 

крупного рогатого скота – 20%, скотники свиноводства – 2%. Ве-

лик удельный вес служащих – 16% (прил. 8). 

Эту группу хозяйств отличает больший удельный вес зда-

ний и сооружений в структуре основных средств – 44%, выделя-

ется она среди III и IV группы и значительной долей машин и 

оборудования – 33%, гораздо меньше в структуре по сравнению с 

I группой занимает продуктивный скот – 12% (прил. 9). 

Структура материальных затрат отличается лишь по статье 

корма собственного производства, их доля составляет 30%, и по 

статье - нефтепродукты, их удельный вес в общем объеме затрат 

составляет 19% (прил. 10). 

Хотя, как мы уже отмечали, структура сельскохозяйствен-

ных угодий практически не различается по группам организаций, 

стоит обратить внимание на тот факт, что пашня этой группы хо-

зяйств занимает немного больший удельный вес – 89,3%, чем в 

остальных группах (прил. 11). 

Все эти характеристики позволяют сделать вывод о том, что 

предприятия II группы являются землеѐмкими, они развивались в 

основном по экстенсивному пути, относительно других ресурсов, 

здесь задействовано больше земельных угодий. Хозяйства зани-

маются также производством кормов, в пользу этого свидетель-

ствует и тот факт, что в хозяйствах велика доля кормов собствен-

ного производства, высокий процент трактористов-машинистов, 

большая доля нефтепродуктов в структуре материальных затрат. 
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В III группе в среднем на одно хозяйство приходится 5068 

га сельскохозяйственных угодий, 166 работников, основных 

и потребленных оборотных средств соответственно на сумму 

38336 и 18772 тыс. рублей. Данные хозяйства можно назвать 

крупными. 

III группа организаций опять-таки имеет уникальное соче-

тание потребляемых ресурсов. Здесь в основном характерной 

чертой является наличие большого объема основных и оборот-

ных средств. По этому признаку хозяйства III группы можно 

назвать капиталоемкими. Так, в среднем на одно предприятие на 

100 га сельхозугодий приходится 862 тыс. руб. основных средств 

и 426 тыс. руб. оборотных средств. 

В структуре персонала 77% приходится на рабочих посто-

янных, а на служащих – 14%, этим она и отличается от структуры 

в других группах организаций. Структура основных средств точ-

но такая же, что и в организациях II группы.  

Материальные затраты распределены следующим образом: 

большая часть приходится на корма – 34%, удельный вес кормов 

собственного производства невелик – 24%, значительной статьей 

расходов являются нефтепродукты – 13%, хотя данная цифра 

меньше, чем в хозяйствах других групп, запасные части и другие 

материалы для ремонта основных средств – 15%, оплата услуг и 

работ выполненных сторонними организациями – 10%.  

IV группа представлена хозяйствами, которые имеют еще 

большие размеры. Это хозяйства, которые можно отнести по 

меркам Уральского нечерноземья к рангу хозяйств - гигантов, 

или крупнейших хозяйств. Так, в среднем на одну организацию 

этой группы приходится 8181 га сельхозугодий, 304 среднегодо-

вых работника, основных средств на сумму 77484 тыс. руб., по-

требленных оборотных средств на сумму 1507 тыс. рублей.  

Если оценить соотношение факторов производства, то на 

100 га сельхозугодий в среднем на одно хозяйство здесь прихо-

дится 4 работника, 474 тыс. руб. оборотных средств и 

1015 тыс. руб. основных средств. Очевидно, что здесь велико 

значение основных средств, поэтому организации данной группы 

можно охарактеризовать как капиталоемкие. 
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Структура трудового ресурса схожа со структурой III груп-

пы. Структура основных средств отличается значительным 

удельным весом сооружений и передаточных устройств – 11%, 

меньше здесь машин и оборудования – 30%, транспортных 

средств – 4%, продуктивного скота – 11%. Структура материаль-

ных затрат и сельскохозяйственных угодий не существенно отли-

чается от структуры в III группе. Отличительная черта, подтвер-

ждаемая структурой ресурсов и анализом деятельности, -  нали-

чие перерабатывающих производств.  

 На основе характеристики сельскохозяйственных органи-

заций, сделанной нами на основе их классификации, мы выделя-

ем четыре типа организаций (прил. 12): 

 Ι группа – малые трудоемкие организации; 

 ΙΙ группа – средние землеѐмкие организации; 

 ΙΙΙ группа – крупные капиталоемкие организации; 

 ΙV группа – капиталоемкие организации – гиганты; 

 вне группировки – организации – лидеры. 

Сельскохозяйственные организации каждой группы имеют 

относительно однородный состав факторов: земли, капитала, 

труда, даже не смотря на то, что коэффициенты вариации, рас-

считанные в отдельности по этим признакам по каждой группе 

организаций, больше значения 0,33.  

Последовательность действий с классификационными це-

лями можно представить следующим образом. Для того, чтобы ту 

или иную организацию отнести к определенной группе, мы ис-

пользовали вычисление средних величин четырех факторов про-

изводства по всей выборочной совокупности хозяйств. Такой 

расчет представлен в приложении 13. Затем рассчитали, сколько 

процентов от средней величины приходится на каждый фактор 

производства в хозяйстве. После чего нашли многомерную сред-

нюю величину и в зависимости от ее уровня определили, к какой 

группе относится каждая организация. 

Поскольку оптимизация факторов производства осуществ-

ляется для каждой группы организаций отдельно, нами построено 

для каждой группы четыре экономико-математические модели, 

которые отражают зависимость затрат от объемов используемых 
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ресурсов и четыре модели, отражающих влияние объемов приме-

няемых ресурсов на объемы выпуска продукции. 

При этом, выявляя оптимальное сочетание факторов произ-

водства, необходимо используемое организациями количество 

труда и капитала соотнести с количеством используемой ими 

земли.  

Построенное нами линейное уравнение множественной ре-

грессии для организаций I группы между затратами, стоимостью 

основных и потребленных оборотных средств и среднегодовой 

численностью работников в расчете на 100 га сельхозугодий вы-

глядит следующим образом: 

21 623,64305,0509,38~ xxy  ,                    (54) 

Коэффициент детерминации 984,02 R  свидетельствует о 

тесной связи между факторными признаками и результативным 

признаком. Расчетные значения критерия Фишера - 67,271расчF . 

26,4таблF , что меньше расчетного значения. Гипотеза о стати-

стической значимости уравнения регрессии в целом принимается. 

Расчетные значения t-критерия: 57,10)( 1
at  и 09,13)( 2

at . 

26,2таблt , что меньше расчетных значений, поэтому принимает-

ся гипотеза о статистической значимости коэффициентов 1а  и 2а . 

По данным уравнения можно судить, насколько изменятся 

затраты Ι группы организаций при изменении в количестве при-

меняемого трудового ресурса либо капитала. Исходя из этого 

уравнения, мы построили изокосты для каждой организации 

Ι группы (прил. 14).  

При построении производственных функций для организа-

ций I группы, а именно изоквант, мы использовали мультиплика-

тивную форму корреляционно-регрессионной модели: 
564,0

2

514,0

1653,7~ xxy  .                           (55) 

Коэффициент детерминации 849,02 R , он свидетельствует 

о тесной связи между факторными признаками и объемом выпус-

ка продукции. Расчетные значения критерия Фишера 25,25расчF  

больше табличного, поэтому принимается гипотеза о статистиче-

ской значимости уравнения регрессии в целом. Расчетные значе-
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ния t-критерия: 82,3)( 1
bt  и 73,3)( 2

bt , что больше табличного 

значения, поэтому принимается гипотеза о статистической зна-

чимости коэффициентов 1b  и 2b . 

Отталкиваясь от значений труда и капитала на линии про-

изводственной функции, мы определили объем затрат для каждой 

организации и оптимальное соотношение факторов производства 

(прил. 14). 

Уравнение множественной регрессии между затратами ор-

ганизаций, стоимостью основных и потребленных оборотных 

средств и среднегодовой численностью работников в расчете на 

100 га сельхозугодий организаций ΙΙ группы выглядит следую-

щим образом: 

21 74,10125,014,88~ xxy  ,                     (56) 

Коэффициент детерминации 77,02 R  подтверждает нали-

чие сильной связи между факторными признаками и объемом за-

трат. Расчетные значения критерия Фишера 33,26расчF  больше 

табличного, поэтому принимается гипотеза о статистической 

значимости уравнения регрессии в целом. Расчетные значения t-

критерия: 24,3)( 1
аt  и 30,4)( 2

аt , что больше табличного значе-

ния, поэтому принимается гипотеза о статистической значимости 

коэффициентов 1а  и 2а . По данным этого уравнения мы также 

можем построить изокосты (прил. 15).  

Для построения изоквант нами было получено мультипли-

кативное уравнение множественной регрессии для ΙΙ группы ор-

ганизаций: 
31,0

2

92,0

160,0~ xxy  ,                                  (57) 

Коэффициент детерминации 50,02 R  выявил определен-

ную связь между факторными признаками и объемом выпуска 

продукции. Расчетные значения критерия Фишера 56,7расчF  

больше табличного, поэтому принимается гипотеза о статистиче-

ской значимости уравнения регрессии в целом. Расчетные значе-

ния t-критерия: 2,3)( 1
bt , что больше табличного значения, по-

этому принимается гипотеза о статистической значимости коэф-
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фициента 1b  и 88,0)( 2
bt , что меньше табличного значения, по-

этому отвергается гипотеза о статистической значимости 2b . 

Уравнение регрессии между затратами организаций, стои-

мостью основных и потребленных оборотных средств и средне-

годовой численностью работников в расчете на 100 га сельхо-

зугодий организаций ΙΙΙ группы: 

21 56,12027,008,176~ xxy  ,                  (58) 

Коэффициент детерминации 80,02 R  подтвердил сильную 

связь между факторными и результативным признаками. Расчет-

ное значения критерия Фишера 16,31расчF , 63,3таблF , что 

меньше расчетного значения. Гипотеза о статистической значи-

мости уравнения регрессии в целом принимается. Расчетные зна-

чения t-критерия: 46,4)( 1
at  и 46,4)( 2

at , 12,2таблt , что меньше 

расчетных значений, поэтому принимается гипотеза о статисти-

ческой значимости коэффициентов 1а  и 2а . По данным этого 

уравнения построены изокосты (прил. 16).  

Для построения изоквант в ΙΙΙ группе организаций нами бы-

ло получено уравнение множественной регрессии: 
28,0

2

46,0

183,17~ xxy  ,                                (59) 

Коэффициент детерминации 62,02 R  говорит о наличии 

связи между признаками. Расчетные значения критерия Фишера 

27,11расчF  больше табличного, поэтому принимается гипотеза о 

статистической значимости уравнения регрессии в целом. Рас-

четные значения t-критерия: 07,3)( 1
bt , 57,2)( 2

bt , что больше 

табличного значения, поэтому принимается гипотеза о статисти-

ческой значимости коэффициентов 1b  и 2b .  

Уравнение регрессии между затратами организаций, стои-

мостью основных и потребленных оборотных средств и средне-

годовой численностью работников в расчете на 100 га сельхо-

зугодий организаций ΙV группы: 

21 12,4147,000,180~ xxy  ,                         (60) 

Коэффициент детерминации 88,02 R  свидетельствует о 

тесной связи между факторными признаками и результативным 
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признаком. Расчетное значения критерия Фишера 51,10расчF , 

55,9таблF , что меньше расчетного значения. Гипотеза о стати-

стической значимости уравнения регрессии в целом принимается. 

Расчетные значения t-критерия: 89,3)( 1
at , что больше таблично-

го значения, поэтому принимается гипотеза о статистической 

значимости коэффициента 1а , и 91,0)( 2
at , что меньше таблич-

ного значения, поэтому отвергается гипотеза о статистической 

значимости коэффициента 2а . По данным этого уравнения по-

строены изокосты (прил. 17).  

Для построения изоквант для ΙV группы организаций нами 

было получено мультипликативное уравнение множественной 

регрессии (прил. 17): 
64,0

2

98,0

125,0~ xxy  ,                                       (61) 

Коэффициент детерминации 80,02 R  говорит о наличии 

связи между признаками. Расчетные значения критерия Фишера 

14,6расчF  меньше табличного, поэтому отвергается гипотеза о 

статистической значимости уравнения регрессии в целом.  

Оптимальное сочетание факторов производства и объема 

выпуска продукции для организаций Ι, ΙΙ, ΙΙΙ и ΙV группы отраже-

но соответственно в приложении 18, 19, 20 и 21. Для того, чтобы 

достичь оптимального соотношения ресурсов и объема выпуска 

продукции в сельскохозяйственных организациях Пермского 

края, необходимо отказаться от 3,24% трудового ресурса, на 

15,74% больше использовать основных средств и на 16,76% – 

оборотных (прил. 22).  

Из общего излишка трудовых ресурсов 88,52% приходится 

на рабочих постоянных, из них 47,1% – это трактористы-

машинисты, 20,55% – операторы машинного доения, 34,18% - 

скотники крупного рогатого скота (прил. 23). Ощущается недо-

статок в рабочих сезонных и временных, а также в работниках 

свиноводства и коневодства. 

Из недостающей части основных средств 44,68% приходит-

ся на здания, 34% - на машины и оборудование, 12,79% – на про-

дуктивный скот (прил. 24). 
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Из материальных затрат необходимо увеличить затраты на 

семена и посадочный материал, корма, особенно собственного 

производства, нефтепродукты, запасные части и другие материа-

лы для ремонта основных средств. Также больше нужно прибе-

гать к услугам сторонних организаций (прил. 25). 

В результате оптимизации изменяется соотношение факто-

ров производства в среднем на 1 организацию на 100 га сельхо-

зугодий. В первых трех группах целесообразно уменьшение ко-

личества применяемого трудового ресурса и увеличения количе-

ства используемого капитала. В четвертой группе, наоборот, 

больше требуется труда, меньше – капитала (прил. 26, 27).  

Так, возрастающие размеры земельных угодий (от Ι группе 

к ΙΙΙ группе) требуют применения все большего количества ос-

новных средств, в том числе техники. Производственные процес-

сы становятся механизированными, что, в свою очередь влечет за 

собой рост затрат на нефтепродукты, запасные части для ремонта 

основных средств и т.д. Возрастающие размеры земельных уго-

дий нуждаются также в больших затратах семян, удобрений. Что 

в целом и повышает роль капитала в крупных хозяйствах. А роль 

трудового ресурса здесь, напротив, снижается, т. е. происходит 

частичная замена труда капиталом. 

Однако в четвертой группе наряду с большими размерами 

земельных ресурсов, основных и оборотных средств, возрастает 

потребность в труде. Одновременно здесь возрастает роль пере-

рабатывающих процессов. Рентабельность по исследуемой сово-

купности организаций на основе оптимизации производственных 

процессов с изменением соотношения используемых факторов 

возрастает с 16,9% до 26,5%.  

На основе анализа коэффициентов эластичности объемов 

производства по затратам капитала и труда можно выделить 

группы организаций с различной отдачей от масштаба производ-

ства. В первой функции, которая рассчитана для I группы органи-

заций, можно наблюдать следующую сумму коэффициентов: 

078,1564,0514,0   .                             (62) 

Так как сумма коэффициентов эластичности практически 

равна единице, можно сказать, что в этой группе организаций 
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пропорционально будет возрастать объем производства и количе-

ство применяемых ресурсов. Такая закономерность характерна 

для отраслей и предприятий, где высока доля ручного труда, а 

эффект от масштаба неизменный. 

Здесь за счет увеличения капитала на 1% будет возрастать 

выпуск продукции на 0,514%, а при увеличении трудового ресур-

са на 1%, выпуск возрастет на 0,564%. Поэтому практически оди-

наковую роль в процессе производства играет как трудовой ре-

сурс, так и капитал. 

Во II группе организаций сумма коэффициентов эластично-

сти заметно больше единицы: 

240,1310,0920,0   .                            (63) 

Из этого следует, что при увеличении количества применя-

емых ресурсов в n раз объем производства будет расти больше, 

чем в n раз. Причем за счет увеличения капитала на 1% выпуск 

возрастет на 0,92%, а за счет прироста труда на 1% выпуск воз-

растет лишь на 0,31%. Поэтому для второй группы организаций 

важное значение имеет капитал.  

Возрастающая отдача от масштабов производства здесь вы-

звана тем, что у более крупной организации увеличиваются воз-

можности использования преимуществ специализации в произ-

водстве и управлении, здесь целесообразно применять высоко-

производительное и дорогостоящее оборудование.  

В силу большой роли производительного оборудования в 

процессе производства многие производственные процессы ха-

рактеризуются именно умеренным положительным эффектом 

масштаба, вплоть до достижения организацией максимальных, по 

сегодняшним меркам размеров. 

Применение технологии III группы организаций будет спо-

собствовать проявлению эффекта убывающей отдачи от масшта-

ба. Для производственной функции этой группы организаций 

сумма коэффициентов эластичности меньше единицы: 

730,0280,0450,0   .                        (64) 

Прирост капитала на процент даст прирост продукции на 

0,45%, прирост труда – на 0,28%. Капитал также является основ-

ным производственным ресурсом. 
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Отрицательный эффект масштаба возникает в связи с нару-

шением управляемости в чрезмерно крупной организации. Сни-

жается эффективность взаимодействия между ее структурными 

подразделениями, теряется гибкость, организация становится 

«неповоротливой». Затрудняется контроль за реализацией реше-

ний, принимаемых руководством организации, в отдельных под-

разделениях возникают локальные интересы, противоречащие 

интересам организации в целом, увеличиваются издержки на пе-

редачу и обработку информации, необходимой для принятия ре-

шений.  

Производственная функция IV группы организаций отража-

ет возрастающую отдачу от масштаба, а коэффициенты эластич-

ности больше единицы: 

620,1640,0980,0   .                       (65) 

Здесь увеличение в количестве применяемого капитала на 

процент дает прирост продукта на 0,98%, а увеличение в количе-

стве применяемого труда – дает прирост на 0,64%. Капитал – ос-

новная часть производственного процесса. 

В организациях данной группы больше возможностей для 

диверсификации деятельности, развития побочных производств, 

выпуска продукции на базе отходов основного производства. 

Больше возможностей для вертикальной интеграции, поскольку 

перерабатывающие мощности организации всегда будут обеспе-

чены сырьем. 

Сложно установить, какая группа организаций перспектив-

ней для дальнейшего развития, все они имеют определенные 

преимущества.  

Так, например организации первой группы более податливы 

воздействию научно-технического прогресса и новых техноло-

гий, проще поддаются процессам воспроизводства, так как здесь 

наряду с капиталом используется много трудового ресурса. Орга-

низации второй группы более устойчивы по той причине, что 

большая часть потребляемых затрат является продукцией соб-

ственного производства. В третьей группе организаций суще-

ствует реальная возможность для увеличения производительно-

сти труда за счет использования современного оборудования. 
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Четвертая группа организаций имеет возможность осуществить 

вертикальную интеграцию, что увеличит добавленную стоимость 

их конечного продукта, в итоге такие организации становятся вы-

сокорентабельными, в финансовом плане они успешнее. Хозяй-

ства каждой группы могут быть рентабельными, вместе они мо-

гут придать устойчивость развитию отрасли сельского хозяйства. 

Расчеты показали, что оптимально соотношение факторов 

производства с получением максимальной прибыли на 100 га 

сельхозугодий в первой группе организаций у хозяйства ООО 

«Атняшинское» Чернушинского района, во второй группе – 

у СПК КХ «Осташата» Кунгурского района, в третьей – у СПК 

«Колхоз им. В.И. Чапаева» Куединского района, в четвертой 

группе максимальная прибыль в хозяйстве ООО «Совхоз Друж-

ный» Чернушинского района. Остальным хозяйствам для дости-

жения максимально возможных размеров прибыли, таких как 

у вышеназванных организаций, необходимо оптимизировать со-

отношение факторов и объемов производства. 

В приложении 29 отражены результаты максимизации при-

были в I группе организаций. В целях максимизации прибыли во 

всех организациях этой группы необходимо увеличивать разме-

ры, как трудового ресурса, так и основных и оборотных средств. 

Данные приложения 30 свидетельствуют о том, что в организа-

циях II группы необходимо также наращивать объемы использу-

емых ресурсов. В приложении 31, напротив, видно, что в третьей 

группе организаций нужно объемы ресурсов сокращать. Соотно-

шение предельных продуктов факторов производства в денежном 

выражении и предельных затрат факторов в IV группе организа-

ций (прил. 32) свидетельствует о том, что здесь необходимо уве-

личивать объемы используемых ресурсов и выпуска продукции 

до тех пор, пока не будет соблюдаться условие максимизации 

прибыли. 

На основании изложенного выше материала оправдан вы-

вод о том, что отрасль имеет возможность расширяться, в этом 

смысле сельское хозяйство можно назвать «отраслью, имеющей 

потенциал к росту», где существуют возможности для увеличе-

ния выпуска продукции при снижении удельных затрат. 
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1.3.3. Последствия, возможности и эффективность  
оптимизации соотношения экономических факторов  

развития сельских территорий 
 

Последствия оптимизации факторов производства таковы, 

что при этом высвобождается часть трудового ресурса и возника-

ет необходимость решения проблемы его занятости. В настоящее 

время существует несколько способов трудоустройства населе-

ния в сельской местности. Это создание личного подсобного или 

крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Так, в Пермском крае более 370 малоимущих семей в 2009 

году получили поддержку из краевого бюджета на развитие под-

собного хозяйства и открытие своего дела в рамках технологии 

«Самообеспечение». На участие в технологии «Самообеспече-

ние», реализацией которой занимается краевое министерство со-

циального развития, и на получение социальной поддержки мо-

гут претендовать малоимущие семьи с детьми, чей совокупный 

семейный доход ниже величины прожиточного минимума. Чтобы 

получить социальную выплату из регионального бюджета, взрос-

лые члены семьи должны разработать и защитить свой индивиду-

альный бизнес-план. В бизнес-плане необходимо указать все тре-

буемые для осуществления деятельности ресурсы, рассчитать 

эффективность проекта. Размер минимальной единовременной 

семейной выплаты составляет 20 тыс. рублей. 

Создание фермерского хозяйства осуществляется в соответ-

ствии с федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хо-

зяйстве» от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ. Для создания фермерского 

хозяйства, осуществления его деятельности, строительства зда-

ний и сооружений, необходимых для осуществления деятельно-

сти могут предоставляться и приобретаться земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения и иных категорий. 

В Пермском крае существует возможность получить кредит 

на развитие личного подсобного и фермерского хозяйства. За 

первое полугодие 2010 года 497 человек получили кредиты на 

развитие личного подсобного хозяйства от Западно-Уральского 

банка Сбербанка России. Объем выданных банком кредитов вла-

дельцам личных подсобных хозяйств за первое полугодие соста-
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вил 63 млн. руб., превысив показатели аналогичного периода 

прошлого года на 1,2 млн. руб. Это обусловлено стабильностью 

дохода сельских жителей, т.к. продукция сельского хозяйства 

всегда востребована. Большую часть выданных средств заемщи-

ки, как правило, используют для приобретения сельскохозяй-

ственной техники; для строительства животноводческих помеще-

ний, приобретения запасных частей и оборудования, подключе-

ния к газовым сетям, на покупку животных.  

Установленная банком процентная ставка по кредитам на 

развитие личных подсобных хозяйств составляет 15,5% годовых. 

При этом займы можно получить на льготных условиях. Государ-

ство компенсирует уплату части процентов по кредитам в виде 

субсидий. Ежеквартально на счет заемщика возвращаются сред-

ства в размере ставки рефинансирования, установленной на дату 

заключения договора.  

Малому бизнесу кредиты предоставляют и другие банки. 

В основном кредиты предоставляются на следующие цели: по-

полнение оборотных средств для приобретения горюче-

смазочных материалов, удобрений, семян, запасных частей, 

средств защиты растений, приобретение сельскохозяйственной 

техники, транспортных средств, приобретение недвижимого 

имущества (здания, сооружения, земельные участки и т.д.) В це-

лях обеспечения гарантии возврата банки принимают поручи-

тельства граждан РФ, имеющих постоянный источник дохода; 

поручительства руководителей крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и других платежеспособных предприятий; залог сельско-

хозяйственной техники, транспортных средств и другого имуще-

ства. 

Успешно перенять и освоить опыт других хозяйств возмож-

но, работая по агрофраншизам. Существуют базовые хозяйства, 

которые распространяют агротехнологии и услуги, необходимые 

для начала бизнеса на селе. Так, более 20 крестьянско-

фермерских и личных подсобных хозяйств начали работать по 

агрофраншизам в 2009 году.  

Министерство сельского хозяйства стало развивать новое 

направление поддержки малого бизнеса на селе – тиражирование 

мелкотоварной технологии производства с 2008 года. Программа 
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тиражирования агротехнологий работает по следующей схеме. 

Базовое хозяйство разрабатывает агрофраншизу - совокупность 

агротехнологий и услуг, необходимых для начала бизнеса, затем 

продает предпринимателю молодняк, технологию производства и 

необходимое для содержания молодняка оборудование. А когда 

предприниматель выращивает новое поголовье животных – базо-

вое хозяйство помогает со сбытом. 

Оптимизация факторов производства в сельскохозяйствен-

ных предприятиях предполагает использование большего коли-

чества рабочих сезонных и временных. В условиях кризиса, когда 

процент безработных высок, предложение сезонной и временной 

работы может быть решением проблемы занятости населения, 

хотя бы на короткий срок. За это время человек может парал-

лельно искать другую работу, более престижную, высокооплачи-

ваемую. 

Дефицит сезонных и временных рабочих для сельскохозяй-

ственных предприятий можно пополнить путем организации раз-

личных мероприятий. К таким мероприятиям относится ярмарка 

вакансий. Организаторами ярмарки в 2009 году выступали Ми-

нистерство развития торговли и предпринимательства Пермского 

края, Министерство сельского хозяйства Пермского края, 

Агентство по занятости населения Пермского края. 

Задачами ярмарки стали: 

 содействие предприятиям и индивидуальным предприни-

мателям в поиске квалифицированных кадров или трудовых ре-

сурсов на условиях неполной занятости и для сезонных работ; 

 помощь в трудоустройстве людям, потерявшим работу 

вследствие кризисных явлений в экономике, либо желающим 

сменить работу и реализовать себя в сфере предпринимательства;  

 предоставление информации о возможностях организа-

ции самостоятельной деятельности и создании своего бизнеса. 

В регионе принята концепция программы «Развитие сель-

ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-

2012 годы». Источники финансирования и общий бюджет про-

граммы представлены в таблице 42. 
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В программе выделены приоритетные направления: произ-

водство картофеля, молока и молокопродуктов, мяса птицы, яйца, 

рапса, семян многолетних трав, продукции пчеловодства.  

Мероприятия по повышению инвестиционной привлека-

тельности агропромышленного комплекса, предусмотренные 

программой, основаны на предоставлении субсидий на возмеще-

ние части затрат, связанных с реализацией комплексных инве-

стиционных проектов. Предполагается, что на реализацию инве-

стиционных проектов будет направлено до 70% средств, зало-

женных в программе. Сами инвестиционные проекты должны 

быть направлены на создание новых эффективных производств, 

развитие производственной инфраструктуры краевого значения и 

комплексное техническое перевооружение организаций агропро-

мышленного комплекса. Обновление и расширенное воспроиз-

водство основных фондов сельскохозяйственных организаций 

вполне может осуществляться на основе этих мероприятий. 

Таблица 42 
Источники финансирования и бюджет программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  

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

Источники финансирования,  

млн. руб. 

2009-2012 

годы 

в том числе по годам 

2009 2010 2011 2012 

Федеральный бюджет 3291,9 708,0 781,4 868,6 933,9 

Краевой бюджет 6265,2 1409,0 1535,8 1660,2 1660,2 

в том числе 

Фонд компенсаций 
450,8 206,7 73,0 84,0 87,1 

Внебюджетные источники 24221,2 4734,2 6165,3 6568,1 6753,6 

Итого 33778,3 6851,2 8482,5 9096,9 9347,7 
 

Одной из основных целей программы является сохранение 

и развитие ресурсного потенциала сельскохозяйственного произ-

водства, обеспечивающее инвестиционную привлекательность 

отрасли. Сохранение и наращивание потенциала племенного жи-

вотноводства за счет сохранения племенного поголовья и обеспе-

чения потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Пермского края в племенном скоте и племенной продукции осу-

ществляется путем предоставления субсидий на возмещение ча-

сти затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на под-

держку племенного животноводства. Повышение эффективности 
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производства сельскохозяйственных культур на основе обеспече-

ния сельскохозяйственных товаропроизводителей высококаче-

ственными семенами происходит также за счет предоставления 

субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным то-

варопроизводителям.  

Программой предусмотрено предоставление субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 

займам, в том числе в составе лизингового платежа, полученным 

сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Министерство сельского хозяйства Пермского края расши-

ряет сотрудничество с лизинговыми компаниями. Предполагает-

ся, что это сотрудничество позволит увеличить темпы обновле-

ния техники и оборудования для сельскохозяйственного произ-

водства в крае. Для сельскохозяйственных организаций лизинг — 

это возможность снизить свои издержки. Данный механизм ис-

пользования сельхозтехники не требует единовременного отвле-

чения крупных сумм оборотных средств для закупки оборудова-

ния. Статус оператора федеральной компании ОАО «Росагроли-

зинг» в Пермском крае имеют такие компании, как ЗАО «Перм-

ская промышленная лизинговая компания», ООО «Агротехника», 

ЗАО ППК «Открытый мир», ОАО «Центральный агроснаб». 

Обновление основных фондов, в частности, постройка зда-

ний может осуществляться за счет средств частных инвесторов. 

Так, на средства приоритетного национального проекта «Разви-

тие АПК», регионального инвестиционного фонда и частных ин-

весторов в Пермском крае в 2007 году построено 18 новых круп-

ных сельскохозяйственных объектов. Открылись несколько 

крупных животноводческих комплексов в ООО «Пихтовское» 

Частинского района, СПК «Ключи» Чусовского района, ООО 

«Нива» Уинского района. Наиболее привлекательными в инве-

стиционном плане являются мясной и молочный подкомплексы, 

расчетным путем доказано, что отдача вложенных средств здесь 

выше. 

Необходимое количество факторов и показатели эффектив-

ности после оптимизации факторов и объемов производства для 

организаций различного типа отражены в таблицах 43-46. 
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Таблица 43 
Производственная программа  

для малых трудоемких сельскохозяйственных организаций 
 

Показатели на 100 га сельхозугодий Значения показателей 

Труд, чел. 15,1 

Рабочие постоянные 10,0 

из них:   

Трактористы-машинисты 4,1 

Операторы машинного доения, дояры 1,8 

Скотники крупного рогатого скота 2,6 

Работники свиноводства 0,2 

Работники коневодства 0,2 

Служащие 2,9 

из них   

Руководители 1,1 

Специалисты 1,5 

Капитал, тыс. руб. 3042,0 

Основные средства 156267,5 

Здания 30472,2 

Сооружения и передаточные устройства 5781,9 

Машины и оборудование 66413,7 

Транспортные средства 14220,3 

Производственный и хозяйственный инвентарь 625,1 

Рабочий скот 781,3 

Продуктивный скот 35785,3 

Другие виды основных средств 2187,7 

Потребленные оборотные средства 147932,5 

Семена и посадочный материал 20710,5 

Корма 45859,1 

из них: корма собственного производства 29586,5 

Прочая продукция сельского хозяйства (навоз, 

подстилка, яйца для инкубации) 
13313,9 

Минеральные удобрения 2958,6 

Электроэнергия 8875,9 

Топливо 11834,6 

Нефтепродукты 22189,9 

Запасные части и другие материалы для ремонта 

основных средств 
22189,9 

Оплата услуг и работ, выполненных сторонними 

организациями 
13313,9 

Выпуск продукции, тыс. руб. 2183,5 

Затраты, тыс. руб. 1855,0 

Прибыль, тыс. руб. 328,5 

Рентабельность, % 17,7 
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Таблица 44 
Производственная программа  

для средних землеемких сельскохозяйственных организаций 

Показатели на 100 га сельхозугодий 
Значения  

показателей 

Труд, чел. 2,4 

Рабочие постоянные 1,8 

из них:   

Трактористы-машинисты 0,5 

Операторы машинного доения, дояры 0,4 

Скотники крупного рогатого скота 0,5 

Работники свиноводства 0,0 

Работники коневодства 0,0 

Служащие 0,4 

из них   

Руководители 0,2 

Специалисты 0,2 

Капитал, тыс. руб. 2774,0 

Основные средства 1830,8 

Здания 807,4 

Сооружения и передаточные устройства 91,5 

Машины и оборудование 606,0 

Транспортные средства 93,4 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1,8 

Рабочий скот 1,8 

Продуктивный скот 216,0 

Другие виды основных средств 11,0 

Потребленные оборотные средства 943,2 

Семена и посадочный материал 122,6 

Корма 349,0 

из них:   

корма собственного производства 282,9 

Прочая продукция сельского хозяйства (навоз, подстилка, яйца 

для инкубации) 
47,2 

Минеральные удобрения 28,3 

Электроэнергия 47,2 

Топливо 18,9 

Нефтепродукты 179,2 

Запасные части и другие материалы для ремонта основных 

средств 
103,7 

Оплата услуг и работ, выполненных сторонними организациями 56,6 

Выпуск продукции, тыс. руб. 1157,9 

Затраты, тыс. руб. 850,0 

Прибыль, тыс. руб. 307,9 

Рентабельность, % 36,2 

 



130 

 

Таблица 45 
Производственная программа  

для крупных капиталоемких сельскохозяйственных организаций 
 

Показатели на 100 га сельхозугодий 
Значения  

показателей 

Труд, чел. 1,0 

Рабочие постоянные 0,8 

из них:   

Трактористы-машинисты 0,2 

Операторы машинного доения, дояры 0,1 

Скотники крупного рогатого скота 0,2 

Работники свиноводства 0,0 

Работники коневодства 0,0 

Служащие 0,1 

из них   

Руководители 0,1 

Специалисты 0,1 

Капитал, тыс. руб. 

Основные средства 

748,0 

500,6 

Здания 219,3 

Сооружения и передаточные устройства 29,5 

Машины и оборудование 155,2 

Транспортные средства 25,5 

Производственный и хозяйственный инвентарь 0,5 

Рабочий скот 0,5 

Продуктивный скот 59,6 

Другие виды основных средств 10,5 

Потребленные оборотные средства 247,4 

Семена и посадочный материал 24,7 

Корма 84,1 

из них   

корма собственного производства 59,4 

Прочая продукция сельского хозяйства (навоз, подстилка, 

яйца для инкубации) 
27,2 

Минеральные удобрения 9,9 

Электроэнергия 12,4 

Топливо 9,9 

Нефтепродукты 32,2 

Запасные части и другие материалы для ремонта основных 

средств 
37,1 

Оплата услуг и работ, выполненных сторонними организа-

циями 
24,7 

Выпуск продукции, тыс. руб. 374,2 

Затраты, тыс. руб. 145,0 

Прибыль, тыс. руб. 229,2 

Рентабельность, % 158,1 
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Таблица 46 
Производственная программа  

для капиталоемких сельскохозяйственных организаций-гигантов 
 

Показатели на 100 га сельхозугодий 
Значения  

показателей 

Труд, чел. 12,0 

Рабочие постоянные 8,9 

из них Трактористы-машинисты 1,9 

Операторы машинного доения, дояры 1,6 

Скотники крупного рогатого скота 1,8 

Работники свиноводства 0,2 

Работники коневодства 0,1 

Служащие 1,6 

из них Руководители 0,5 

Специалисты 1,1 

Капитал, тыс. руб. 1582,0 

Основные средства 1078,4 

Здания 447,6 

Сооружения и передаточные устройства 119,7 

Машины и оборудование 318,1 

Транспортные средства 44,2 

Производственный и хозяйственный инвентарь 3,2 

Рабочий скот 2,2 

Продуктивный скот 117,6 

Другие виды основных средств 24,8 

Потребленные оборотные средства 503,6 

Семена и посадочный материал 50,4 

Корма 191,3 

из них: корма собственного производства 130,9 

Прочая продукция сельского хозяйства (навоз, подстилка,  

яйца для инкубации) 
50,4 

Минеральные удобрения 20,1 

Электроэнергия 20,1 

Топливо 20,1 

Нефтепродукты 75,5 

Запасные части и другие материалы для ремонта основных 

средств 
161,1 

Оплата услуг и работ, выполненных сторонними организациями 20,1 

Выпуск продукции, тыс. руб. 1674,4 

Затраты, тыс. руб. 1055,0 

Прибыль, тыс. руб. 619,4 

Рентабельность, % 58,7 
 

В сельскохозяйственном производстве крайне важно до-

биться максимальной эффективности функционирования органи-
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заций и рационального использования ресурсов, что повлияет на 

обеспечение населения продуктами питания собственного произ-

водства. Факт не обеспечения продовольственной безопасности 

разрушителен для дальнейшего функционирования и развития 

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России в 

целом. Разрушив сложнейший механизм функционирования аг-

ропромышленного комплекса, восстановить его практически не-

возможно.  

То, что экономический ущерб от продовольственной опас-

ности связан с разрушением элементов и систем агропромыш-

ленного комплекса и обеспечивающих отраслей, оплатой импор-

та по завышенным ценам на продукты питания, потерей эконо-

мической эффективности труда, понимают органы власти других 

государств. На протяжении нескольких десятилетий американ-

ским фермерам предоставляются субсидии потому, что фермеры 

принадлежат к относительно бедным слоям населения, а «семей-

ные фермы – это фундамент американского общества», деятель-

ность фермеров подвержена действию природных катаклизмов, 

они работают на конкурентном рынке, где сверхприбыли исклю-

чены, в то время как продукцию и ресурсы им приходится приоб-

ретать у производителей, имеющих возможность контролировать 

свои цены.  

Поддержка государством сельскохозяйственных товаропро-

изводителей в других странах делает их продукцию более конку-

рентоспособной на мировых рынках. Так как сельское хозяйство - 

совершенно конкурентная отрасль, с наличием большого количе-

ства производителей, максимизирующих прибыль, наиболее вер-

ный путь этих производителей к увеличению своих доходов – это 

завоевание дополнительных рынков сбыта продукции. Россия – 

хороший рынок сбыта продукции для аграрных товаропроизво-

дителей других стран.  

В настоящее время мы приобретаем дешевую импортную 

сельскохозяйственную продукцию, однако, когда свой агропро-

мышленный комплекс будет полностью разрушен, иностранные 

производители повысят на нее цены. В силу неэластичности 

спроса на продукты питания их доходы значительно возрастут. 
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Для сельскохозяйственной продукции коэффициент эластичности 

находится в диапазоне 0,20-0,25.  

Условно неэластичный спрос на продукты питания и сель-

скохозяйственное сырье можно изобразить в виде линии 1N 2N  

(рис. 23).  

 

 

Рис. 23. 

Демпинг на рынке продовольствия и сельскохозяйственного сырья  

со стороны иностранных фермеров и политиков 
 

Допустим в настоящее время цены на импорт находятся на 

уровне 1P , доходы отечественных и иностранных производителей 

составляют квадрат 0 1P 1N 1Q . При полностью разрушенном отече-

ственном агропромышленном комплексе цены на импорт возрас-

тут до 2P , доходы иностранных производителей возрастут до 

0 2P 2N 2Q . Население России становится беднее на величину до-

полнительных доходов иностранных производителей 1P  2P  2N N  - 

2Q N 
1N 1Q .  

Если всю экономику представить в виде совокупности 

наиболее и наименее прибыльных отраслей, то следует согла-
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ситься, что лучшие ресурсы (относительно новые технологии, 

квалифицированные кадры, современная техника, производи-

тельное оборудование, инвестиции и т.п.) всегда стремятся в бо-

лее прибыльную сферу деятельности. При этом менее прибыль-

ная, которой в настоящее время является сельское хозяйство, 

требует государственной поддержки. Государственная поддержка 

должна осуществляться с целью равномерного распределения ре-

сурсов в сельскохозяйственных организациях и повышения эф-

фективности их использования. 

Для эффективного ведения сельского хозяйства важно его 

рациональное размещение или пространственное расположение, 

способствующее максимальному использованию материально-

технических, денежных, трудовых и других ресурсов. Этот во-

прос особенно актуален для сельского хозяйства вследствие зави-

симости его от климатических условий, территориальной рассре-

доточенности, наличия специфического средства производства - 

земли, биологических объектов в качестве предметов и средств 

труда - растений, животных, производства скоропортящейся про-

дукции. 

Оптимизация факторов производства и объемов выпуска 

продукции в сельскохозяйственных организациях также способ-

ствует более рациональному размещению всей отрасли сельского 

хозяйства в силу следующих причин: 

 позволяет углубить специализацию производства благо-

даря возможности использования передовой техники и техно-

логии; 

 позволяет увеличить степень концентрации производства 

и сократить удельные производственные затраты вследствие дей-

ствия эффекта масштаба; 

 позволяет увеличить массу и норму прибыли в сельскохо-

зяйственном производстве. 

Оптимизация факторов и объемов производства будет спо-

собствовать решению ряда задач в аграрном секторе экономики: 
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 повышению эффективности отрасли сельского хозяйства; 

 повышению конкурентоспособности продукции агропро-

мышленного комплекса за счет минимизации издержек и сниже-

ния цены на сельскохозяйственное сырье; 

 обеспечению устойчивого развития сельских территорий, 

занятости сельского населения, гарантированного заработка пер-

сонала сельскохозяйственных организаций за счет стабильного 

развития отрасли; 

 сохранению и воспроизводству используемых в сельско-

хозяйственном производстве природных ресурсов; 

 повышению доходности сельскохозяйственных товаро-

производителей; 

 развитию производственной и социальной инфраструкту-

ры, воспроизводству основных фондов; 

 созданию благоприятного инвестиционного климата, по-

вышению объема инвестиций в отрасли сельского хозяйства; 

 стабильному обеспечению населения отечественными 

продовольственными товарами. 

Предложенная в данном исследовании методика оптимиза-

ции факторов производства сельскохозяйственных организаций 

и объемов выпуска продукции является вполне применимой 

не только в Пермском крае, но и в других субъектах федерации 

в России. 
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РАЗДЕЛ 2  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

 

2.1. Актуальность изучения и улучшения управления 
организацией сферы обслуживания  

в сельской местности 
 

2.1.1. Содержание инфраструктуры сельского хозяйства 
 

Сельская местность в силу своей протяженности является 

менее обустроенной во многих отношениях – в возможности по-

лучения того объема услуг, какой предоставляет город, в благо-

устройстве населенных пунктов, в условиях труда и быта людей. 

Особенно отстают сельские территории в уровне развития инже-

нерной инфраструктуры. 

В настоящее время существует значительная разница в 

уровне ее развития в селе и городе, что во многом обусловлено 

характером сельского расселения и сельскохозяйственного про-

изводства. Высокая рассредоточенность проживания сельского 

населения значительно повышает затраты на строительство объ-

ектов инженерной инфраструктуры сельских территорий, и явля-

ется основной причиной сдерживания этого процесса в условиях 

ограниченного бюджета. 

Вместе с тем высокий уровень развития инженерной инфра-

структуры в сельской местности – это один из важнейших факто-

ров устойчивого развития аграрного сектора экономики. Строи-

тельство инженерных сетей повышает уровень благоустройства 

населенных пунктов и тем самым улучшает условия жизни и тру-

да сельского населения, совершенствует технологический про-

цесс производства сельскохозяйственной продукции и способ-

ствует росту производительности труда. Это позволяет не только 

улучшить условия проживания населения и работы сельскохо-

зяйственных предприятий, но положительно влияет на объемы 

производства и экономическую эффективность агропромыш-

ленного комплекса, что, в конечном итоге, способствует обес-

печению продовольственной безопасности регионов и страны 

в целом. 
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В настоящее время известны работы российских ученых со-

ветского времени, посвященные влиянию уровня обеспеченности 

социальной инфраструктуры на условия жизни сельского населе-

ния и результативность деятельности агропромышленного произ-

водства: М.С. Платона, Ж.Т. Тощенко, А.И. Тимуша, В.П. Басен-

ко, Я.В. Любивого, П.К. Ерыгина и др. Эта проблема в опреде-

ленной мере освящена и в работах современных российских уче-

ных: А.П. Морозовой, А. Огаркова, В. Кибардина, Ф.З. Мичури-

ной и др. 

В зарубежной литературе тоже имеется не малое число ра-

бот, посвященных количественному исследованию влияния ин-

фраструктуры на экономические показатели деятельности сель-

скохозяйственных территорий и предприятий, в которых иссле-

дование проводится с использованием сложного математического 

аппарата, позволяющего дать корректную количественную оцен-

ку такого влияния. В частности, известны работы таких авторов 

как: Корвин Кристен Сагхат, Алан Коллинз, Роберт Дилгер, Мар-

тин Уильямс, Эдвард Грамлих, Джон Муллен, Эндрю Иссерман.  

Однако в России пока не изучена степень влияния наличия 

инженерных сетей на жизнедеятельность сельских территорий и 

поэтому отсутствует механизм эффективного управления их 

формированием.  

В этой связи исследование того, в какой степени формиро-

вание инженерных сетей будет способствовать адекватному раз-

витию сельских территорий и какие из них получат наибольший 

стимул экономического функционирования в результате их стро-

ительства, образуя при этом наибольший эффект, является весьма 

актуальной исследовательской задачей. Задача в такой постанов-

ке проблемы выполнена, что дало возможность представить в 

данной монографии некоторые, наш взгляд, существенные фраг-

менты полученных результатов, в определенной мере восполня-

ющих недостаток знания о состоянии тенденциях и роли инже-

нерной инфраструктуры, как части общей совокупности сферы 

обслуживания производства и населения сельских территорий.  

Отправным моментом постановки проблемы изучения важ-

ности обустроенности сельских территорий инженерными сетями 
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является то, что эта инфраструктура в целом, так же как и от-

дельные ее объекты – один из многих факторов, влияющих на 

производительность труда и другие конечные результаты сель-

скохозяйственного производства. Воздействие объектов инже-

нерной инфраструктуры на фоне других факторов может оказать-

ся менее значимым, однако нельзя исключать и то обстоятель-

ство, что в ряде случаев это влияние может проявляться очень 

ярко.  

Выявление степени данного влияния позволяет ответить на 

вопрос, насколько определенные объекты инфраструктуры будут 

стимулировать рост производства сельскохозяйственной продук-

ции, что важно для прогнозирования и обоснования эффекта от 

функционирования объектов инженерной инфраструктуры в 

сельских территориях при их влиянии на результативность хо-

зяйствующих субъектов. Это служит обоснованием направления 

ограниченных бюджетных ресурсов на строительство наиболее 

необходимых объектов инженерной инфраструктуры.  

 Практическая значимость представленных во втором раз-

деле монографии материалов  заключается в возможности их ис-

пользования органами местного самоуправления для обоснования 

финансирования строительства объектов инженерной инфра-

структуры на их территории, а также Администрацией края при 

принятии решения о выборе территорий, требующих первооче-

редного строительства инженерных сетей. Текст содержит пред-

ложения по совершенствованию процесса государственного 

управления инженерной инфраструктурой сельских территорий. 

По мере научно-технического прогресса расширяется как 

материальное производство, так и его инфраструктурное обеспе-

чение. Возникновение инфраструктуры тесно связано с матери-

альным производством, развитие которого рождает новые виды 

обслуживающих и интегрирующих с ним отраслей, форм дея-

тельности, а рост производительности общественного труда в 

сфере материального производства высвобождает все большую 

часть ресурсов общества для обслуживания населения. Таким об-

разом, возникновение инфраструктуры есть результат развития 

производительных сил общества, а ее содержание определяется 
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внутренним экономическим единством входящих в нее отраслей 

с определенным функциональным назначением обслуживания 

как производства, так и населения.  

В литературе можно встретить различные определения ин-

фраструктуры.  

В некоторых источниках указывается, что термин "инфра-

структура" появился в экономической литературе в конце 40-x 

годов. В экономической энциклопедии отмечается, что термин 

«инфраструктура» заимствован из военного лексикона, где обо-

значает комплекс сооружений, объектов, обеспечивающих дей-

ствия вооруженных сил [145, с.61].  

Первые российские исследователи, которые выделили ин-

фраструктуру в качестве самостоятельного объекта исследования, 

прежде всего обратили внимание на то, что она предназначена 

обеспечивать условия эффективного развития исключительно ма-

териального производства.  

В дальнейшем получила большое распространение трактов-

ка инфраструктуры не только как условий развития и функцио-

нирования материального производства, но и как условий эффек-

тивного решения важных социальных задач развития общества.  

Существует трактовка понятия инфраструктуры как имею-

щая более емкое содержание. Так, профессор А.Ю. Шарипов счи-

тает, что инфраструктура представляет собой совокупность от-

раслей и подотраслей народного хозяйства, оказывающих произ-

водственные услуги материальному производству, обеспечиваю-

щих экономический оборот в народном хозяйстве, производящих 

услуги и духовные блага для населения, создающих условия для 

охраны и воспроизводства окружающей среды. Однако он делает 

оговорку по поводу условности для инфраструктуры понятия 

"отрасль", указывая, что она представляет собой материальные 

условия для обслуживания либо производства, либо населения, 

поэтому может выступать и как отрасль, и как подотрасль, и как 

отдельный вид производства [175, с.4].  

В настоящее время среди ученых еще не сложилось един-

ства взглядов по поводу места и роли инфраструктуры в системе 

общественного воспроизводства.  
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Считаем вполне целесообразным придерживаться понятия 

инфраструктуры, которое дается в монографии В.П. Басенко и др. 

«Инфраструктура и ее роль в сельском хозяйстве»: по своему со-

держанию инфраструктура представляет многообразный ком-

плекс отраслей и видов деятельности, создающих наиболее об-

щие производственно-экономические, социальные и другие усло-

вия для производства продуктов [50, с.4]. Это понятие близко 

к понятию инфраструктуры, которое дается в электронном слова-

ре «Глоссарий.ru»: «Инфраструктура (Infrastructure от лат.Infra - 

под + structura – строение) – это комплекс отраслей национальной 

экономики, обеспечивающий общие условия функционирования 

экономики: дороги, связь, транспорт, образование и т. п.». 

В научной литературе различимы два подхода к рассмотре-

нию инфраструктуры: горизонтальный и вертикальный. Верти-

кальный подход раскрывает экономическое содержание инфра-

структуры внутри определенной сферы экономики на различных 

уровнях ее функционирования. Например, инфраструктура сферы 

материального производства, отрасли производства, предприя-

тия. Его можно назвать, по мнению авторов, иерархическим. Го-

ризонтальный подход означает укрупненную группировку отрас-

лей инфраструктуры по сферам деятельности, где раскрывается 

их функциональное назначение. В соответствии с этим подходом 

учеными дается внутренняя дифференциация состава инфра-

структуры, с делением, прежде всего, на крупные составляющие, 

а именно на производственную и социальную инфраструктуру 

[49, с.499]. В литературе представлено и более дробное деление. 

Например, Н.Н. Некрасов подразделяет инфраструктуру на четы-

ре основных вида: производственную, социальную, институцио-

нальную и экологическую [96,с.33]. В исследованиях В.В. Воро-

нина инфраструктуру подразделяется на производственную, со-

циально-бытовую, социально-культурную, рекреационную, ин-

ституциональную, рыночную, экологическую и природно-

ресурсную [24, с.12]. М.Д. Шарыгин в своих работах выделяет в 

качестве самостоятельных подразделений военную [106, с.37], а 

также духовную и природоохранную инфраструктуру [176, с.16].  
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При выполнении данного исследования автор считает при-

емлемым и целесообразным деление инфраструктуры на пять ос-

новных укрупненных составляющих: производственная, соци-

альная, институциональная, рыночная и экологическая.  

Производственная инфраструктура – это совокупность от-

раслей и подотраслей, производств и видов деятельности, основ-

ными функциями которых являются производственные услуги, а 

также обеспечение оборота в экономике. Говоря о производ-

ственной инфраструктуре, следует подчеркнуть, что она создает 

необходимые общие условия для размещения и успешного функ-

ционирования производства.  

Исследуя составные элементы производительных сил, вхо-

дящих в понятие производственной инфраструктуры, К. Маркс 

определял их как средство труда «в более широком смысле». Он 

писал: «Примером этого же рода средств труда… могут служить 

рабочие здания, каналы, дороги и т.д.». Они наряду с обществен-

ным фактором составляют «материальные условия, необходимые 

вообще для того, чтобы процесс труда мог совершаться. Прямо 

они не входят в него, но без них он или совсем невозможен, или 

может происходить лишь в несовершенном виде» [76, C.191]. Ес-

ли рассматривать производственную инфраструктуру с этой точ-

ки зрения, т.е. в качестве средств труда в более широком смысле, 

то она выступает как простой момент процесса труда, как его 

неотъемлемая часть. Но этим функциональное определение про-

изводственной инфраструктуры не ограничивается. Она опосред-

ствует не только воздействие на предмет труда, но также обу-

словливает перемещение предметов труда, т.е. сырья, материалов 

и доставку готовой продукции к потребителю, чем способствуют 

продолжению процесса производства в пределах процесса обра-

щения.  

Создавая производственно-экономические условия для про-

цесса труда в целом, производственная инфраструктура предпо-

лагает в их составе условия, при которых средства производства 

могут нормально функционировать и сохранять свою работоспо-

собность на протяжении длительного времени. Эти условия обес-

печиваются ремонтно-техническими службами. Они не входят 

в процесс труда, но и неотделимы от него.  



142 

 

В экономической литературе существует также иная трак-

товка классификации производственной инфраструктуры регио-

на. Н.Н. Некрасов делит производственную инфраструктуру на 

инфраструктуры: промышленных узлов; сельскую; капитального 

строительства; магистральных видов транспорта [96, с.33]. Эта 

классификация свидетельствует о том, что между отраслями и 

элементами производственной инфраструктуры существует тес-

ная связь, отражающая уровень специализации и кооперирования 

производства и проявляющаяся в региональном воспроизвод-

ственном процессе.  

Система отраслей и видов деятельности инфраструктуры 

имеет и другие стороны. Необходимым условием эффективного 

функционирования процесса производства является постоянное 

обслуживание рабочей силы, т.е. создание таких факторов, кото-

рые обеспечивали бы нормальную трудовую деятельность работ-

ников с учетом всех обстоятельств, сохраняющих их здоровье и 

способствующих воспроизводству рабочей силы. Группу подраз-

делений инфраструктуры, выполняющих эту задачу, называют 

социальной инфраструктурой.  

Из всей системы инфраструктурных отраслей и видов дея-

тельности выделяют те, которые обеспечивают нормальный про-

цесс управления общественным производством. Эту совокуп-

ность инфраструктурных элементов, связанных с обслуживанием 

управления, называют институциональной инфраструктурой.  

Границы институциональной инфраструктуры обусловли-

вают также эффективность всей организационно-управленческой 

деятельности, в том числе и кредитование предприятий, их юри-

дическое обслуживание и т.п. По уровню выполняемых управ-

ленческих функций в системе общественного воспроизводства 

она выступает как институциональная инфраструктура общества, 

региона, отрасли, предприятия. 

Из всех инфраструктурных отраслей и видов деятельности 

выделяют те, которые обеспечивают охрану окружающей среды. 

Эту совокупность инфраструктурных элементов называют эколо-

гической инфраструктурой. Если вновь обратиться к толкованию, 

представленному  в монографии Н.Н. Некрасова, то по характеру 
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затрат и срокам их окупаемости в составе экологической инфра-

структуры можно выделить две подгруппы. В первую входят за-

траты общества на воспроизводство природных ресурсов (напри-

мер, лесопосадки, общее благоустройство земельных площадей, 

мест извлечения природных богатств и др.), окупаемость которых 

предвидится в далекой перспективе. Другая подгруппа - это тех-

нологические элементы современного производственного про-

цесса, которые непосредственно входят в затраты общества на 

создание валового внутреннего продукта (различные очистные 

сооружения, водоотстойники крупных металлургических произ-

водств, дымо- и пылеуловители и т.п.) [96, с.33]. 

 Рыночная инфраструктура - совокупность институтов, 

обеспечивающих нормальное функционирование рыночной эко-

номики. Эти институты различаются по своей природе, характеру 

и назначению. Рыночную среду формируют правовые, финансо-

вые, организационные, материально-технологические, информа-

ционные элементы инфраструктуры. Они носят государственный, 

неправительственный и частный характер и подразделяются в за-

висимости от рынка, который обслуживают [132]. 

Для каждого из пяти рассмотренных видов инфраструктуры 

характерна своя система отраслей и хозяйственных подразделе-

ний, в том числе на отдельных предприятиях, включая предприя-

тия сельскохозяйственного и агропромышленного типа, где фор-

мирование инфраструктурных условий зависит от ряда факторов, 

в том числе от почвенно-климатических, рельефа местности, во-

дообеспеченности, конфигурации земельной территории, особен-

ностей технологии, уровня специализации и концентрации, раз-

мещения производственных объектов, степени интенсификации 

и т.д. 

От перечисленных факторов зависит состав инфраструкту-

ры в целом, размеры ее подразделений, специфика функциональ-

ной деятельности. Вместе с тем каждая из сторон инфраструкту-

ры включает в себя наиболее общие, обязательные для всех пред-

приятий хозяйственные подразделения.  

Так, производственная инфраструктура включает в себя 

транспорт (производственного назначения), систему коммуника-
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ций, складское хозяйство, связь, организацию материально-

технического снабжения, ремонтные мастерские, научно-

производственные лаборатории, станции технического обслужи-

вания и т.д.  

К социальной инфраструктуре относятся отрасли хозяйства, 

непосредственно обеспечивающие определенные условия жизне-

деятельности и развития населения, а именно: систему медицин-

ского обслуживания; сферу народного образования; сферу куль-

туры; сектор физической культуры и спорта; жилищно-

коммунальное хозяйство; общественный транспорт и средства 

связи; сектор бытового обслуживания населения; сектор соци-

ального страхования; сектор социальной защиты и обслужива-

ния; рекреационный комплекс; туристско-экскурсионный и гос-

тиничный комплекс.  

Институциональную инфраструктуру составляют учрежде-

ния, направляющие и регулирующие экономику, диспетчерская и 

юридическая службы, программно-вычислительные центры, фи-

нансово-кредитная система и т.д. 

Экологическая инфраструктура включает в себя сооруже-

ния и объекты, предназначенные для охраны, воспроизводства и 

улучшения окружающей природной среды. Она возникла в ре-

зультате индустриального развития человеческого общества, а 

превратилась в настоятельную необходимость в условиях науч-

но-технической революции, когда небывалыми темпами растут 

извлечение и использование разнообразных природных ресурсов, 

таких как нефть, газ и др., масштабы загрязнения внешней среды 

остаточными отходами производства и потребления.  

Рыночная инфраструктура характеризуется функциониро-

ванием товарных рынков. Как трактует экономический словарь, 

последнее обеспечивается развитием сети оптовой и розничной 

торговли, товарных бирж, аукционов, ярмарок, тарного и склад-

ского хозяйства, средств транспорта и др. Рынки факторов про-

изводства (капиталов, труда и земли) обслуживаются соответ-

ственно фондовыми биржами, банковскими и страховыми учре-

ждениями, биржами труда или центрами занятости, осуществ-

ляющими трудоустройство и переподготовку работников, зе-
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мельными аукционами и тендерами, государственными органа-

ми земельного кадастра и др. В инфраструктуру финансового 

рынка входят фондовые и валютные биржи, банки, брокерские, 

дилерские и другие посреднические компании, институциональ-

ные инвесторы (фонды, инвестиционные компании), аудитор-

ские фирмы, рейтинговые агентства и др. На основе информаци-

онного и справочного аппаратов рыночной инфраструктуры 

осуществляется информационное обеспечение функционирова-

ния рыночной экономики [132]. 

На современном этапе научно-технической революции 

происходит качественный скачок в развитии рыночной инфра-

структуры, связанный с ее технологическим перевооружением 

на базе высоких, в первую очередь информационных, техноло-

гий. Модернизируются фондовые биржи. Все большее число их 

становится полностью электронными. К новым элементам ры-

ночной инфраструктуры относятся конкурирующие с биржами 

электронные коммуникационные и внебиржевые электронные 

торговые системы. Особую роль играют интернет-технологии. 

Быстро развиваются сетевые электронные компании, в особен-

ности интернет-магазины. Интеграция и глобализация мировой 

экономики стимулируют формирование союзов и альянсов 

бирж, в т. ч. региональных.  

Перечисленные отрасли и подразделения инфраструктуры 

не создают конечной продукции. Они своими функциями обеспе-

чивают материальные и нематериальные предпосылки для всех 

этапов производства этой продукции, начиная с нулевого цикла и 

заканчивая его реализацией.  

М.Д. Шарыгин в работе «Территориальное управление и 

планирование» показывает, что инфраструктура способствует 

обеспечению среды жизни территориальной общности людей 

[176, с.37]. Среда жизни людей подразделяется на природную, 

социальную, духовную, рекреационную и экономическую. В со-

ответствии с делением инфраструктуры в данном исследовании 

на социальную, экологическую, производственную и рыночную 

инфраструктуру, они, каждая сама по себе будут поддерживать 

социальную и рекреационную, природную, экономическую среду 
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соответственно. Институциональная инфраструктура стоит 

обособленно от других видов инфраструктур, так как не поддер-

живает какую-то одну среду жизни, она поддерживает нормаль-

ный процесс управления средой жизни людей в целом. Схема-

тично территориальная общность людей, их среда жизни и ин-

фраструктура, которая ее поддерживает, показана на рис. 24.     
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Рис.24.  

Территориальная общность людей в организованной среде  
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Каждая из описанных выше видов инфраструктур присут-

ствует в системе АПК.  

Производственная инфраструктура в рамках сельскохозяй-

ственного производства включает в себя транспортировку про-

дуктов растениеводства и животноводства; систему коммуника-

ций, необходимую для орошения и осушения земельных участ-

ков, сушки зерна, поддержания нормальных условий для выра-

щивания скота и птицы и условий для хранения сельскохозяй-

ственной продукции; мастерские по техническому обслуживанию 

и ремонту сельскохозяйственной техники; научно-

производственные лаборатории по выведению новых сортов рас-

тений и пород животных, а также по усовершенствованию удоб-

рений и кормов и др.  

Социальная инфраструктура в рамках АПК включает в себя 

все услуги, необходимые для нормальной жизнедеятельности че-

ловека и его воспроизводства. Как и в городе, сельский житель 

должен получать качественное медицинское и бытовое обслужи-

вание, иметь возможность культурно проводить время и отды-

хать, заниматься физической культурой и спортом, жить в хоро-

ших коммунальных условиях. Учитывая разреженность построек 

в сельских поселениях, большие расстояния от домов сельских 

жителей до школ, аптек, домов культуры и иных объектов соци-

альной инфраструктуры, существует необходимость развития 

общественного транспорта и средств связи, как составляющих 

социальной инфраструктуры. Особенное внимание необходимо 

уделять сектору социальной защиты, так как по сравнению с го-

родом в сельских территориях уровень жизни ниже, выше смерт-

ность.  

Учитывая высокую трудоемкость сельскохозяйственного 

производства, социальная инфраструктура играет в нем более 

значимую роль, чем в других отраслях производства.  

За обеспечение нормальных экологических условий для 

производства качественной сельскохозяйственной продукции от-

вечает экологическая инфраструктура.   

Рыночная инфраструктура в системе АПК создает условия, 

обеспечивающие свободное движение товаров и услуг. Учитывая 
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то, что продукты сельского хозяйства являются скоропортящи-

мися, последнее становится тем более важным. Рыночная инфра-

структура также способствует привлечению новых работников на 

сельскохозяйственные предприятия. 

В настоящее время для сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей актуальна такая составляющая институциональной 

инфраструктуры как кредитование. Возможность получения 

льгот по оплате кредита в рамках реализации национального про-

екта «Развитие АПК» дает сельскохозяйственным организациям 

стимул к дальнейшему развитию. 

 

2.1.2. Инженерная инфраструктура  
как часть сферы обслуживания 

 

В составе инфраструктуры инженерная инфраструктура яв-

ляется важной составляющей, поэтому определить занимаемое 

ею место в инфраструктуре в целом вполне оправданно и целесо-

образно, в особенности в связи с избранием ее в качестве объекта 

изучения.  

Инженерная инфраструктура трактуется в разных источни-

ках как имеющая не одинаковый состав объектов, поэтому из-

брание адекватного подхода к исследованию инженерной инфра-

структуры требует более определенного истолкования сущности, 

как самой категории, так и реально существующего явления.  

При определении понятия и состава объектов инженерной 

инфраструктуры считается приемлемым руководствоваться, 

прежде всего, положениями Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, а также другими документами, регламентирую-

щими градостроительную деятельность в области объектов ин-

женерной инфраструктуры. Согласно 1 статье данного кодекса: 

инженерная инфраструктура, транспортная инфраструктура, со-

циальная инфраструктура – это комплекс сооружений и комму-

никаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также 

объектов социального и культурно-бытового обслуживания насе-

ления, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирова-

ние поселений и межселенных территорий [32]. Это определение 

позволяет выявить, что инженерная инфраструктура – это ком-
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плекс сооружений и коммуникаций инженерного оборудования, 

обеспечивающий устойчивое развитие поселений и межселенных 

территорий. 

Существует несколько нормативных документов, в которых 

тоже тем или иным образом определяется состав инженерной 

инфраструктуры.  

Согласно Временному классификатору работ и услуг, ли-

цензирование которых отнесено к полномочиям Госстроя России, 

в разделе «Разработка градостроительной документации», в со-

став инженерной инфраструктуры включаются: водопровод, ка-

нализация, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, 

связь [25]. Транспортная инфраструктура в данном документе 

выделена в отдельный блок и не включена в состав объектов ин-

женерной инфраструктуры.  

Пунктом 13 раздела 3.1.5 «Генеральные планы» Инструк-

ции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-

ния градостроительной документации определена схема инже-

нерной инфраструктуры и благоустройства территории, в кото-

рой показан несколько иной состав объектов инженерной инфра-

структуры, включающий водопровод, канализацию, теплоснаб-

жение, газоснабжение, ливневую канализацию и иные сооруже-

ния инженерной инфраструктуры и благоустройства террито-

рий [25].  

Согласно Постановлению Правительства РФ «О передаче 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельскохо-

зяйственных организаций в муниципальную собственность» от 

17 июля 1995 г. N 724 к объектам инженерной инфраструктуры 

сельскохозяйственных организаций, подлежащих передаче в му-

ниципальную собственность, могут относиться внешние сети во-

доснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, телефонизации, межпоселковые автомобиль-

ные дороги [107]. В данном документе к объектам инженерной 

инфраструктуры, в отличие от предыдущих документов, были 

отнесены и автомобильные дороги.  

Опираясь на толкование понятия инженерная инфраструк-

тура, все объекты инженерной инфраструктуры относятся к ка-
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тегории оборудования. Согласно толковому словарю русского 

языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: «оборудование – это со-

вокупность механизмов, машин, устройств, приборов, необходи-

мых для работы, производства» [99]. В противовес предшеству-

ющему источнику, согласно этому определению дороги к объек-

там инженерной инфраструктуры не относятся. В то же время ло-

гично предположить, что городской массовый пассажирский 

транспорт и промышленный транспорт вполне подходят под 

определение инженерной инфраструктуры, то есть, являясь объ-

ектами транспортной, могут быть включены в состав объектов 

инженерной инфраструктуры.  

Таким образом, вышеназванные источники, хотя и не в 

полной мере, но все же отражают состав инженерной инфра-

структуры. Однако в них описаны основные составляющие ин-

женерной инфраструктуры, и не конкретизируются такие понятия 

как сооружения, коммуникации и тем более их состав.  

 Считаем важным расширить и конкретизировать состав 

инженерной инфраструктуры, для чего обращается к энциклопе-

дическому ее определению. Согласно ему, все объекты инженер-

ной инфраструктуры можно разделить на коммуникации («сети - 

система коммуникаций, расположенная на каком-нибудь про-

странстве» [99]) инженерного оборудования и прочие сооруже-

ния инженерного оборудования. Важно первоначально опреде-

лить состав инженерных сетей (коммуникаций). 

Во временном классификаторе работ и услуг, лицензирова-

ние которых отнесено к полномочиям Госстроя России в разделе 

«Проектирование инженерных сетей и коммуникаций» более де-

тально рассматриваются составляющие инженерных сетей. Со-

гласно данному документу к внутренним и наружным сетям объ-

ектов инженерных сетей и коммуникаций относятся: вентиляция, 

кондиционирование, водоснабжение и канализация, теплоснаб-

жение, отопление, газоснабжение, холодоснабжение, электро-

снабжение, автоматизация и КИП (контрольно-измерительные 

приборы), связь, радио, телевидение, системы наружного и внут-

реннего видеонаблюдения и контроля, системы охранной и по-
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жарной сигнализации, механизация и внутриобъектный транс-

порт; ливневая канализация и дренажные системы. 

Подобный же набор объектов инженерных сетей и комму-

никаций указан в разделе «Устройство инженерных сетей». Кро-

ме этого, в данном разделе имеется уточнение деления на наруж-

ные и внутренние инженерные сети. 

К наружным инженерным сетям (и дополнительному обо-

рудованию, сопряженному с ними) этот документ относит: ко-

лодцы, площадки, оголовки, лотки; опоры ЛЭП, линии промыш-

ленного и городского транспорта; сети электроснабжения; тепло-

вые сети; технологические трубопроводы; магистральные трубо-

проводы; водопроводные сети; канализационные сети; сети отоп-

ления, водоснабжения и канализации из полимерных материалов; 

линии связи, радио, телевидения (магистральных кабельных; 

внутризоновых; магистральных соединительных; местных кабе-

лей линий связи (в т. ч. абонентских) электрических, волоконно-

оптических; воздушных линий связи); 

К внутренним инженерным сетям (и дополнительному обо-

рудованию, сопряженному с ними) относятся: системы вентиля-

ции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспира-

ции; сети электроснабжения; тепловые сети; газовые сети и обо-

рудование; водопроводные сети и оборудование; канализацион-

ные сети и оборудование; сети отопления, водоснабжение и кана-

лизация из полимерных материалов; электроосвещение (в т. ч. 

для театрально-зрелищных и других специальных зданий); линии 

связи, радио, телевидения; системы пожаротушения, охранно-

пожарная сигнализация и противодымная защита; оповещения 

людей о пожаре; инженерного оборудования зданий для пожаро-

тушения и эвакуации людей. 

О внутренних коммуникациях имеются сведения в Обще-

российском классификаторе основных фондов ОК 013-94 

(ОКОФ) [102], согласно которому в состав зданий входят комму-

никации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, 

а именно: система отопления, включая котельную установку для 

отопления (если последняя находится в самом здании); внутрен-

няя сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми 
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устройствами; внутренняя сеть силовой и осветительной элек-

тропроводки со всей осветительной арматурой; внутренние теле-

фонные и сигнализационные сети; вентиляционные устройства 

общесанитарного назначения; подъемники и лифты. 

Кроме инженерного оборудования, относящегося к сетям 

и коммуникациям, описанным выше, к инженерному оборудова-

нию относятся также прочие объекты инженерного оборудова-

ния. К ним, в частности, относится оборудование, необходимое 

для инженерной подготовки территории. В указанном выше клас-

сификаторе работ и услуг в разделе «Эксплуатация инженерной 

инфраструктуры городов и других населенных пунктов» присут-

ствует раздел «Услуги по удалению отходов». К последним отно-

сится сбор и перемещение различного рода отходов, и вывоз сне-

га. Таким образом, к инженерному оборудованию, по данному 

классификатору могут относиться снегоуборочные машины 

и другие машины по сбору и удалению отходов.   

Подводя итог изучению документов нормативного характе-

ра, а также имеющихся понятийных сведений можно сказать, что 

существуют различные толкования состава объектов инженерной 

инфраструктуры. В некоторых из них рассматриваются лишь от-

дельные объекты инженерной инфраструктуры, в других состав 

объектов более широк. Это происходит по причине разнообраз-

ного целевого назначения документов.  

В ходе изучения проблемы появилась необходимость опре-

деления полного состава объектов инженерной инфраструктуры 

для оконтуривания круга собственных задач изучения обеспечен-

ности инженерной инфраструктурой исследуемой территории, 

а также для упорядочения понятийного аппарата при разработке 

новых нормативных документов в проектировании, строитель-

стве, управлении процессом создания инженерной инфраструк-

туры.  

Весь состав объектов инженерной инфраструктуры целесо-

образно представить в виде четырех групп: внешние сети и со-

пряженное с ними оборудование, иные внешние объекты инже-

нерной инфраструктуры, внутренние сети и сопряженное с ними 
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оборудование, иные внутренние объекты инженерной инфра-

структуры (табл. 47). 

Таблица 47 
Группировка объектов инженерной инфраструктуры 

 

Группа инженерной инфраструктуры Объекты инженерного оборудования 

Внешние сети и сопряженное с 

ними оборудование инженерной 

инфраструктуры 

Внешние сети и сопряженное с ними 

оборудование водопровода, канализа-

ции, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, связи, радио, теле-

видения, сигнализации, пожарной без-

опасности, транспорта, ливневой кана-

лизации и др. 

Внутренние сети и сопряженное с 

ними оборудование инженерной 

инфраструктуры 

Внутренние сети и сопряженное с ни-

ми оборудование водопровода, канали-

зации, теплоснабжения, газоснабже-

ния, электроснабжения, телефониза-

ции, радио, телевидения, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, сигнали-

зации, пожарной безопасности и др. 

Иные внутренние объекты инже-

нерной инфраструктуры 

Подъемники, лифты, системы внутрен-

него наблюдения и др. 

Иные внешние объекты инженер-

ной инфраструктуры 

Оборудование уличного освещения, 

системы наружного наблюдения, сне-

гоуборочная техника, мусороуборочная 

техника и др. 

 

Можно использовать и иную группировку инженерной ин-

фраструктуры. Во временном классификаторе работ и услуг, ли-

цензирование которых отнесено к полномочиям Госстроя России, 

в разделе «Эксплуатация инженерной инфраструктуры городов и 

других населенных пунктов» присутствует раздел «Услуги по 

управлению эксплуатацией инженерной инфраструктуры городов 

и других населенных пунктов». В соответствии с ним инженер-

ное оборудование делится на две группы, в зависимости от его 

использования: инженерное оборудование, относящееся к жилым 

и нежилым зданиям.  

Считаем важным деление инженерной инфраструктуры не 

только по признаку субъектов-пользователей, но и по признаку 

тех потребностей, которые удовлетворяет инженерная инфра-

структура - производственных, либо коммуникационно-бытовых 

потребностей населения.  



154 

 

Определив понятие и состав объектов инженерной инфра-

структуры, целесообразно перейти к определению места инже-

нерной инфраструктуры в инфраструктуре в целом.  

В ряде источников (например, в монографии М.С. Платона) 

элементы инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газо-

снабжение) рассматриваются как объекты исключительно соци-

альной инфраструктуры, несмотря на то, что указано и то, что с 

проведением инженерных сетей будет меняться и технологиче-

ский процесс производства [122, с.19]. Фактически, инженерная 

инфраструктура несомненно является элементом различных со-

ставных частей всей инфраструктуры в целом, о чем свидетель-

ствует рассмотренная выше вся совокупность основных элемен-

тов инфраструктуры.  

Наиболее приемлемо рассмотрение инженерной инфра-

структуры в качестве элемента социальной, производственной 

и экологической инфраструктуры (рис. 25).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 25. Инженерная инфраструктура  

как составная часть инфраструктуры различного функционального назначения 

 

При этом отдельные объекты социальной, производствен-

ной и экологической инфраструктуры относятся к объектам ин-

женерной инфраструктуры, что становится вполне очевидным 

при анализе выполняемых ею функций (рис. 26).  
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  ИНФРАСТРУКТУРА   

        

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

        

Устройство инже-

нерного оборудо-

вания, относяще-

гося к производ-

ственным зданиям 

 Устройство инже-

нерного оборудова-
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Рис. 26.  

Объекты социальной, производственной и экологической  

инфраструктуры, относящиеся к инженерной инфраструктуре 

 

В составе социальной инженерная инфраструктура, во-

первых, обеспечивает комфортное проживание населения в быту, 

во-вторых, способствует развитию жилищно-коммунального хо-

зяйства, в-третьих, выступает как фактор охраны и улучшения 

условий труда, сохранения здоровья и работоспособности трудя-

щихся, снижения производственного травматизма и профессио-

нальной заболеваемости. В организациях аграрного и аграрно-

промышленного типов охрана труда, кроме прочего – это осна-

щение санитарно-бытовых помещений на производстве, а также 

благоустройство рабочих мест, качество которых как раз во мно-

гом и зависит от уровня обеспеченности инженерными сетями.   

Если рассматривать инженерную инфраструктуру, как часть 

социальной инфраструктуры, то необходимо отметить ее исклю-

чительность. Большинство объектов социальной инфраструктуры 

в сельских территориях рассредоточены по территории (школы, 

аптеки, дома культуры и т.д.), в отдельных населенных пунктах 

эти объекты могут не присутствовать. Объекты же инженерной 

инфраструктуры, обеспечивающие благоустроенное проживание 

населения, часто являясь сетями, отличаются от иных объектов 

социальной инфраструктуры характером локализации своего 

размещения, они располагаются в непосредственной близости с 

жильем.  

Развитие инженерной инфраструктуры в составе производ-

ственной способствует улучшению технологического процесса 
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производства, хранения и транспортировки продукции сельско-

хозяйственных предприятий. 

В составе экологической развитие инженерной инфраструк-

туры способствует улучшению экологии территории, сохранению 

населения определенной (не снижающейся) численности и при-

влечению в ее пределы новых жителей.  

Руководствуясь представлениями о жизнедеятельности тер-

риториальной общности людей любого региона, приведенной на 

рис. 24 и определением места инженерной инфраструктуры в ин-

фраструктуре в целом, оправданно сделать вывод: инженерная 

инфраструктура поддерживает экономическую, рекреационную, 

духовную, социальную и природную среду жизни человека, т.е. 

участвует во всех составляющих среды жизни человека. 

 

2.1.3. Инженерные сети  
в системе сельскохозяйственного производства 

 

В каждой природно-экономической зоне развитие социаль-

ной инфраструктуры села имеет свою специфику. Это связано с 

почвенно-климатическими условиями, уровнем обеспеченности 

дорогами, плотностью населения.  

Большое влияние на уровень развития инженерной инфра-

структуры и ее размещение оказывает расселение, что отмечается 

в работах российских экономистов, изучающих вопросы обеспе-

ченности социальной инфраструктурой села [21, 98]. Поэтому 

изучение и управление организацией социальной инфраструкту-

ры и ее объектов должно рассматриваться и рассматривалось па-

раллельно с изучением населения и его расселения. Вопросы раз-

вития инфраструктуры и расселения изучались учеными различ-

ных специальностей. Развитие инфраструктуры исследовалось в 

работах ученых, изучающих проблемы размещения производи-

тельных сил предприятий и организаций социальной сферы, тер-

риториального планирования. Например, в работах М. К. Банд-

мана [9], А. Н. Алымова [155], Ф.З. Мичуриной [88;89], М. В. Со-

лодкова [144], Н. Н. Колосовского [62] и др. Рассмотрению неко-

торых проблем инфраструктуры посвятили свои исследования не 

только экономисты, но и географы. Н. Н. Колосовский в своей 
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работе «Теория экономического районирования» обосновал тер-

риториальную организацию производительных сил и высказал 

ряд интересных предложений о комплексе условий, обеспечива-

ющих эффективное развитие общественного производства [62]. 

Его идеи были развиты в работах учеников и последователей 

И. И. Белоусова [14, с.3], Т. М. Калашниковой [54], Б. С. Хорева 

[167]. Определенный вклад в решение проблем функционирова-

ния инфраструктуры внесли урбанисты и архитекторы своими 

разработками генеральных планов развития городов и районных 

планировок.  

Вопросами развития инфраструктуры и расселения населе-

ния занимались многие экономисты. Еще профессор А.В. Чаянов 

отмечал в свое время, что имеющиеся в крестьянской семье соци-

альные проблемы своими корнями уходят в региональную демо-

графию [170, с.59]. Плотность населения и формы землепользо-

вания приобретают значение исключительно важного социально-

го фактора, который определяет народнохозяйственный уклад, 

это отображено в работах, опубликованных в книге избранных 

трудов А.В. Чаянова «Крестьянское хозяйство» [169].  

Академик А.П. Огарков указывает, что наличие объектов 

социальной инфраструктуры в сельских территориях некоррект-

но рассматривать в отрыве от системы расселения сельского 

населения, величины поселений. Он отмечает, что далеко не в 

каждом сельском поселении должен быть полный набор этих 

объектов [103]. Подтверждение такому подходу можно получить 

в теории В. Кристаллера о функциях размещения центральных 

мест в рыночном пространстве, что хорошо показано в книге 

А.Г. Гранберга «Основы региональной экономики» (2011). Соче-

тание крупного сельскохозяйственного производства с мелко-

групповыми его формами предполагает сохранение основной 

массы сельских населенных пунктов и создание для них наиболее 

благоприятных условий развития на основе реконструкции жи-

лищного фонда, проведения инженерных сетей. Крупные сель-

скохозяйственные селения - центры, в которых должны быть со-

средоточены основные производственные и социальные объекты, 
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имеют необходимость повысить уровень обеспеченности инже-

нерной инфраструктурой.   

Вопрос расселения, размещения различных типов поселе-

ний внутри определенного района, как пишет С.А. Ковалев, уже 

давно исследуется учеными [61]. Чтобы понять особенности сло-

жившегося расселения в сельской местности необходимо просле-

дить, как исторически изменяется картина расселения. Основные 

направления расселения определяются объективными законами 

жизни общества в конкретных условиях географической среды. 

Закономерности расселения, как и законы народонаселения, но-

сят исторический характер и непосредственно зависят от господ-

ствующего способа производства. Существующее в нашей стране 

сельское расселение сложилось в основном в XIX и XX веках, ко-

гда большинство функциональных связей деревни еще носило 

локальный характер, а основным системообразующим ее элемен-

том было сельское хозяйство, базировавшееся на мелкокрестьян-

ском производстве, неразвитых производительных силах. В этих 

специфических условиях естественной географической среды 

возникали преимущественно стихийные разнообразные типы и 

формы размещения населенных пунктов с социально-

экономической обособленностью, минимально связанные с го-

родами. 

На размещенческих и функциональных параметрах системы 

расселения сказалось традиционное стремление крестьян устраи-

ваться поближе к пашенным землям и выпасам. Известно, что 

близость объекта труда к месту проживания работников – одно из 

требований рациональной организации производства. Глиня-

ный В.И. и Мартышкин Г.С. своим исследованием показывают, 

что удаленность полей приводит к значительным потерям рабо-

чего времени и соответственно к снижению производительности 

труда [29, с.21]. Свободин В. и Свободина М. в работе «Систем-

ное исследование эффективности сельского хозяйства» подчер-

кивают, что сельскому хозяйству как отрасли присущ целый ряд 

особенностей, которые во многом определяют его технологиче-

ский, экономический и организационный уклад [135, с.8]: 
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- во-первых, специфические условия жизни сельского насе-

ления, что определяет функционирование сельской социально-

территориальной общности и соответственно необходимость со-

здания ее воспроизводства; 

- во-вторых, сельское хозяйство – это биологический про-

цесс, в котором задействованы живые организмы (почва, расте-

ния, животные). Специфика сельского хозяйства и в том, что, не-

смотря на развитие НТП, значительная часть предметов (расте-

ния, животные) и средств труда производится в самой отрасли, 

а часто и в этом же предприятии, что подчеркивают в своей рабо-

те А. Рысьмятов и Р. Кузнецов [133, с.13]; 

- в-третьих, сельскохозяйственное производство суще-

ственно зависит от погодных условий, что определяет необходи-

мость наличия мощной материально-технической базы; 

- в-четвертых, сельское хозяйство производит сырые про-

дукты биологического происхождения, которые необходимо 

быстро переработать или создать условия для длительного их 

хранения, транспортировки, переработки.   

Численность жителей сельских поселений, а также их коли-

чество определяется приведенными особенностями сельского хо-

зяйства и зависят прежде всего от производственных, природных, 

географических, исторических и других особенностей, которые 

нельзя изменить.  

Основной проблемой развития инженерной инфраструкту-

ры на селе, имея в виду необходимость сохранения сельского 

расселения, является то, что обеспечение сельских населенных 

пунктов всей необходимой социальной инфраструктурой, в том 

числе инженерной, связано с большими материальными затрата-

ми, которые окупаются по расчетам ученых лишь в течение 10-

15 лет. Эти данные приводятся в работе М.С. Платона «Произ-

водство и социальная инфраструктура современного села» 

[122, с.164]. Поэтому, строительство подобных объектов должно 

быть оправдано как с социальной точки зрения, так и с экономи-

ческой. М.С. Платон отмечает также, что плотность населения на 

селе различается и при низкой плотности населения наблюдается 

естественная высокая разреженность застройки населенных 
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пунктов. При плотности населения 10-15 человек на 1 га практи-

чески невозможно ставить вопрос об инженерном оборудовании. 

Для сравнения – в городе на 1 га территории проживает примерно 

300-400 человек. Расчеты показывают, что на каждого сельского 

жителя потребуется в 30-40 раз больше линий водопровода, кана-

лизации, теплофикации. А стоимость инженерного оборудования 

будет в 30-35 раз выше, чем в городе при равном уровне обслу-

живания» [122, C.167].  

Повышению уровня обеспеченности инженерной инфра-

структурой способствовало бы укрупнение населенных пунктов, 

что в свою очередь предположительно повысило бы производи-

тельность труда из-за использования более совершенных техно-

логий в сельскохозяйственном производстве и более качествен-

ной работы работников. Однако исследование разного уровня 

рассредоточения производства и населения (в работе Ф.З. Мичу-

риной) количественно показало: районы с низкой плотностью 

населения имеют более высокие экономические показатели, в 

частности - показатели производительности труда, себестоимости 

и выхода валовой продукции на 100 га пашни [89, с.130]. На ос-

новании сделанных в данной работе расчетов, рекомендуется 

с осторожностью подходить к процессу укрупнения населенных 

пунктов и ликвидации мелких населенных пунктов. В работе от-

мечается, что рассредоточенность производства, выступает в ка-

честве амортизатора, смягчающего масштабы негативных явле-

ний, выражающихся в снижении экономической эффективности 

производства. Кроме того, рассредоточенность населения влияет 

на стабильность трудовых коллективов» [89, с.131]. Поэтому, со-

хранение сети сложившегося расселения способствует поддержа-

нию социально-экономических, культурно-бытовых связей, се-

мейных и местных традиций, без чего нельзя решить проблему 

эффективного труда.  

В связи с огромными затратами на строительство объектов 

инженерной инфраструктуры, уровень обеспеченности ими 

в сельских территориях по сравнению с городом очень низкий. 

При этом развитая инженерная инфраструктура является инстру-

ментом не только улучшения социально-бытовых условий про-
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живания населения сельских территорий и решения природо-

охранных проблем, но также и повышения экономических пока-

зателей сельскохозяйственных предприятий. Изучение влияния 

уровня развития инженерной инфраструктуры на результаты 

сельскохозяйственного производства является очень важным, по-

скольку такое исследование позволяет соотнести огромные за-

траты на строительство инженерных сетей и результаты от их 

эксплуатации. 

Ученые – представители разных наук, изучая данную про-

блематику, преимущественно лишь касаются ее, подходя с пози-

ции собственных областей знаний, подтверждая или опровергая 

влияние инфраструктуры на экономику. В большинстве случаев в 

качестве самостоятельного объекта изучения инженерная инфра-

структура не выделяется, и рассматривается совместно с дру-

гими составляющими социальной или производственной ин-

фраструктуры.   

Учитывая высокую трудоемкость сельскохозяйственного 

производства, социальная инфраструктура играет в отрасли более 

значимую роль в сравнении с ее влиянием на другие отрасли 

производства. Поэтому, инженерная инфраструктура как состав-

ляющая социальной инфраструктуры сельской местности, сети 

которой проводятся для нужд населения, оказывает на результа-

ты сельскохозяйственного производства влияние не меньшее, чем 

инженерная инфраструктура, которая строится непосредственно 

для нужд обслуживания технологического процесса сельскохо-

зяйственных предприятий.  

В той или иной степени проблема социального развития се-

ла и сельской инфраструктуры рассматривается в работах по 

макроэкономике и региональной экономике агропромышленного 

производства В.А. Добрыниным [36], А.П. Зинченко [46], 

А.И. Костяевым [63], В.В, Кузнецовым [67], В.В. Милосердовым 

[83], А.С. Миндриным [84], Б.И. Пошкусом [125], И.Г. Ушачевым 

[161], А.А. Черняевым [171]. 

Большой вклад в исследование социального развития села, 

проблем миграции сельского населения, сельского расселения, в 

частности изучение отношения сельских жителей к условиям 
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жизни в городе и селе, процессов индустриализации и урбаниза-

ции сельских поселений внесли академик Т.И. Заславская, 

В.А. Калмык, Р.В. Рывкина [141,142,143,148]. В книге «Методо-

логия и методика системного изучения советской деревни» при 

системном анализе деревни выделялся среди прочих блок жи-

лищных условий и их влияния на миграцию [81]. Изучением при-

чин миграции занимались, Л. Л. Рыбаковский [131], А.П. Моро-

зова [90], В.И. Староверов [151], Л.В. Макарова [74] и др. 

Вопрос влияния инженерной инфраструктуры исследовался 

учеными социологами, среди которых З.И. Калугина [55], 

А.Н. Шапошников [74], Л.В. Никифоров [126], В.В. Пациорков-

ский [47], изучившие материальное благосостояние и уровень 

жизни сельского населения. Особенность этого направления со-

стоит, в том, что рассматривался сложный комплекс характери-

стик, лежащих за рамками труда, куда входили наравне с прочи-

ми жилищные условия населения, потребление общественных 

услуг. 

Однако вполне обоснованно, на основе исследования ре-

зультатов уже имеющихся разработок, можно утверждать, что 

вопрос влияния инфраструктуры в целом, и в том числе инже-

нерной на экономику сельскохозяйственных предприятий прора-

ботан недостаточно.  

В  книге «Качество жизни сельского населения: проблемы и 

перспективы», справедливо отмечено, что теоретические вопросы 

понятия инфраструктуры, ее роли в производстве и повышении 

экономической эффективности сельскохозяйственного производ-

ства изучены не достаточно. Требуется не только уточнение ме-

ста и сущности социальной инфраструктуры в общественном 

производстве, но и разработка методики определения влияния 

инфраструктуры, ее показателей и результатов на производ-

ственные показатели хозяйствующих субъектов [59, с.127]. 

Инфраструктура не является однородной по степени воз-

действия на деятельность сельскохозяйственных предприятий. 

Все входящие в нее подразделения по-разному влияют на произ-

водственный процесс. Каждое из них имеет свой конкретный 
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объект обслуживания и объединяется с родственными ей эле-

ментами.  

Как в российской, так и в зарубежной литературе можно 

встретить обоснование положительного влияния обеспеченности 

сельскохозяйственных районов инженерными сетями.  

Есть мнение, что если рассматривать инженерную инфра-

структуру с точки зрения социальной инфраструктуры, то строи-

тельство инженерных сетей напрямую не влияет на повышение 

экономических показателей сельскохозяйственного производ-

ства. Так Е.В. Серова отмечает «…множество возможных про-

грамм по развитию сельской производственной и социальной 

инфраструктуры: дорожное строительство, водо-, газо- и энерго-

снабжение (в развитых странах это актуально в основном для от-

даленных труднодоступных регионов, МБР). Влияние этих про-

грамм на доходность в сельском хозяйстве возможно только при 

привлечении массированных финансовых ресурсов. В противном 

случае они являются дополняющими для программ поддержки 

доходов и создают условия жизни в сельской местности» [140]. 

Другие авторы, например, А.Г. Светлаков, наоборот считает, что 

социальная инфраструктура села имеет прямое, непосредствен-

ное отношение к производству сельскохозяйственной продукции, 

являясь одним из главных его факторов. Повышение удельного 

веса средств фонда социального развития в общей сумме капи-

тальных вложений оказывает позитивное влияние на рост эконо-

мической эффективности сельскохозяйственного производства 

[59, с.123-129].  

Важно и интересно то, что в конце 80-х годов за рубежом 

появились новые теории экономического роста, подтвердившие 

тот факт, что реальной движущей силой экономического про-

гресса является человек. Среди экономистов, провозглашавших 

это, можно выделить Роберта Лукаса и Гари Беккера. В более 

ранней традиционной «неоклассической» теории роста утвер-

ждалось, что экономический рост является результатом накопле-

ния физического капитала и увеличения рабочей силы, он наряду 

с техническим процессом повышает продуктивность труда и ка-

питала. В соответствии с новыми теориями продуктивность воз-
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растает благодаря не внешнему, а внутреннему фактору, связан-

ному с поведением людей, которые и являются движущей силой 

накопления продуктивных сил и знаний. Как отмечает Морозова 

А.П., под человеческим капиталом подразумевают способности, 

знания и умения работников, которые дают им возможность 

функционировать в социально-экономической среде. Такие каче-

ства определяются в первую очередь питанием, здоровьем и об-

разованием человека [90, с.72-73].    

На производительность труда при прочих равных условиях 

влияет, прежде всего, качество рабочей силы. А качество трудо-

вого потенциала, как отмечено в монографии «Качество жизни 

населения: проблемы и перспективы»,
 
зависит и от качества их 

жизни, к которым в свою очередь относятся доходы населения, 

общественно-трудовые условия, бытовые и социальные условия 

[59, с.107]. 

Советские ученые большое внимание уделяли такому объ-

екту инженерной инфраструктуры как электроэнергетика. Пред-

полагалось, что введение электросетей в сельские районы окажет 

положительное влияние, как на производство, так и на повсе-

дневную жизнь селян. «…Электрификация в сочетании с други-

ми видами энергетических средств должна в возможно короткие 

сроки обеспечить комплексную механизацию и широкую автома-

тизацию сельскохозяйственного производства, содействовать 

улучшению культурно-бытовых условий сельского населения» 

[122, с.19]. Акцент ставился на повышении производительности 

труда, поскольку считалось и вполне оправданно, что рост элек-

тровооруженности труда в сельском хозяйстве значительно по-

высит производительность труда, облегчит труд, высвободит 

время для культурного отдыха, образования и воспитания детей. 

Таким образом, строительство инженерных сетей для насе-

ления сельских территорий может и не касаться материального 

производства как такового, но тем не менее будет оказывать на 

него позитивное влияние. Жилье и его оборудование для населе-

ния является неотъемлемой частью системы жизнеобеспечения, 

его жизненной среды, наряду с продуктами питания, одеждой, 

средствами передвижения, сферой образования, здравоохране-
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ния, средой обитания, воспитания и досуга. По мере развития 

общества, усложнения взаимоотношений человека с природой, 

изменения содержания труда, повышения в связи с этим интел-

лектуальных, профессиональных требований к человеку, среда 

его жизнеобеспечения становится таким же объективным факто-

ром существования и деятельности, как скажем, орудия и пред-

меты труда, без которых не может совершиться производствен-

ный процесс [62].  

Основной целью развития социальной инфраструктуры яв-

ляется обеспечение социально-бытовых условий населения. От-

расли социальной инфраструктуры не участвуют напрямую 

в производстве конечной продукции, но они образуют предпо-

сылки для развития производственного процесса посредством 

обеспечения потребностей производства в квалифицированных 

кадрах, их воспроизводства, сдерживания их миграции из сель-

ской местности, предоставления охраны труда и техники без-

опасности. 

Наряду с другими факторами, обеспеченность населения 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства является 

фактором формирования свободного времени населения. Все от-

расли социальной инфраструктуры, формирующие свободное 

время трудящихся благоприятствуют тем самым восстановлению 

физических сил, создают реальные предпосылки для осуществле-

ния мер по укреплению здоровья. Кроме того, появляется воз-

можность повышать квалификацию, расширять кругозор, что, 

в конечном счете, сказывается на производительности труда ра-

ботников и продолжительности их жизни
 
.   

Неудовлетворенность инфраструктурными условиями труда 

нередко приводит к смене места работы, что влечет снижение 

числа рабочей силы и совокупного выпуска. С другой стороны, 

нормальное обеспечение сельской территории объектами соци-

альной инфраструктуры положительно влияет на закрепление 

в сельскохозяйственных предприятиях кадров необходимой ква-

лификации. 

Если рассматривать инженерную инфраструктуру как со-

ставляющую социальной инфраструктуры, то можно определить 
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еѐ ролевые функции. Инженерная инфраструктура, во-первых, 

обеспечивает комфортное проживание рабочих и служащих, во-

вторых, способствует развитию объектов жилищно-

коммунального хозяйства, в-третьих, инженерная инфраструкту-

ра участвует в таком элементе социальной инфраструктуры как 

охрана труда. Как социальный фактор охрана труда способствует 

облегчению условий труда, сохранению здоровья и работоспо-

собности трудящихся, снижает производственный травматизм и 

профессиональную заболеваемость. Все это осуществляется пу-

тем охраны труда в хозяйствах аграрного и аграрно-

промышленного типов. Охрана труда, кроме прочего – это осна-

щение санитарно-бытовых помещений на производстве, а также 

благоустройство рабочих зон, качество которых, как раз, зависит 

от уровня обеспеченности инженерными сетями.   

Таким образом, социальная инфраструктура тесно связана с 

материальным производством. Существует даже утверждение 

М.С. Платона, что учреждения, входящие в социальную инфра-

структуру, можно считать компонентами отрасли материального 

производства [122, с.67]. Однако с такой крайней точкой зрения 

вряд ли следует согласиться.  

Можно отметить такой интересный факт, что при проявле-

нии советскими учеными важности социальных факторов, изме-

нился подход к классификации условий труда на селе. Если до 

80-х годов при классификации условий труда в сельском хозяй-

стве учитывались в основном производственно-технические фак-

торы, а объекты социального назначения игнорировались, 

то позднее условия труда тружеников села все чаще стали рас-

сматриваться как система взаимосвязанных социально-

экономических и производственно-технических факторов. Со-

здание на предприятиях микроклимата в виде тепла, света, горя-

чей и холодной воды, своевременного удаления мусора, создания 

благоприятных санитарно-гигиенических условий, организации 

эстетического окружения – все это положительно влияет на здо-

ровье работающего населения, на развитие их культуры, создает 

хорошее настроение и соответственно способствует производи-

тельности работников. 
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Учитывая положительное влияние социальных условий на 

производительность труда и высокую трудоемкость сельскохо-

зяйственного производства, современные ученые, среди которых 

В. Свободин и М. Свободина, отмечают, что создание необходи-

мых социальных условий в сельском хозяйстве является не след-

ствием процесса производства, а необходимым изначальным 

компонентом его осуществления [135, C.9]. 

Л.И. Жуков и Г.Р Погосян выделяют три группы факторов 

роста производительности труда: 

- материально-технические факторы, зависящие от уровня 

развития и степени использования достижений (научно-

технического прогресса); 

- организационно-экономические и управленческие фак-

торы, зависящие от степени развития форм организации произ-

водства; 

- социально-психологические факторы, связанные с ролью 

человека в производстве [45, с.18]. 

Важнейшими направлениями действия научно-

технического прогресса как фактора роста производительности 

труда являются: механизация и автоматизация производства, 

внедрение прогрессивной технологии и новейшей техники, со-

вершенствование технологических процессов, улучшение ис-

пользования сырья, материалов, энергии. Эти направления, как 

пишут В.М. Проскуряков и К.Ю. Лупанов, ведут к снижению 

трудоемкости продукции [127, с.56]. 

Ко второй группе факторов относятся: совершенствование 

организации производства (углубление специализации), труда, 

внедрение новых форм оплаты труда и материального стимули-

рования, совершенствование управления производством. 

В современных условиях возрастает роль социально-

психологических факторов. К ним, по мнению авторов книги 

«Экономика труда»
 
относятся: повышение квалификации и об-

щеобразовательного уровня работников, улучшение условий тру-

да, подъем уровня жизни, развитие сферы обслуживания, разви-

тие методов психологического воздействия, рационального ис-

пользования рабочего времени [45, с.20] 
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Если рассматривать инженерную инфраструктуру как со-

ставляющую производственной инфраструктуры, то оправданно 

отметить, что для увеличения рентабельности сельскохозяй-

ственного производства необходимо развитие производств хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции на селе, 

механизации производственных процессов. Все это возможно  

при подаче электроэнергии, теплоэнергии, пара, воды, то есть 

при работе коммунального хозяйства на селе. Развитая инженер-

ная инфраструктура в современных сельскохозяйственных про-

изводствах способна положительно влиять на производитель-

ность труда и выпуск сельскохозяйственной продукции.  

С позиции создания экологической инфраструктуры разви-

тие инженерной сетей способствует улучшению среды жизни и 

привлечению в сельскую местность новых жителей, потенциаль-

ному росту объѐмов рабочей силы и совокупного выпуска необ-

ходимой населению продукции.  

В зарубежной литературе можно встретить большое коли-

чество работ, посвященных исследованию количественного вли-

яния инфраструктуры (в том числе представленной отдельными 

объектами, к примеру, водоснабжением, канализацией и др.) на 

экономические показатели деятельности сельскохозяйственных 

территорий и предприятий.  

Согласно зарубежным источникам, инфраструктура влияет 

на экономические показатели деятельности территории много-

гранно. Опираясь, в том числе, на эти источники можно сформу-

лировать ряд положений, характеризующих влияние инженерной 

инфраструктуры (представленной объектами водоснабжения, ка-

нализации и газоснабжения) на экономику определенной сель-

скохозяйственной территории. 

Во-первых, следует принять во внимание, что строитель-

ство инженерных сетей для нужд населения приводит к улучше-

нию благоустроенности быта и труда сельского населения и ро-

сту производительности их труда, так как здоровый и довольный 

благоустроенной жизнью человек работает лучше, что в конеч-

ном итоге приводит к росту выпуска продукции. Во-вторых, 

строительство инженерных сетей для нужд населения приводит 

к улучшению качества жизни людей на данной территории, что 
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стимулирует приток новых жителей – в районы с лучшими усло-

виями жизни приезжают, как правило, более квалифицированные 

работники. Привлечение кадров более высокой квалификации 

способно повысить совокупный выпуск продукции и производи-

тельность труда.  

В-третьих, эксплуатация инженерных сетей может в от-

дельных случаях улучшать технологический процесс в сельско-

хозяйственных предприятиях, что также приводят к увеличению 

производительности и, в конечном итоге, к росту выпуска про-

дукции.  

В-четвертых, улучшение инженерной инфраструктуры при-

влекает на территорию новый бизнес и удерживает уже суще-

ствующий, с аналогичными положительными следствиями разви-

тия сельскохозяйственного производителя. В российских источ-

никах, в частности в работе В. Горемыкина «Критерии и факторы 

выбора месторасположения акционерного общества и предприя-

тия», отмечается, что при выборе месторасположения предприя-

тия рассматривается такой социальный фактор как жилищно-

бытовые условия жизни населения [31, с.42].  

И, наконец, пятой позицией, завершающей представленный 

перечень положений, является то обстоятельство, что эксплуата-

ция инженерных сетей снижает текущие затраты населения, гос-

ударства, сельскохозяйственных предприятий на обеспечение га-

зо- водо- снабжением и другими ресурсами, это высвобождает 

дополнительные денежные средства как населения так и пред-

приятий. Причем последние повышают налоговые выплаты 

в бюджет, участвуя в его формировании. Последний канал влия-

ния особенно характерен для сельских территорий РФ.  

В большей части уже выполненных исследований был по-

лучен ожидаемый результат – подтвердилась положительная вза-

имосвязь между инженерной инфраструктурой и экономическим 

развитием территории. Но с другой стороны, часть авторов вы-

явило отрицательное влияние на экономику территории строи-

тельства отдельных элементов инженерных сетей (канализации, 

водоснабжения) или не значимость данных объектов инфра-

структуры.  
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По какой причине существует данная обратная взаимосвязь 

однозначно сказать сложно. В зарубежной литературе описыва-

ется четыре возможных объяснения этому явлению.  

Во-первых, причиной могут стать низкие возможности тер-

ритории привлекать бизнес и поддерживать экономическое раз-

витие. Как замечено в работе Фокса и Смита [82, с.49-59], отста-

ющие регионы не склонны к экономическому развитию, потому 

что в них отсутствуют многие составляющие, необходимые для 

экономического развития. Регионы могут отставать по причине 

низкой эффективности работы системы управления, наличия вы-

сокой доли неквалифицированной рабочей силы, нехватки сырья 

и других ресурсов. Поэтому, улучшение уровня инфраструктуры 

не сыграет в отстающих регионах положительной роли, так как 

не будет способствовать привлечению людей или бизнеса по 

причине неудовлетворительного состояния иных аспектов эко-

номики региона.  

Второе объяснение опирается на то, что финансовая под-

держка строительства новых или улучшения старых инженерных 

сетей может осуществляться различными способами. Финанси-

рование может быть безвозмездным (к примеру, по гранту или 

какой-либо федеральной программе и др.) или возмездным (мо-

жет быть взят займ). Таким образом, если финансирование объ-

ектов инфраструктуры потребует возврата денежных средств 

и процентных выплат, а территория не конкурентоспособна и 

инфраструктура не стимулирует или низко стимулирует ее разви-

тие, то такая ситуация может не создать достаточной экономиче-

ской активности и, соответственно, увеличения доходных статей, 

которые необходимы для оплаты займов. Таким образом, воз-

мездный тип инфраструктурных инвестиций создает для отстаю-

щих регионов скорее финансовые трудности, что и может приво-

дить к отрицательной взаимосвязи между экономическими пока-

зателями и уровнем обеспеченности объектами инфраструктуры.  

Отметим, что в России на балансе некоторых сельскохозяй-

ственных предприятий присутствуют объекты социальной сферы. 

Последнее является причиной убыточности данных сельскохо-

зяйственных предприятий из-за роста затрат на содержание соци-
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альной сферы, что отражено в работе А. Черняевой, А. Круглико-

вой и В. Трофимовой «Экономические и социальные проблемы 

села и пути их решения» [171, с.6].  

Третье возможное объяснение отрицательной взаимосвязи – 

обязательное финансирование улучшения инженерных сетей, то 

есть наличие больших затрат с целью выполнения государствен-

ных стандартов для сохранения благоприятной окружающей сре-

ды. Например, по какому-либо законодательному акту террито-

рии должны обновить системы очистки сточных вод с целью по-

лучения более чистой воды. Естественно, люди не сильно реаги-

руют на то, какие очистные сооружения стоят в территории, они 

скорее реагируют на само наличие или, наоборот, отсутствие ка-

нализации или водоснабжения. Поэтому, когда происходит фи-

нансирование строительства коммунальных сетей, по представ-

лениям людей это значительно влияет на качество жизни, а если 

финансируется улучшение (обновление) сетей, люди на это прак-

тически не реагируют.  

В работе Келейн и Робинсон [185, с.115-131] дано четвертое 

объяснение отрицательному влиянию инфраструктуры на эконо-

мические показатели. Они утверждают, что многие модели, кото-

рые соотносят инфраструктуру и экономическую продуктивность 

слишком упрощены. Это объяснение опирается главным образом 

на тот факт, что особенности расселения людей, которое суще-

ствует внутри территории, существенно влияет на уровень ин-

фраструктуры и, следовательно, на экономическое развитие. Они 

отмечают, что во многих исследованиях особенности простран-

ственного размещения людей не были приняты во внимание при 

изучении проблемы, что значительно упростило исследование.  

Ниже приведены те количественные оценки влияния инже-

нерной инфраструктуры на аграрное производство, которые про-

водились российскими и западными учеными и проанализирова-

ны особенности подобных исследований. 

Инженерная инфраструктура, и в частности отдельные ее 

объекты – это факторы, воздействующие на производительность 

сельскохозяйственного производства, и их воздействие на фоне 

других факторов может оказаться незначительным, а может 

и, наоборот, ярко проявляться.  Знать степень данного влияния 
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важно, поскольку позволяет ответить на вопрос, насколько дан-

ные объекты инфраструктуры будут стимулировать рост выпуска 

сельскохозяйственной продукции.  

В российской литературе встречаются работы, посвящен-

ные количественному анализу влияния инфраструктуры, в том 

числе инженерной на жизнь селян и производство сельскохозяй-

ственной продукции. В то же время встречаются работы, к при-

меру, Д. Эпштейна [180, с.41-45] и И. Разетдинова [128, с.28], 

в которых проводится количественный анализ влияния на произ-

водство сельскохозяйственной продукции различных факторов, 

но фактор инфраструктуры в них не исследуется. Анализ данных 

работ также интересен, так как, во-первых, проявляет иные фак-

торы, влияющие на сельскохозяйственное производство, а во-

вторых, позволяет изучить тот математический аппарат, который 

применяется в анализе.  

Если рассматривать инженерную инфраструктуру с позиции 

ее социальной значимости, то становится очевидным, что инже-

нерная инфраструктура влияет на производительность труда опо-

средованно через высвобождение личного времени граждан от 

введения объектов социальной инфраструктуры, в том числе ин-

женерных сетей. Поэтому, не удивительно, что появились рабо-

ты, в которых рассчитывается количественно то время, которое 

высвобождается благодаря введению объектов социальной ин-

фраструктуры. Исследования советскими учеными бюджетов 

времени трудящихся села показывают, что колхозники, рабочие 

совхозов затрачивали на домашние дела и работу в личном под-

собном хозяйстве по 6-7 часов в день, очень много времени у них 

отнимает выезд в город по поводу бытовых услуг, что отражено в 

работе А.И. Тимуша [158]. Российские ученые отмечают также, 

что из-за низкого социального и инженерного обустройства сель-

ских территорий, отсутствия необходимых удобств жизнеобеспе-

чения, на работу в быту, домашнем и личном подсобном хозяй-

стве сельский житель в настоящее время тратит до 8 часов в сут-

ки (по сравнению с 3 часами в среднем на одного горожанина – 

в соответствии с исследованием А.П. Огаркова) и у него свобод-

ного времени практически не остается [104, с.31].  
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В работе Т.В. Житовской рассчитывалось высвобожденное 

время от введения теплоснабжения в сельские дома, когда уже 

нет надобности разводить и поддерживать огонь для отопления 

своего жилья и приготовления горячей пищи. По результатам 

многофакторного корреляционного анализа кроме этого был сде-

лан вывод о возможном дополнительном производстве сельско-

хозяйственной продукции, в случае благоустройства жилищного 

фонда и экономии времени на производственные нужды, напри-

мер, в личных подсобных хозяйствах в среднем увеличение объ-

ема производства составило 6,17 руб. на 1 чел./час [44, с.154].   

Некоторые исследователи рассчитывали, насколько изме-

нились результаты деятельности сельскохозяйственных органи-

заций в результате улучшения инфраструктуры по отдельному 

объекту. Примером такого изучения является следующее. В со-

ветское время была распространена организация коммунхозов. 

В программу коммунхоза входило выполнение таких работ, как 

строительство и ремонт жилых домов, асфальтирование улиц и 

тротуаров, прокладка водопроводов и газификация квартир. Так, 

в результате введения в селе Ближний Хутор Слободзейского 

района Молдавской ССР коммунхоза, производительность труда 

в колхозе по отчету колхоза им. И.В. Мичурина выросла почти 

в 1,5 раза [122, с.174]. 

Подобные же результаты получены в исследовании В.П. Ба-

сенко, которое показало, что развитие жилищного строительства 

в объединении «Плодопром» позволило ему увеличить количе-

ство работников в совхозах с 11,9 тыс. в 1966 г. до 19,9 тыс. 

в 1976 г. Причем рост числа работников в совхозном производ-

стве и их обеспеченность надлежащими жилищными условиями 

(значительно увеличилась доля площади, оборудованной водо-

проводом и электрическим освещением) неизменно сопровожда-

лись ростом производительности труда. Так, стоимость валовой 

продукции на одного занятого в «Плодопроме» возросла с 1966 г. 

на 181% и составила 2180 руб. [50]. 

Некоторые ученые занимались выявлением влияния соци-

альной инфраструктуры на производительность труда работников 

сельскохозяйственного производства путем проведения опросов. 

Так, был проведен социологический опрос ВАСХНИЛ, в том 
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числе по причинам повышения производительности труда среди 

членов подрядных кооперативов, специалистов и руководителей 

хозяйств. Результаты этого исследования представлены в работе 

А.Б. Соскиева. В соответствии с данными опроса из 6888 рядо-

вых работников, 482 бригадиров 95,2% рядовых работников 

и 87,1% бригадиров ответили, что улучшение условий жизни 

(жилье, снабжение, бытовое и культурное обслуживание) отно-

сится к основным факторам повышения трудовой активности ра-

ботников сельского хозяйства. Остальные рассматриваемые фак-

торы (улучшение организации труда, самостоятельность в работе 

и др.), как оказалось, играют меньшую роль [146, с.157]. Подоб-

ное социологическое исследование было проведено силами Ад-

министрации Новгородской области в 1998 году. Из 70-ти ре-

спондентов более 80% респондентов высказали мнение о необхо-

димости улучшения положения в сфере теплоснабжения, газо-

снабжения, водоснабжения, развития инженерной инфраструкту-

ры сельских поселений.  

В зарубежной литературе можно встретить большое коли-

чество работ, посвященных количественному исследованию вли-

яния инфраструктуры (в том числе представленной отдельными 

объектами, например, водоснабжением, канализацией и др.) 

на экономические показатели деятельности территорий и пред-

приятий.  

В зарубежных исследовательских работах рассматривается 

каждый из пяти, описанных выше, параметров влияния инфра-

структуры на экономические показатели. Акцент внимания в них, 

по тем или иным причинам, редко делается сразу по всем направ-

лениям влияния социальной инфраструктуры на экономику, но 

чаще всего рассматривается несколько возможных направлений.  

В некоторых исследованиях рассматривается лишь сово-

купный результат влияния в сложившихся условиях, при этом не 

показаны и самостоятельно не исследованы отдельные направле-

ния влияния.  

Как правило, в исследованиях, касающихся изучаемой про-

блемы, первоначально формулировалась гипотеза положительной 

взаимосвязи между уровнем развития инфраструктуры и эконо-

мическими показателями, выражая ожидание, что данная взаимо-
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связь подтвердиться в расчетах. Однако отдельные исследования 

показали обратный результат – влияние инфраструктуры на эко-

номику отсутствует или эта взаимосвязь отрицательна.  

В большинстве исследований был получен ожидаемый ре-

зультат – подтвердилась положительная взаимосвязь между ин-

женерной инфраструктурой и экономическим развитием терри-

тории. Кроме того, в работе Мумо, Муллен и Уильямс было 

определено, что системы водоснабжения и канализации имеют на 

много большее влияние на выпуск продукции в штате, чем авто-

дороги и другие общественные предприятия [187, с.840]. А в ра-

боте В. Кибардина (Ижевская государственная сельскохозяй-

ственная академия) показано, что из всего многообразия показа-

телей, характеризующих социальное состояние социальной сфе-

ры села с точки зрения сельского населения, выявленной в ходе 

социологического опроса (по мнению сельского населения), 

население в качестве самого значимого фактора оценило уровень 

газификации. Плотность автодорог, обеспеченность больничны-

ми койками, смертность и др. факторы были оценены как менее 

значимые [159, с.77].   

В противовес вышеописанным исследованиям, часть авто-

ров приводили доводы в пользу того, что нет вероятности, что 

инфраструктура стимулирует экономический рост. Келейян и Ро-

бинсон выявили даже негативное влияние инфраструктуры на 

экономическую продуктивность [185, с.115-131]. Сагхат и Кол-

линс в своей работе получили противоречивые результаты. С од-

ной стороны, ими доказано положительное влияние расширения 

сети автодорог на спрос на труд, что свидетельствует о расшире-

нии бизнеса. С другой стороны, отрицательное влияние на эко-

номику территории строительства систем канализации и водо-

снабжения или не значимость данных объектов инфраструктуры 

(в разных временных периодах был получен разный резуль-

тат) [191].  

В исследованиях американских авторов данные чаще всего 

агрегируются на уровне округов штата (американский округ бли-

зок по типу к территориально-административной единице мас-

штаба района субъекта РФ). Площади округов могут быть слиш-

ком большими для соответствующего анализа, считают Келейн и 
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Робинсон, что может исказить результат исследования. Поэтому 

взаимосвязь между инфраструктурой и экономическими показа-

телями, по их мнению, может быть более правильно определена 

при изучении на более дробном уровне, когда возможен учет 

особенностей расселения [185, с.115-131].  

В исследованиях российских авторов анализ осуществлялся 

на разных территориальных уровнях. За исходную территориаль-

ную единицу исследования, представленного в монографии «Гео-

графия социальной инфраструктуры села» был принят админи-

стративный район и горсовет с подчиненной территорией, поэто-

му все статистические данные собирались в разрезе районов и 

горсоветов Урала [21, с.4].  

Отдельного внимания требует исследование показателей и 

особенностей их представления, которые используются при 

оценке влияния различных факторов, в том числе инженерной 

инфраструктуры на экономические показатели работы сельскохо-

зяйственных предприятий.  

В целях адекватного определения – какие показатели необ-

ходимо брать для характеристики объектов инженерной инфра-

структуры, можно руководствоваться следующим положением, 

высказанным А.Н. Кочетовым и Д.А. Харитоновым в своей рабо-

те. Они отмечают, что в настоящее время при характеристике со-

циального развития нельзя ограничиваться констатацией того, 

сколько тех или иных объектов, учреждений, организаций, при-

званных создавать условия для эффективного осуществления де-

ятельности людей, приходится на город, регион, страну и т. д. 

При этом нужно знать также, сколько приходится этих матери-

ально-вещественных элементов на одну или десять тысяч населе-

ния и сопоставить эти данные с нормативными требованиями. По 

отношению к социальной инфраструктуре эти нормативы могут 

быть опытными, т. е. опирающимися на сложившиеся в предше-

ствующий период условия и индивидуальную их оценку: опытно-

статистическими, также учитывающими прошлый опыт, но опи-

рающимися на статистическую оценку множества существующих 

объектов нормирования и аналитически расчетными, определяе-

мыми на основе анализа научных данных [65].  
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В унисон с этой точкой зрения в монографии «География 

социальной инфраструктуры села»
 
отмечается, что уровень раз-

вития отраслей обслуживания оценивают показатели в расчете на 

одного жителя (тысячу жителей), например, протяженность ло-

кальных водопроводов на 10 000 жителей, отношение этих пока-

зателей к принятым нормам (в процентах, баллах) [21, с.5]. Такую 

позицию можно считать вполне адекватной. 

В систему показателей оценки уровня развития отраслей 

инфраструктуры входит также показатель уровня развития инже-

нерной инфраструктуры – средний уровень благоустройства об-

щей (полезной) площади водопроводом, канализацией, централь-

ным отоплением, газом, ванной, горячей водой – процент обеспе-

ченной площади каждым отдельным инженерным объектом к 

общей площади. Статистику данного показателя ведет Федераль-

ная служба государственной статистики. Подобные показатели 

рассматриваются и в работе «Качество жизни сельского населе-

ния: проблемы и перспективы» [59, с.127].   

Для оценки динамики развития социальной инфраструкту-

ры, как отмечается в работе «География социальной инфраструк-

туры села»
 
[21, с.6], в основном используются два показателя – 

темпы роста за определенный период времени и среднегодовой 

темп прироста.  

Изучение работ западных ученых, в которых анализируется 

влияние на экономическое развитие таких инфраструктурных 

объектов как водоснабжение и канализация, показало, что в каче-

стве показателей инфраструктуры в работах рассматриваются 

очень разные показатели. В группе исследований в качестве по-

казателя инфраструктуры используют данные об инвестициях, 

произведенных в строительство и реконструкцию систем водо-

снабжения и канализации. Например, в работе Сагхат и Коллинс 

используются данные о займах и грантах, вложенных в объекты 

водоснабжения и канализации [191]. Фокс и Смит также рассмат-

ривали инфраструктурные инвестиции в строительство водо-

снабжения и канализации [182, с.49-59]. Дуффи-Дено и Эбертс в 

качестве показателей общественной инфраструктуры рассматри-

вали как инвестиции в инфраструктуру [181], так и непосред-

ственно основной капитал объектов инфраструктуры. Мумо и др. 
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рассматривали износ физической инфраструктуры – в том числе 

систем водоснабжения и канализации [187, с.830-845]. Муннел– 

качество инфраструктуры [188, с.11-32].  

Кроме названных показателей, объекты инфраструктуры 

оцениваются и другими показателями. В частности, в документе 

«Measuring and Improving Infrastructure Performance» Националь-

ного исследовательского совета США был определен ряд показа-

телей, через которые может измеряться инфраструктура водо-

снабжения и канализации [186].  

Важно учитывать то обстоятельство, что если в качестве 

показателя инфраструктуры используются показатели в денеж-

ном выражении и анализ сопряжен с разными временными пери-

одами, то данные показатели необходимо индексировать и при-

водить к базисном году. 

Проблема использования сведений, характеризующих ин-

женерную инфраструктуру, может возникнуть по причине иссле-

дования их совокупного влияния, когда необходимо агрегировать 

показатели по нескольким объектам инженерной инфраструкту-

ры. В выполненных работах рассматривают как влияние каждого 

объекта, так и совокупное влияние, с использованием группиро-

вок различных объектов инфраструктуры. Наиболее часто в рабо-

тах встречается интегральный показатель социального развития, 

например, в работе М. Брыткова [19, с.60]. Для оценки уровня 

инженерного оборудования жилищного фонда в работе «Геогра-

фия социальной инфраструктуры села» использован среднеариф-

метический показатель по всем видам благоустройства [21, с.33]. 

В работе А.Г. Светлакова также рассматривается коэффициент 

обеспеченности жилья бытовыми удобствами, рассчитываемый 

как среднее арифметическое коэффициентов жилищного фонда 

территории отдельными видами удобств (водопровод, централь-

ное отопление, газ, горячая вода, электричество [59, с.110].  

Для более глубокого изучения развития и размещения ин-

женерной инфраструктуры, как замечено в книге «География со-

циальной инфраструктуры села», можно пользоваться материа-

лами государственных учреждений статистики, материалами от-

раслевых управлений министерств, различных ведомств, карто-
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графических источников и материалами специальных наблюде-

ний. Считаем это вполне оправданным подходом.  

Одним из основных показателей состояния инженерных се-

тей выступает показатель экономического развития, для оценки 

которого используются различные показатели: ВРП территории; 

доход на человека; ставка заработной платы; конкурентоспособ-

ность региона; рост занятости; эффективность производства и 

иные конечные экономические показатели. В оценке развития 

сельскохозяйственного производства наиболее часто используе-

мыми являются конечные показатели  деятельности предприятий. 

Все они весьма важны, так как уровень развития инженерной ин-

фраструктуры оказывает влияния напрямую или опосредованно 

на каждый из них. Рассчитываться они могут: 

- для сельского хозяйства как отрасли народного хозяйства; 

- для сельскохозяйственного производственного предприятия; 

- для внутрихозяйственных подразделений (ферм, бригад, 

цехов), предприятий; 

- для отдельных сельскохозяйственных отраслей (животно-

водства, садоводства, растениеводства, полеводства); 

- для сельскохозяйственных культур и видов продукции 

(мясо скота, птицы, овощи, зерно и пр.); 

- для отдельных хозяйственных мероприятий (агротехниче-

ский, мелиоративных, зоотехнических, ветеринарных, инженер-

ных и др.). 

Для характеристики конечных экономических показателей 

сельскохозяйственного производства может использоваться, как 

известно, система натуральных и стоимостных показателей.  

Все конечные показатели сельскохозяйственного производ-

ства будут испытывать влияние уровня обеспеченности инженер-

ной инфраструктурой сельской территории. Но на отдельные по-

казатели это влияние будет оказываться прямо, а на другие – опо-

средованно. В случае проведения к предприятиям инженерных 

сетей и установки иного инженерного оборудования, которое 

позволяет снизить затраты производства, влияние будет оказы-

ваться непосредственно на прибыль, при этом показатели выруч-

ки, объемов производства и иные показатели результата работы 

предприятия не изменятся.  
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Если же инженерным оборудованием будут оснащаться жи-

лые дома селян, объекты социального назначения, рабочее место 

работников сельскохозяйственных предприятий, тогда основным 

конечным показателем сельскохозяйственного производства, на 

который будет оказано влияние, окажется производительность 

труда. А уже опосредованно через производительность труда по-

высятся и иные конечные показатели сельскохозяйственного 

производства – выручка, прибыль и др. Если новое инженерное 

оборудование изменит технологический процесс производства 

таким образом, что повысится объем вырабатываемого продукта, 

основным конечным показателем сельскохозяйственного произ-

водства, на который будет оказываться влияние строительства 

сетей, будет валовая продукция.  

В работе «Качество жизни сельского населения: проблемы и 

перспективы» предлагается использовать следующие показатели 

«в сфере организации производственного быта:  

- степень активности населения в общественном производ-

стве (число рабочих дней в году, часовая и дневная выработка 

и др.); 

- развитие и эффективность общественного производства 

в сельскохозяйственных предприятиях» [59, с.125].   

Кроме основных показателей - инфраструктуры и экономи-

ческого развития в исследованиях рассматриваются и использу-

ются и иные показатели. Наиболее часто в моделях используются 

показатели: расселения, ставка заработной платы, занятость, 

частный капитал, материалоемкость, плодородие сельскохозяй-

ственных угодий, местоположение сельскохозяйственных уго-

дий, специализация предприятий (доля животноводства и расте-

ниеводства), обеспеченность рабочей силой и др.  

В работе Ф.З. Мичуриной при региональном анализе разви-

тия систем сельских поселений рекомендуется делать анализ 

на трех уровнях: макротерриториальном уровне, уровне мезотер-

ритории и микротерриториального масштаба [89]. Исследования 

на каждом уровне позволяет использовать определенные пре-

имущества различного обобщения и осмысления сведений разной 

степени подробности.  
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К основным характеристикам сельского расселения отно-

сятся: густота населения (количество сельских поселений на 

100 кв. км), плотность населения (количество человек прожива-

ющих на 1 кв. км), средняя людность сельских поселений (коли-

чество человек, проживающих в одном населенном пункте). 

С некоторыми оговорками, как отмечают Д.Н. Лухманов, 

В.Н. Аванесова и И.В. Канцебовская, средняя людность сельских 

поселений может служить интегральным показателем населенно-

сти, заселенности и, при оценке возможностей социального об-

служивания населения, одним из критериев условия размещения 

и функционирования систем обслуживания [71, с.8-10]. Условия 

сельского расселения в регионе: средняя удаленность перифе-

рийных поселений от райцентра (км); средняя людность цен-

тральных поселений сельских администраций; средняя людность 

рядовых поселений сельских администраций; количество сель-

ских поселений с числом жителей менее 50 человек; численность 

сельского населения, проживающих в поселениях с числом жите-

лей более 500 человек.  

Для характеристики численности населения используют ма-

териалы переписей населения, а также текущих оценок численно-

сти населения статистическими органами. Для характеристики 

размещения населения на территории используют справочники 

административно-территориального деления местностей.  

В исследованиях, для снятия искажений в оценке, исходные 

данные группируют на основе различных критериев. Например, в 

ряде работ можно встретить деление территорий на округи с низ-

кими доходами и богатые округи, или округи, с преобладанием 

городского населения и сельского населения, встречается деление 

округов по типу климата, по особенностям расселения людей и 

др. Во многих работах такого деления не проводится.  

При исследовании влияния инфраструктуры на экономику 

территории в качестве объясняющих переменных могут исполь-

зоваться не количественные переменные (заработная плата, чис-

ленность населения), а качественные признаки, влияние которых 

необходимо исследовать. К числу таких признаков можно отне-

сти: фактор сезонности (зима, весна, лето), климатический фак-

тор (юг, север и др.) и т.п. Конечно, в случае появления каче-
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ственных признаков, можно получить оценки регрессионной мо-

дели для каждого уровня качественного признака, а затем изучать 

различия между ними. Такой подход (деление на подгруппы по 

качественному признаку и проведение регрессионного исследо-

вания в рамках группы) использован во многих исследованиях. 

Однако можно использовать и другой подход. Этот подход связан 

с введением в регрессионную модель фиктивных переменных.  

Для того, чтобы проверить гипотетическую положительную 

связь между экономическим развитием и инфраструктурой, стро-

ятся регрессионные модели. Используются построения как одно-

го уравнения регрессии, так и системы одновременных уравне-

ний (Дуффи-Дено и Эбертс [181], Сагхат и Коллинс [191]). Пере-

менные, которые закладывают в уравнения регрессии, определя-

ются на качественном уровне. Для отражения связи различных 

факторов и экономического развития сельскохозяйственных 

предприятий строятся линейные модели, включающие разнооб-

разные объясняющие переменные, в том числе и инфраструктуру, 

к примеру, в работе И.Р. Разетдинова [128] и М. Брыткова [19], 

а также экономические модели, основанные на определенных 

функциональных зависимостях – чаще всего взаимосвязях произ-

водственной функции, например, в работах Д. Эпштейна [180], 

Грамлича [183], Холц-Айкина [184]
 
и многих других.  

В современных работах российских ученых, в том числе 

в работе М. Муртузалиева [51, с.36] показано, что при исследова-

нии проблем АПК необходимо построение нелинейных моделей. 

И для анализа определенных взаимодействий модель неизбежно 

должна упрощаться по числу факторов влияния.   

Ряд зарубежных ученых в своих исследованиях использова-

ли производственную функцию Кобба-Дугласа, в нее они вводи-

ли элемент инфраструктуры. Стандартная производственная 

функция принимает вид:  

Y = f (L,K) = А·K
α
·L

1-α
, 

где Y – выпуск; L – количество занятых в предприятиях; K – за-

пас производственного капитала в предприятиях; α, 1-α – коэф-

фициенты; на коэффициенты основных производственных фак-

торов – труда и производственного капитала накладывается огра-

ничение, соответствующее условию постоянства отдачи от мас-
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штаба; А – коэффициент, отражающий влияние технического 

прогресса.   

Вводя элемент инфраструктуры, производственная функция 

принимает вид:  

Y = f (L,K,I) = А·K
α
·L

β
·I

γ
, 

где Y – выпуск; L – количество занятых в предприятиях; K – за-

пас производственного капитала в предприятиях; I – запас ин-

фраструктурного капитала; α, β, γ – коэффициенты.  

Причем, работая в данном направлении, ученые раздели-

лись на две группы – первая из них придерживается того мнения, 

что сумма степенных коэффициентов равна 1, а вторая - считает, 

что сумма степенных коэффициентов больше 1. В первом случае 

сумма коэффициентов α и β меньше 1, в этом случае труд и капи-

тал оплачиваются суммой большей, чем предельные продукты 

(по капиталу и труду). Во втором случае, как и в стандартной 

производственной функции Кобба-Дугласа, сумма коэффициен-

тов α и β равна 1. В этом случае труд и капитал оплачиваются 

суммой равной предельным продуктам (по капиталу и труду). 

С другой стороны, в первом случае выполняется как и в стан-

дартной производственной функции условие постоянства эффек-

та от масштаба, во второй – нет. Доказать правоту той или иной 

из этих позиций из-за особенностей эконометрических исследо-

ваний в данном случае оказывается проблематично и в своих ис-

следованиях, используя производственную функцию Кобба-

Дугаласа, в качестве предпосылки ученые придерживаются либо 

одного, либо другого варианта.  

Считаем, что для определения влияния уровня развития ин-

женерной инфраструктуры на выпуск продукции сельскохозяй-

ственных предприятий, строить экономическую модель, осно-

ванную на функциональной зависимости производственной 

функции Кобба-Дугласа, из-за недостатков, описанных выше, не 

вполне  корректно. Поэтому, по нашему мнению, приемлемым 

является изучение вопроса влияния инженерной инфраструктуры 

на экономические результаты сельскохозяйственных территорий 

и предприятий с использованием проведения множественного ре-

грессионного анализа путем построения множественной линей-

ной регрессии.  
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2.2. Социально-экономическая оценка  

инженерной инфраструктуры сельских территорий 
 

2.2.1. Состояние инженерной инфраструктуры  

сельских поселений  
 

В развитых странах мира инфраструктура превратилась 

в огромное поле приложения труда и капитала. Уже, в начале 

2000 года 57,1% валовых капитальных вложений в США, вклю-

чая жилищное строительство, направлялось на развитие инфра-

структуры. В настоящее время – спустя десятилетие, доля вложе-

ний в инфраструктуру не уменьшилось. Развивая инфраструкту-

ру, государства стараются использовать ее в качестве антицикли-

ческого фактора и разрешить за ее счет противоречия, порожден-

ные современной экономикой, но главное - инфраструктура пре-

вратилась в огромную сферу бизнеса, важнейшую черту цивили-

зованности страны, в поле эффективного приложении капитала.  

По общему уровню развития инженерной инфраструктуры 

Россия значительно отстает от других развитых стран мира. В со-

циально-экономической литературе имеется сравнительный ана-

лиз, характеризующий уровень развития инфраструктуры США, 

который во многом, а в отдельных сферах многократно превыша-

ет уровень ее развития в России. Достаточно сказать, что удель-

ный вес отраслей услуг в общей численности занятых за 1950 - 

2000 гг. увеличился в США в 2,3 раза и в 2000 г. составил 65,6%. 

В последние годы тенденция сохраняется. Характерными осо-

бенностями развития инфраструктуры США являются интегра-

ция услуг в общехозяйственный комплекс, прогрессивные струк-

турные изменения, динамизм, многогранность, высокое качество 

и комфортность сервиса, значительно нивелирующие уровень об-

служивания городского и сельского жителя.  

В России же темпы сокращения капитальных вложений 

в социальную сферу села во время реформ значительно опережа-

ли соответствующий показатель по экономике в целом. Социаль-

ные инвестиции в АПК за период реформ сократились в 13-
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14 раз. Их объем в расчете на одного сельского жителя в 5 раз 

меньше, чем в среднем на жителя России, тогда как еще в 1990 г. 

эти расходы были достаточно близки к этому среднему показате-

лю (83%) [17, с.15]. 

В настоящее время условия быта и труда большей части 

сельского населения находятся на низком уровне. В федеральной 

целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года», 

утвержденной постановлением правительства от 3 декабря 

2002 г. [164] отмечено, что для основной массы поселений харак-

терна бытовая неустроенность. Наибольшая часть сельского жи-

лищного фонда и общественных зданий не имеет необходимых 

коммунальных удобств (водопровод, канализация, горячее водо-

снабжение и др.). 

Сельское водоснабжение, как правило, не имеет необходи-

мых сооружений и технологического оборудования для улучше-

ния качества воды. При этом 65% локальных водопроводов нуж-

даются в реконструкции и 10% - в полном восстановлении. В ре-

зультате в 2002 году 75% сельского населения вынуждены поль-

зоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стан-

дартам (рис. 27).  

 

обеспеченнсть 

25%

нехватка

75%

 

Рис. 27.  

Состояние обеспеченности сельских территорий  

качественным водопроводом по всей территории Российской Федерации 
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Общая протяженность распределительных и газовых сетей в 

2002 году составляла 127 тыс. км при потребности 400 тыс. [147] 

(рис. 28). В настоящее время ситуация не стала кардинально 

лучшей. 

 

обеспеченнсть 

32%

нехватка

68%

 

Рис. 28.  

Состояние обеспеченности сельских территорий газопроводом  

по всей территории Российской Федерации 

 

Из-за сверхнормативного износа сельских электрических 

сетей, потери электроэнергии возросли на 2-25%, а продолжи-

тельность перерывов в электроснабжении сельских объектов уве-

личилась до 75 часов в год. Свыше 12 тыс. км воздушных элек-

трических линий и 4 тыс. трансформаторных подстанций, нахо-

дящихся на балансе предприятий, отработали нормативный срок 

и требуют замены. В результате сверхнормативной эксплуатации 

более 30% линий электропередач, находящихся в муниципальной 

собственности, ветхие, в технически непригодном состоянии, их 

дальнейшая эксплуатация опасна для жизни потребителей [147] 

(рис. 29). 

Анализируя состояние инженерной инфраструктуры сель-

ской территории субъекта РФ – Пермского края, для аргументи-

рованной оценки социально-экономической ситуации, сложив-

шейся в пределах данной территории использованы данные Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации [85]. 

Для аграрного сектора края одной из проблем является жи-

лищная проблема, и особенно, обеспечение селян жильѐм со все-

ми видами благоустройства. Решение этой проблемы связано с 
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необходимым увеличением производства сельскохозяйственной 

продукции, формированием фонда продовольствия для государ-

ственных нужд, кадровым обеспечением агропромышленного 

комплекса.  

обеспеченнсть 

70%

нехватка

30%

 

Рис. 29.  

Состояние обеспеченности сельских территорий  

качественными линиями электропередач  

по всей территории Российской Федерации 

 

Сельский жилищный фонд в 2003 году составил 

12548 тыс. кв. метров, в том числе 870,4 тыс. находятся в соб-

ственности граждан (69,%).  

Что касается жилищного строительства, то органы исполни-

тельной власти края приняли региональные программы, преду-

сматривающие механизм финансовой поддержки индивидуаль-

ных застройщиков и организационные меры оказания помощи 

при строительстве жилья. В 2003 году в сельских территориях 

было введено в действие 101,1 тыс. кв. м. жилых домов, 

в 2005 году – 134, 4 тыс. кв. м. Ввод в действие жилых домов 

в сельской местности по Федеральной целевой программе "Соци-

альное развитие села до 2010 года" составляет 25-30% от всего 

объема введенного жилья (табл. 48). Таким образом, наблюдается 

положительная тенденция роста ввода в действие жилых домов в 

сельских территориях в значительной мере за счѐт реализации 

целевой программы. 
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Существенным фактором, оказывающим позитивное влия-

ние на динамику ввода жилья, является инвестиционная актив-

ность населения. В последующие годы в индивидуальном жи-

лищном строительстве продолжался процесс увеличения объѐмов 

вводимого жилья.  

Таблица 48 
Динамика ввода в действие жилых домов в сельских территориях  

Пермского края, тыс. кв м 

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Ввод в действие жилых домов  

в сельской местности 
93.50 101.10 118.80 134.40 

Ввод в действие жилых домов в сельской  

местности по Федеральной целевой программе 

"Социальное развитие села до 2010 года", тыс.кв.м 

- 33.10 33.20 32.80 

 

Однако проблема состоит в том, что уровень благоустрой-

ства сельского жилищного фонда значительно ниже уровня бла-

гоустройства городского жилищного фонда Пермского края 

(табл. 49).  

Рост объѐмов индивидуального жилищного строительства в 

сельской местности не сопровождается процессом улучшения 

оборудования частных жилых домов различными видами благо-

устройства. Большое количество домов сдаются в эксплуатацию 

не благоустроенными. В 2005 году дома практически на 100% 

оборудованы только электричеством. Водопроводом сельский 

жилищный фонд оборудован только на 39 %, канализацией - на 

25,4 %, центральным отоплением – на 39,9 %. 

Таблица 49  
Уровень благоустройства жилищного фонда Пермского края, 2005 г. 

 

Год 

В
о
д
о
п

р
о
в
о
д
,%

 

К
ан

ал
и

за
ц

и
я
,%

 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
м

 

о
то

п
л

ен
и

е,
 %

 

Г
о
р

я
ч
ее

 

в
о
д
о
сн

аб
ж

ен
и

е,
 %

 

В
ан

н
ы

, 
 

%
 

Н
ап

о
л

ь
н

ы
е 

эл
ек

тр
о
п

л
и

ты
, 
%

 

Городской жилищный фонд 88,1 85,8 90,6 78,5 77,1 3,8 

Сельский жилищный фонд 39,0 25,4 39,9 12,2 13,1 1,2 
 

Более подробная оценка обеспеченности сельских поселе-

ний Пермского края основными объектами инженерной инфра-
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структуры – водопроводом, центральным отоплением, канализа-

цией и центральным газоснабжением, показала следующее.  

Водопроводом сельский жилищный фонд Пермского края 

оборудован только на 39 %, степень оборудования отдельных 

сельских поселений различна – часть поселений практически не 

оборудована водопроводом, другая часть – оборудована практи-

чески полностью, однако большая часть сельских поселений – 

оборудована не полностью. Различия в уровне обеспеченности 

сельских поселений инженерными сетями основных видов, в том 

числе водопроводом, представлен в табл. 50. 

Для оценки причин сложившейся ситуации, характеризую-

щейся недостатком инженерных сетей, полезно определить, 

наблюдается ли взаимосвязь численности населения в населен-

ном пункте и обустройства водопроводом. Расчет с этой целью 

коэффициента корреляции между показателем обеспеченности 

сельского жилищного фонда водопроводом и численностью 

населенных пунктов показал его значение равное 4,44%, что 

означает, что средняя численность населенных пунктов практи-

чески не влияет на степень обеспеченности водопроводом. 

Таблица 50 
Число сельских поселений края оборудованных инженерной инфраструктурой  

с соответствующим уровнем обеспеченности, 2005 г. 

Уровень 

обеспеченно-

сти сельского 

жил. фонда 

объектами 

инженерной 

инфраструк-

турой 

Число сель-

ских поселе-

ний оборудо-

ванных водо-

проводом с 

соответству-

ющим уров-

нем обеспе-

ченности, ед. 

Число сель-

ских поселе-

ний оборудо-

ванных цен-

тральным 

отоплением с 

соответству-

ющей обеспе-

ченностью, ед. 

Число сель-

ских поселе-

ний оборудо-

ванных кана-

лизацией с со-

ответствую-

щей обеспе-

ченностью, ед. 

Число сель-

ских поселе-

ний оборудо-

ванных цен-

тральным га-

зоснабжением 

с соответ-

ствующей 

обеспеченно-

стью, ед. 

0-5 % 27 282 270 313 

80-100 % 102 8 8 20 
 

Центральным отоплением сельский жилищный фонд Перм-

ского края оборудован только на 39,9 %. Причем, если большая 

часть сельских поселений практически не оборудована централь-

ным отоплением, то полностью оборудованы всего 2% сельских 

поселений. Число населенных пунктов в разной степени обору-

дованных центральным отоплением представлен в табл. 50. 
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Коэффициент корреляции между показателем обеспеченно-

сти сельского жилищного фонда центральным отоплением и чис-

ленностью населенных пунктов – 36,25%. На этом основании 

можно сделать вывод, что средняя численность населенных 

пунктов влияет на степень обеспеченности центральным отопле-

нием – чем больше численность в населенных пунктах, тем выше 

обеспеченность в них центральным отоплением. Эта зависимость 

объяснима тем, что, проводя инженерные сети в больших насе-

ленных пунктах,  можно обеспечить оборудованием большее 

число человек при тех же затратах.  

Аналогичная ситуация наблюдается с обеспеченностью ка-

нализацией. Канализацией сельский жилищный фонд оборудован 

только на 25,4 %, большая часть сельских поселений практически 

не оборудована канализацией, практически полностью оборудо-

ваны лишь 2% сельских поселений. Число населенных пунктов в 

разной степени оборудованных канализацией представлено табл. 

50. Коэффициент корреляции между показателем обеспеченности 

сельского жилищного фонда канализацией и численностью насе-

ленных пунктов – 20,74%, что свидетельствует о том, что средняя 

численность населенных пунктов имеет некоторое влияние на 

степень обеспеченности канализацией, но оно не значительно. 

Большая часть сельских поселений не оборудована цен-

тральным газоснабжением, практически полностью оборудованы 

лишь 5% сельских поселений (обеспеченность газоснабжением 

сельских поселений – 80-100%). Сведения о числе населенных 

пунктов в разной степени оборудованных центральным газо-

снабжением представлены табл.50. 

Поскольку коэффициент корреляции между показателем 

обеспеченности сельского жилищного фонда центральным газо-

снабжением и численностью населенных пунктов составляет 

43%, то вполне оправданно сделать вывод о том, что средняя 

численность населенных пунктов значительно влияет на степень 

обеспеченности центральным газоснабжением - чем больше чис-

ленность в населенных пунктах, тем выше обеспеченность в них 

центральным газоснабжением. Обеспеченность жилищного фон-

да центральным газоснабжением по каждому району Пермского 

края представлена табл. 51. 
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Таблица 51 

Обеспеченность районов Пермского края центральным газопроводом, 2005 г., % 
 

Районы Пермского края 
Обеспеченность районов  

Пермского края центральным газопроводом 

Березовский район 4 

Карагайский район 13 

Бардымский район 0 

Частинский район 47 

Уинский район 16 

Ординский район 10 

Нытвенский район 4 

Кунгурский район 31 

Осинский район 6 

Октябрьский район 3 

Кишертский район 9 

Оханский район 3 

Ильинский район 5 

Куединский район 56 

Красновишерский район 0 

Чернушинский район 2 

Соликамский район 22 

Суксунский район 3 

Чердынский район 0 

Верещагинский район 5 

Еловский район 7 

Очерский район 0 

Сивинский район 4 

Большесосновский район 1 

Пермский район 84 

Кудымкарский район 8 

Кочевский район 0 

Юрлинский 0 

Юсьвенский район 0 
 

Таблица наглядно показывает, что в Пермском крае есть це-

лые районы, совсем не имеющие центрального газоснабжения. 

Лишь Пермский район оборудован центральным газоснабжением 

на 84%, это связано с его близким расположением к г. Перми. 

Однако в настоящее время имеется положительная тенденция ро-

ста в сельской местности темпов ввода газовых сетей – в 2005 го-

ду в Пермском крае введено 87 км сетей (табл. 52). 

По данным отдела Социального развития сельской местно-

сти Министерства сельского хозяйства края в настоящее время 
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ведущими направлениями социального обустройства села явля-

ются газификация и водоснабжение. На строительство газовых 

сетей выделяются средства из федерального и областного бюд-

жетов.  

Таблица 52 
Динамика ввода в действие газовых сетей в сельской местности  

Пермского края, км 

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Ввод в действие газовых сетей  

в сельской местности 
88.20 82.82 26.38 87.01 

Ввод в действие газовых сетей в сельской 

местности по Федеральной целевой программе 

"Социальное развитие села до 2010 года"  

- 21.00 2.84 12.80 

 

Ввод в действие водопроводных сетей в сельской местности 

значительно меньше, чем газопровода, значимую роль в обеспе-

чении водопроводом сыграло Федеральная целевая программа 

"Социальное развитие села до 2010 года" (табл. 53). 

Таблица 53 
Динамика ввода в действие водопроводных сетей  

в сельской местности Пермского края, км 

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Ввод в действие водопроводных сетей в сельской 

местности 28.35 15.48 18.06 30.85 

Ввод в действие водопроводных сетей в сельской 

местности по Федеральной целевой программе 

"Социальное развитие села до 2010 года" - 16.00 10.60 15.30 
 

Обеспеченность электричеством в сельской местности 

практически 100%, и этот уровень год от года поддерживается, 

ввод в действие линий электропередачи представлен в табл. 54. 

Таблица 54 
Динамика ввода в действие линий электропередачи  

в сельской местности Пермского края, км 

 

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Ввод в действие линий электропередачи напряже-

нием 6-20 кВ в сельской местности 123.80 200.90 172.90 102.00 

Ввод в действие линий электропередачи напряже-

нием 0,4 кВ в сельской местности 219.58 191.60 264.50 108.00 
 

Всѐ большее развитие в сельских территориях получает те-

лефонизация. В 2003 году на селе введено в действие АТС на 



193 

 

5,8 тыс. номеров, это почти в 2 раза больше, чем в 1995 году, 

в 2005 году введено 6,82 тыс. номеров (табл. 55).  

Таблица 55 
Динамика ввода в действие внутрипроизводственной телефонной связи  

в сельской местности Пермского края, номеров 

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Ввод в действие внутрипроизводственной  

телефонной связи в сельской местности  

по Федеральной целевой программе "Социальное 

развитие села до 2010 года" - 5800 - - 

Ввод в действие внутрипроизводственной  

телефонной связи в сельской местности 1560 5760 9300 6820 
 

Обобщая представленный анализ, можно сделать вполне 

обоснованный вывод: ввод в действие инженерных сетей и их 

наличие в настоящее время в сельской местности Пермского края 

недостаточны, поэтому уровень благоустройства сельского жи-

лищного фонда следует оценивать как низкий, который значи-

тельно ниже уровня благоустройства городского жилищного 

фонда. Однако положительные тенденции в обеспечении селян 

инженерными коммуникациями всѐ же имеются и обусловливают 

выполнение федеральной целевой программы социального разви-

тия села. 

 

2.2.2. Влияние инженерных сетей на функционирование 
АПК 

 

Изучение проблемы влияния инженерной инфраструктуры 

на сельскохозяйственное производство и жизнь людей показало, 

что инженерная инфраструктура – один из факторов, влияющих 

на социально-экономическое состояние субъектов сельских тер-

риторий.  

Инженерными объектами в территории пользуются как хо-

зяйства, так и население.  

Хозяйства различных категорий, оборудованные инженер-

ными объектами имеют возможность улучшить технологии про-

изводства, снизить затраты и тем самым повысить свои доходы, в 

результате чего хозяйства могут увеличить инвестиции в произ-

водство, поднять заработную плату работникам. Повысив инже-

нерные условия на предприятии, хозяйства могут улучшить не 
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только техническую оснащенность производства, но и состояние 

рабочих мест своих работников, обеспечив их всем необходимым 

для работы без травм и стрессов, сохраняя здоровье и делая рабо-

чие места более привлекательными - теплыми, освещенными, 

кондиционированными.  

Жилищный фонд и объекты социального назначения сель-

ской местности, оборудованные объектами инженерной инфра-

структуры, улучшают условия проживания в сельской местности 

как работающего населения, так и членов их семей. Благоустро-

енные дома, школы, детские сады, дома культуры и больницы 

способствуют получению образования, освобождают у сельского 

жителя время для духовного роста и в целом повышают уровень 

его жизни. В конце концов, это позволяет сдерживать миграци-

онный отток из сельских территорий, сохранять квалифициро-

ванных работников и привлекать новых.  Все это является источ-

ником повышения производительности труда в сельскохозяй-

ственных предприятиях и как следствие - улучшение экономиче-

ских результатов их деятельности.  

Дело в том, что низкий уровень обеспеченности инженер-

ной инфраструктурой отдельных территорий по сравнению 

с другими – более благоустроенными, действует разрушающе на 

имеющийся в их пределах трудовой потенциал, тем самым и на 

их производственный потенциал. Наиболее опасными тенденци-

ями, обусловливающими долгосрочный характер разрушитель-

ных процессов в сельском хозяйстве Российской Федерации, как 

считает абсолютно оправданно Л. Бондаренко, являются: 

- деградация биологического и интеллектуального потенци-

ала деревни; 

- обесценивание сельскохозяйственного труда, ослабление 

мотивационных механизмов развития, массовое обнищание сель-

ского населения; 

- превышение допустимых границ снижения занятости 

сельского населения; 

- обезлюдивание огромных сельских территорий; 

- физическое разрушение социальной и инженерной инфра-

структуры [18, с.18]. 
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Следует признать, что в России социальный фактор, одной 

из составляющих которого является благоустроенность работы и 

быта, стал тормозом развития и повышения эффективности сель-

скохозяйственного производства. Экономические и социальные 

условия жизни основной массы сельских семей с началом рыноч-

ных преобразований значительно ухудшились. Как отмечено 

в работе А.П. Огаркова, из-за низкого социального и инженерно-

го обустройства сельских территорий, отсутствия необходимых 

удобств жизнеобеспечения на работу в быту, домашнем и личном 

подсобном хозяйстве, сельский житель тратит до 8 часов в сутки 

(по сравнению с 3 часами в среднем на одного горожанина) и 

свободного времени у него практически не остается [104, с.31]. 

Заработная плата в сельском хозяйстве в настоящее время самая 

низкая по сравнению не только с другими отраслями экономики 

из числа материального производства, но даже в сравнении с 

низкой оплатой труда в сфере обслуживания. Она все в меньшей 

степени выполняет свои основные функции – воспроизводства и 

стимулирования рабочей силы [171, с.9].  

Таким образом, низкое качество жизни сельского населения 

во многом определяется наличием плохих экономических и недо-

статочно благополучных социально-бытовых условий. К сожале-

нию, за годы аграрной реформы уровень социально-бытовых 

условий заметно снизился, как показано в предыдущем разделе 

текста в виду того, что кризис в экономике привел к сильному 

спаду инвестиционной активности в социальной сфере. След-

ствием снижения капитальных вложений в этот сектор стало про-

явление сокращения ввода в действие объектов инфраструктуры 

и в первую очередь благоустроенного жилья. 

В результате таких негативных тенденций на селе стреми-

тельно ухудшается демографическая ситуация с преобладанием в 

структуре сельского населения пожилых людей. Естественная 

убыль сельского населения за последнее десятилетие увеличи-

лась почти в 10 раз. Коэффициент смертности на селе в расчете 

на 1 тыс. человек на 16% выше, чем в городе [104, с.32]. Растет 

как младенческая смертность, так и смертность во всех возраст-

ных группах сельского населения, вследствие чего все больше 
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проявляется тенденция уменьшения трудового потенциала сель-

ского хозяйства и ухудшения качественного состава кадров. Ос-

новную часть отъезжающих из сел и деревень как раз и состав-

ляют квалифицированные кадры и молодежь. 

Вследствие устойчиво низких темпов рождаемости, а также 

в связи с ростом миграции молодежи (особенно молодых жен-

щин) в город, сельские районы, как и города, столкнулись с про-

блемой старения населения. Поскольку это происходит на фоне 

снижающейся численности сельских жителей, в перспективе та-

кая тенденция может превратиться в угрозу экономическому и 

социальному развитию села. Изменения возрастной структуры 

населения определяют динамику показателя демографической 

нагрузки, который отражает соотношение численности населения 

нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. 

Тенденция старения сельского населения – долговременная 

и будет иметь негативные последствия в перспективе: увеличива-

ется соотношение иждивенцев и трудоспособного населения, что 

обусловливает постоянный рост затрат на содержание нетрудо-

способных граждан; снижается профессиональная и территори-

альная мобильность; обостряется ситуация занятости. 

Некоторые экономисты во многом оправданно утверждают, 

что происходит абсолютная «пробуксовка» аграрной реформы в 

плане усиления мотивации труда в сельском хозяйстве и улучше-

ния качества жизни большинства крестьян. Более того, происхо-

дит откат назад и по первой, и по второй позиции, усиливается 

разрыв в обеспечении социальными благами между городом и 

деревней. 

Большой отток квалифицированных кадров в другие отрас-

ли народного хозяйства, снижение уровня профессионализма и 

исполнительской дисциплины работников сельскохозяйственных 

предприятий, другие негативные явления - все это нанесло селу 

ощутимые потери, среди которых значатся потеря производ-

ственного потенциала, накопление долгов большинством сель-

скохозяйственных организаций и убыточность практически по-

ловины таковых (табл. 56). 
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Таблица 56 
Динамика убыточных и прибыльных сельскохозяйственных организаций  

Российской Федерации 
 

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

ед % к 

итогу 

ед % к 

итогу 

ед в % к 

итогу 

ед в % к 

итогу 

Число прибыльных 

сельскохозяйствен-

ных организаций 

12472 42 14173 50 17208 63 15540 58 

Число убыточных 

сельскохозяйствен-

ных организаций 

17439 58 14417 50 10058 37 11039 42 

Общее число сель-

скохозяйственных ор-

ганизаций 

29911 100 28590 100 27266 100 26579 100 

 

На фоне всех перечисленных негативных факторов, с кото-

рыми столкнулись сельскохозяйственные организации, их число 

во всех федеральных округах Российской Федерации стало сни-

жаться (табл. 57) 

Таблица 57 
Динамика числа сельскохозяйственных организаций в федеральных округах  

Российской Федерации, ед. 
 

Федеральный округ 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Центральный 

федеральный округ 
7913 8249 8390 7819 7385 7030 

Северо-Западный 

федеральный округ 
1891 1875 1825 1697 1507 1413 

Южный 

федеральный округ 
4012 4275 4192 4104 3956 3830 

Приволжский 

федеральный округ 
8294 8657 8895 8759 8614 8470 

Уральский 

федеральный округ 
1606 1582 1608 1543 1433 1378 

Сибирский 

федеральный округ 
3843 4052 4080 3758 3527 3679 

Дальневосточный  

федеральный округ 
910 923 921 910 844 779 

Российская Федерация 28480 29696 29911 28590 27266 26579 
 

Начиная с 1998 г. постепенно начали создаваться условия 

для выхода АПК из тяжелейшего кризиса. Объѐм валовой про-

дукции сельскохозяйственных организаций, начиная с 2000 года, 

стал увеличиваться (табл. 58).  
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Таблица 58 
Динамика объема продукции сельского хозяйства по хозяйствам всех категорий  

в фактических ценах, млрд. руб. 
 

Показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Продукция сельского хозяйства 1028,3 1154,9 1345,2 1495,4 1617,1 

в том числе:  

Продукция растениеводства 542,5 637,8 745,7 789,4 857,4 

Продукция животноводства 485,8 517,1 599,5 706 759,7 
 

Однако, в пределах сельских территорий опережающими по 

сравнению с городом темпами растет безработица, так как вы-

свобождаемые из сельскохозяйственного производства работни-

ки не находят здесь предложения труда. Поэтому в течение ряда 

лет все большую долю в общем объеме продукции стала зани-

мать продукция хозяйств населения (табл. 59) 

Таблица 59 
Динамика объема продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

в фактических ценах, млрд. руб. 

Категория хозяйств 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Сельскохозяйственные  

организации 

409,3 458,9 573,6 616,4 660,7 

Хозяйства населения 580,8 643,6 692,5 794,5 852,5 

Крестьянские (фермерские)  

хозяйства 

38,2 52,4 79,1 84,5 103,9 

 

До 1999 года наблюдалась обратная динамика. По данным 

Росстата валовая продукция данной отрасли в 2001 г. вышла на 

уровень, который был в 1977 г.  

Общие тенденции в стране отражаются и в большинстве 

субъектов РФ, в том числе – Пермском крае. 

В Пермском крае, как и по всей России, в связи с низким 

уровнем благоустройства сельского жилищного фонда и реорга-

низацией предприятий большое число работников, теряя работу, 

уезжает в город. В последние годы наблюдалось значительное 

снижение числа работников в сельскохозяйственных предприя-

тиях, занятых именно в сельском хозяйстве. В частности с конца 

1995 года по начало 2004 года такое снижение составило – 31785 

человек (37,3% от всех работающих на конец 1995 года). Кроме 

этого, дестабилизирующим фактором остаѐтся неполная заня-

тость работников по сезонам и в течение дня.  
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В сельской местности безработица растет опережающими 

по сравнению с городами темпами, это происходит из-за сниже-

ния числа рабочих мест в сельском хозяйстве. Происходит пере-

лив трудовых ресурсов в рудиментарное семейное подворье, ко-

торое во многих случаях не обеспечивает даже прожиточного 

минимума.  

Вместе с тем на рынке труда, контролируемом государ-

ством, уровень зарегистрированной безработицы в 3-4 раза ниже, 

чем по данным специального исследования, которое выявило, что 

большая масса сельских безработных находится вне контролиру-

емого государством рынка труда и социально не защищена.    

Начиная с 2003 года, численность сельского населения в 

Пермском крае снижается примерно на 1% в год, это связано как 

с оттоком жителей из сельской местности, так и с общим сниже-

нием численности населения - доля сельского населения в сово-

купном населении края последовательно снижается (табл. 60). 

Таблица 60 
Динамика численности сельского населения Пермского края  

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Численность постоянного населения на начало  

года, тыс. чел  

2820.00 2814.00 2791.00 2769.80 

Численность постоянного сельского населения  

на начало года, тыс. чел  

698.00 700.00 693.70 687.90 

Доля сельского населения в совокупном населении 

края, % 

24,75 24,88 24,83 24,81 

 

Тенденция снижения населения, в том числе сельского 

наблюдается по всей территории Российской Федерации 

(табл. 61). 

Таблица 61 
Динамика численности сельского населения Российской Федерации 

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Численность постоянного сельского  

населения в Российской Федерации, тыс. чел 

38738.00 38643.00 38348.90 38754.90 

 

Демографическая ситуация продолжает ухудшаться и, что 

очень важно, село существенно опережает город по естественной 

убыли населения. Если до 1990 года шѐл отток населения из де-

ревни, то в последние годы оно вымирает. Численность постоян-

ного сельского населения уменьшилась за последние 10 лет на 
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50 тыс. человек. Острота демографической ситуации видна из 

данных, приведенных в табл. 62. 

Таблица 62 
Естественная убыль населения Российской Федерации 

Показатель 1995 г. 2000 г. 2003 г. 

город село город село город село 

Коэффициент естественной убыли 

(в расчѐте на 1000 человек) 
-7.0 -5,4 -6,4 -6,0 -6,5 -8,6 

Превышение смертности  

над рождаемостью, разы 
1,8 1,5 1,7 1,5 1,6 1,7 

 

Уровень смертности адекватно выражается в ожидаемой 

продолжительности жизни населения. Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рождении составляет в сельской местности 

59,6 лет (53,8 – у мужчин и 67,4 у женщин) против 63,2 лет в го-

роде. 

Естественная убыль сельского населения обусловлена по-

вышением смертности.  

Будущее деревни определяют еѐ дети. Однако в сельской 

местности численность детей в возрасте до 14 лет уменьшилась 

с 193,8 тыс. человек на 1 января 1995 г. до 136,0 тыс. человек на 

1 января 2004 года. Их доля в общей численности населения сни-

зилась соответственно с 26,1 до 19,6%. 

На начало 2004 учебного года в сельских территориях рабо-

тали 810 общеобразовательных учреждений, это на четверть 

меньше, чем в 1995 году. Значительная часть существующих 

проблем в деятельности общеобразовательных учреждений свя-

зана с тем, что многие школы построены в 50 – 70 годах 20-го ве-

ка и некоторые конструкции зданий нуждаются в замене. 

В 2003 году 40,4% требовали капитального ремонта, в аварийном 

состоянии находилось 3,1% всех школ. Все виды благоустройства 

имели лишь 40,8% общеобразовательных учреждений. 

Перспективы деревни зависят от того будет ли там жить, 

и работать молодѐжь. Исследование, выполненное в ВНИИЭСХ 

показало, что только 17% выпускников сельской школы хотят 

связать свою судьбу с селом. Крайне низок коэффициент полез-

ного действия аграрных вузов. После завершения обучения 

в сельскую местность собираются поехать при любых условиях – 

в среднем 7% выпускников вузов. Другая группа молодых специ-



201 

 

алистов (почти четверть) поедет работать на село только при 

условии представления благоустроенного жилья и обеспечения 

высокой заработной платы, а более 40% вообще не намерены свя-

зывать свою жизнь с деревней. 

Для эффективного решения вопросов обеспечения органи-

заций АПК кадрами администрацией области был принят Закон 

«О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохо-

зяйственных организаций Пермской области». В соответствии с 

этим Законом молодым специалистам при поступлении на работу 

в сельскохозяйственную организацию за счет средств краевого 

бюджета осуществляется единовременная выплата в размере 

10 минимальных размеров оплаты труда при условии заключения 

контракта на срок не менее 5 лет. При найме на работу выделяет-

ся срочная обеспеченная гарантией беспроцентная целевая ссуда 

на строительство и покупку жилого дома. 

Однако несмотря на применяемые меры по мотивации тру-

да в сельской местности, недостаточное социальное и материаль-

ное обеспечение жизни в сельской местности Пермского края, в 

том числе и недостаточное оборудование инженерной инфра-

структурой приводит к значительному оттоку квалифицирован-

ной рабочей силы из ее пределов, что является одной из причин 

снижения показателей производства продукции сельского хозяй-

ства в сельскохозяйственных организациях.  

Самыми негативными последствиями агропромышленного 

производства являются потеря производственного потенциала, 

накопление долгов большинством сельскохозяйственных органи-

заций, а также упадок социальной инфраструктуры села.      

В Пермском крае, как и в России, наблюдались подобные 

негативные процессы, которые сопровождались уменьшением 

числа сельскохозяйственных организаций (табл. 63). 

Таблица 63  
Динамика числа сельскохозяйственных организаций  

в Пермском крае и Коми-Пермяцком автономном округе, ед. 

Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Пермская область 428 432 434 418 393 377 

Коми-Пермяцкий  

автономный округ 

53 50 43 37 38 38 

Итого 481 482 477 455 431 415 



202 

 

Снижение числа сельскохозяйственных организаций объяс-

няется высокой долей убыточных сельскохозяйственных органи-

заций и их банкротством (табл. 64). 

Таблица 64 
Динамика удельного веса убыточных сельскохозяйственных организаций  

в их общем числе в Пермском крае и Коми-Пермяцком автономном округе, % 

Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Пермская область 51 32 48 45 28 31 

Коми-Пермяцкий  

автономный округ 
79 59 60 65 47 55 

Российская Федерация 53 46 58 50 37 42 
 

Сравнение показателей удельного веса убыточных сельско-

хозяйственных организаций в их общем числе в Пермской обла-

сти, Коми-Пермяцком автономном округе и Российской Федера-

ции (табл. 18) показало, что их доля в Пермском крае ниже, чем в 

целом по России, а их доля в Коми-Пермяцком автономном окру-

ге выше. Это объясняется тем, что социально-экономическая си-

туация в Коми-Пермяцком автономном округе значительно хуже, 

чем на остальной территории Пермского края.  

Проследив динамику работы сельского хозяйства за по-

следние десятилетия, можно сказать следующее. Начиная с 1992 

года, наблюдался спад сельскохозяйственного производства, 

лишь в 1995, 1999 и 2001 гг. наблюдался рост относительно 

предыдущего года (табл. 65).  

Таблица 65 
Динамика индекса физического объема продукции сельского хозяйства  

в Пермском крае хозяйств всех категорий (в сопоставимых ценах),  

% к предыдущему году 

Год 
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства  

в Пермском крае 

1991 103,8 

1992 91,8 

1993 95,2 

1994 90,5 

1995 110,0 

1998 97,6 

1999 107,6 

2000 99,9 

2001 103,9 

2002 94,4 

2003 98,2 

2004 92.80 

2005 94.50 
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Для адекватной оценки динамики индекса физического объ-

ема продукции сельского хозяйства в Пермском крае избранные 

показатели рассчитали в сопоставимых ценах относительно 1990 

года (рис. 30). 

Рисунок свидетельствует: с 1991 года по 1994 год наблю-

дался спад производства, с 1991 до 2001 года практически был 

достигнут объем производства 1990 года, а, начиная с 2001 года, 

наблюдается спад производства, причем в 2005 году уровень 

производства в сравнении с 1990 годом ниже на 20%. 

Следует отметить особенно большое снижение производ-

ства сельскохозяйственной продукции в коллективных хозяй-

ствах в 1991-1999 гг., производство валовой продукции сельского 

хозяйства в этот период постоянно снижалось, в то время как в 

хозяйствах населения объѐм производства за этот период был 

низким только в 1993 году, что отражено в табл. 66. 
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Рис. 30. 

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства  

в Пермском крае в сопоставимых ценах, в % к 1990 году 
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С 1998 г. начали создаваться условия для выхода АПК из 

тяжелейшего кризиса. Последнее положительно отразилось на 

результатах работы сельскохозяйственных предприятий Перм-

ского края. Объѐм валовой продукции сельскохозяйственных ор-

ганизаций в 2000 году по сравнению с предыдущим годом увели-

чился на 2,7%, в 2001 г. по сравнению с 2000 г. – на 8,3%, 

в 2003 г. по сравнению с 2002 г. на 3,9%. 

В начале 90-х годов получило развитие фермерское движе-

ние, но производство продукции ими составляет в общем объѐме 

менее 5%. С 2000 года само число фермерских хозяйств стало 

уменьшаться и к началу 2004 года их было уже почти в 2 раза 

меньше, чем на 1 января 1998 года. 

Таблица 66 
Динамика индексов физического объема продукции сельского хозяйства  

по категориям хозяйств в Пермском крае (в сопоставимых ценах),  

% к предыдущему году 
 

Год 

Индексы физического объема продукции сельского хозяйства  

по категориям хозяйств в Пермском крае 

Сельскохозяйственные 

предприятия 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

1991 94,0 128,2 - 

1992 86,4 100,6 - 

1993 96,0 92,9 134,7 

1994 85,0 99,7 91,7 

1995 97,4 136,3 130,5 

1998 86,9 106,4 89,0 

1999 99,0 113,6 110,9 

2000 102,7 98,2 113,7 

2001 108,3 101,4 97,9 

2002 95,1 93,9 88,4 

2003 103,9 93,7 115,5 
 

Несмотря на уменьшение числа убыточных сельскохозяй-

ственных организаций (если в 1995 г. эти организации от общего 

числа составляли 60%, то в 2005 г. – 31%), сумма убытка в них 

остается значительной. Сложность ситуации усугубляется тем, 

что примерно половина от суммарной задолженности по обяза-

тельствам организаций сельского хозяйства приходится на про-

сроченную задолженность.  

Достигнутый уровень рентабельности не позволяет долж-

ным образом инвестировать в сельское хозяйство необходимые 



205 

 

средства. Анализ объема инвестиций с 1995 по 2003 годы сделал 

заметным низкий объѐм инвестиций, особенно низок он был 

в 1999 году - четверть от уровня 1995 года. В последующие три 

года инвестиционный процесс несколько активизировался, но 

в 2003 году вновь произошѐл спад. Вложения в сельское хозяй-

ство в 2003 году были более чем на половину меньше, в сравне-

нии с 1995 годом. В последние годы реальный объем инвестиций 

в основной капитал агропромышленного комплекса с учетом ин-

фляции находится примерно на одном уровне (табл. 67). 

Таблица 67  
Динамика инвестиций в основной капитал АПК Пермского края, млн. руб. 

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 2005 г. 

Инвестиции в основной капитал АПК  1629.80 1693.60 1863.40 1955.00 
 

Анализ ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве края, 

показывает, что, несмотря на настойчивые попытки отдельных 

предприятий адаптироваться к рыночным условиям, многие из 

них находятся в критическом положении. Естественно, что инве-

стировать в производство в этих условиях невозможно, так как в 

данных предприятиях нет не только прибыли, но и денег на зара-

ботную плату. 

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяй-

ственных организаций в 2002 году сложилась в размере 

2089 руб., что было практически на уровне величины прожиточ-

ного минимума и ниже всех отраслей народного хозяйства. Уро-

вень оплаты труда в сельском хозяйстве составлял в 2002 году 

41% от средней заработной платы в целом по народному хозяй-

ству области. К 2005 году среднемесячная заработная плата ра-

ботников сельскохозяйственных организаций Пермского края по-

высилась до 3478 руб. При этом среднемесячная заработная плата 

работников сельскохозяйственных организаций Коми-

Пермяцкого автономного округа более чем в два раза ниже, чем 

в Пермском крае.  

Таблица 68 
Динамика среднемесячной заработной платы работников  

сельскохозяйственных организаций, руб. 

Регион  2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Пермский край 1601 2089 2390 2847 3478 

Коми-Пермяцкий автономный округ 639 867 1022 1338 1694 
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При очень низкой заработной плате работников сельскохо-

зяйственных организаций, она выплачивается несвоевременно. К 

концу 2000 года суммарная задолженность по заработной плате 

составляла в Коми-Пермяцком автономном округе 30,6%, в 

Пермском крае – 9,8%. С годами задолженность перед персона-

лом сельскохозяйственных организаций постепенно снижалась 

как в Пермском крае, так и в Коми-Пермяцком автономном окру-

ге, но тем не менее и в настоящее время она остается (табл. 69). 

Таблица 69 
Динамика задолженности перед персоналом по оплате труда,  

относительно фонда оплаты труда, % 

 Регион 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Пермская область 9,8 9,0 10,0 8,2 6,7 6,9 

Коми-Пермяцкий 

автономный округ 
30,6 19,9 20,4 19,3 11,4 8,6 

 

На конец 2003 года стоимость основных фондов сельскохо-

зяйственных организаций области составила 11,8 млрд. рублей, 

коэффициент обновления – 7,7%, коэффициент годности 53,7%.  

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций сель-

скохозяйственной техникой снижается (составляет 70% в 2003 г. 

к 1995 г.), нагрузка на каждую единицу специальной техники по-

стоянно увеличивается (нагрузка пашни на 1 трактор возросла на 

38,6% в 2003 г. к 1995 г.). Производственный потенциал из года в 

год снижается.  

Таким образом, показатели производства продукции сель-

ского хозяйства по хозяйствам всех категорий за время реформ 

90-х годов снизились, во-первых, по причине износа старой тех-

ники и ее минимального обновления, во-вторых, по причине 

ухудшения социального и материального положения на селе, в 

том числе недостаточного оборудования инженерной инфра-

структурой.  

Начиная с конца 90-х годов агропромышленный комплекс 

постепенно начал выходить из кризиса, о чем свидетельствуют 

строительство и обновлении объектов инженерной инфраструк-

туры в сельских территориях, постепенный рост производства, 

снижение числа убыточных предприятий, рост заработной платы 

работников сельскохозяйственных организаций.  
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Уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой 

несомненно оказывает влияние на показатели работы сельскохо-

зяйственного производства, но выявить количественную зависи-

мость между ними, используя лишь данные об экономических 

показателях сельскохозяйственного производства и инфраструк-

туре невозможно. Об этом наглядно свидетельствуют точечные 

диаграммы, которые отражают состояние обеспеченности разны-

ми объектами инженерной инфраструктуры сельской территории 

и производительность труда в сельскохозяйственных организаци-

ях, расположенных на этой сельской территории (данные для по-

строения точечных диаграмм приведены в Приложении 33).   
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Рис.31. 

Взаимосвязь уровня обеспеченности центральным газоснабжением  

сельской территории и производительности труда  

в сельскохозяйственных организациях, расположенных в ее пределах 

 

Определенной ярко выраженной зависимости между произ-

водительностью труда и уровнем обеспеченности центральным 

газоснабжением, водопроводом или канализацией не наблюдает-

ся (рис. 31,32,33).  
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Рис.32.  

Взаимосвязь уровня обеспеченности канализацией сельской территории  

и производительности труда в сельскохозяйственных организациях,  

расположенных в ее пределах 
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Рис. 33.  

Взаимосвязь уровня обеспеченности сельской территории водопроводом  

и производительности труда в сельскохозяйственных организациях,  

расположенных в ее пределах 
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Зависимость наглядно не проявляется из-за того, что инже-

нерная инфраструктура хотя и оказывает свое влияние на показа-

тели работы сельскохозяйственного производства, но одновре-

менно с другими факторами. Однако вполне очевидно, что для 

дальнейшего поддержания сельского хозяйства государству 

необходимо способствовать его комплексному развитию, оказы-

вая поддержку, как населению, так и хозяйствам всех категорий - 

продолжать субсидировать хозяйства и финансировать строи-

тельство социальной инфраструктуры, в том числе и инженерной. 

Обоснованное вложение в инженерную инфраструктуру бу-

дет возможно лишь при выяснении того, в какой степени отдель-

ные объекты инженерной инфраструктуры влияют на сельскохо-

зяйственное производство. Чтобы выявить данную количествен-

ную взаимосвязь необходимо строить многофакторные регресси-

онные уравнения, построение которых представлено в следую-

щей главе.  

 
2.2.3. Ретроспектива государственного управления  

сферой услуг 
 

Серьезное отставание в развитии инфраструктурного ком-

плекса нашей страны можно объяснить историческими и другими 

причинами. Известно, что в предвоенные и послевоенные годы 

уделялось незначительное внимание развитию производственной 

и особенно социальной инфраструктуре.  

Главной причиной серьезного отставания инфраструктур-

ного комплекса явилась совершенно несостоятельная концепция 

остаточного принципа в финансировании его развития. Многие 

десятилетия к нему относились как к менее значимому в сравне-

ние с производством и далеко не как к составной части воспроиз-

водственного процесса. Такой принцип подхода к инфраструкту-

ре отражался, прежде всего, в ограничении капитальных вложе-

ний на ее развитие, порождал недооценку ее роли как фактора 

интенсификации и повышения эффективности производства. 

Особенно заметен был недостаток финансирования инфраструк-

туры в сельских территориях.  
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Кроме этого, в советское время одной из важнейших целей 

была полная ликвидация культурно-бытовых и социально-

психологических различий между городом и деревней, для чего 

была поставлена задача: совершенствование системы сельского 

расселения, сохранение только крупных и строительство новых 

населенных пунктов, отличительной чертой которых должны 

стать благоустроенные жилые дома, коммунальные и культурно-

бытовые учреждения. Считалось, что для ликвидации различия 

между умственным и физическим трудом, когда аграрный труд 

превращается в разновидность индустриального, необходимо со-

здание единой системы расселения, которая предусматривает, 

прежде всего, выравнивание условий жизни городского и сель-

ского населения. И естественно, что все объекты необходимой 

социальной инфраструктуры целесообразно создавать в доста-

точно укрупненных сельских населенных пунктах.  

Таким образом, в советское время были выдвинуты опреде-

ленные задачи расселения сельской местности, их описывает 

М. Платон в своей работе: 

- равномерное и пропорциональное территориальное раз-

мещение производства и населения в масштабе всей страны; 

- преодоление существенных различий между городом 

и деревней [122, с.155-157]. 

Осуществление этих задач началось еще с процесса коллек-

тивизации сельского хозяйства, когда мелкие крестьянские хо-

зяйства были заменены крупными социалистическими сельскохо-

зяйственными предприятиями – колхозами и совхозами. При 

этом наблюдалось относительно равномерное естественное рас-

селение. Мелкие населенные пункты, возникшие без учета пер-

спектив размещения и развития производственных сил, с одной 

стороны, оказались в стороне от производственных центров и ма-

ло связанными с ними, кроме того, они не соответствовали уров-

ню концентрации производства, с другой — были не в состоянии 

удовлетворять потребности жителей в культурно-бытовых и про-

чих социальных благах. Из-за отсутствия каких-либо коммуника-

ций, да и внимания к судьбам этих сел, они длительное время не 

развивались ни в экономическом, ни в социальном плане. Позд-
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нее, когда система расселения вступила в явное противоречие с 

крупным сельскохозяйственным производством, началось плано-

вое сселение неперспективных населенных пунктов в более 

крупные, считающиеся перспективными, что произошло во всех 

регионах с дисперсным, рассредоточенным расселением.  

Являясь производной от производительных сил и производ-

ственных отношений, система расселения в свою очередь оказы-

вает активное влияние на уровень их развития: на эффективность 

использования трудовых и земельных ресурсов села, сельскохо-

зяйственной техники; на необходимый объем затрат на развитие 

жилищно-бытового и культурного обслуживания всей социаль-

ной и производственной инфраструктуры; на миграцию населе-

ния из сельской местности, а значит, и на демографическую ситу-

ацию; на интенсивность использования природных ресурсов. 

Значительно ускорился процесс изменений в расселении в 

связи с быстро растущей концентрацией животноводства, строи-

тельства животноводческих комплексов. На концентрацию сель-

скохозяйственного населения активно воздействовало также со-

здание агропромышленных объединений, численный рост про-

мышленных предприятий по переработке и хранению сельскохо-

зяйственной продукции.  

Схема комплексной районной планировки в СССР была 

разработана в конце 60-х годов прошлого столетия. Впоследствии 

было признано, что во многих проектах сельских районных пла-

нировок допускались ошибки, неточные расчеты, что отмечается 

во многих публикациях, например, у М. Платона [122, с.158]. Не 

было ясности в определении «перспективных» и «неперспектив-

ных» населенных пунктах, а в связи с этим и в процессе их лик-

видации. Немало доводов приводилось в пользу ликвидации мел-

ких населенных пунктов. Один из них – высвободить значитель-

ное количество земли, занятой жилой застройкой. Реализация 

этой идеи требовала времени. Меняют место жизни люди обычно 

не сразу, по мере амортизации жилого фонда. Если у колхозника 

дом пришел в негодность, он получал разрешение строиться в 

другом селе, где ему предлагали участок. Поэтому требовался 
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весьма длительные сроки для осуществления укрупнения таким 

образом.  

М. Платон пишет, что «не оправдывала себя экономическая 

выгода при перемещении в перспективные поселки из неперспек-

тивных сел. Запрещение производить в неперспективных посел-

ках капитальный ремонт зданий приводило к их преждевремен-

ному обветшанию, соответственно необходимо было строитель-

ство новых домов. Это потребовало немедленного увеличения 

вложений в строительство примерно на 40-60% (в зависимости от 

износа зданий). Затраты же на сохранение объектов неперспек-

тивных селений были бы незначительны – всего 10-12% капи-

тальных вложений, необходимых при досрочном воспроизвод-

стве фондов в перспективных поселках» [122, с.159].  

Практика необоснованного сселения малых населенных 

пунктов, переселения отдельных семей в центральные усадьбы 

колхозов, совхозов, имевшая место в 60-70-х годах, не привела к 

желаемым результатам. Наоборот, усилились темпы миграции 

сельских жителей в города, крупные рабочие поселки. Оттоку из 

села трудоспособного населения, в большей части молодежи, 

способствовала и ошибочно установленная законодательством 

деление населенных пунктов на «перспективные» и «неперспек-

тивные». В результате субъективного отнесения «малодворок» 

к неперспективным, многие населенные пункты с добротными 

животноводческими, иными производственными помещениями, 

водопоями, сенокосными и пастбищными угодьями были, по су-

ществу, лишены права на строительство социально-культурных, 

коммунально-бытовых объектов.  

В начале 80-х ситуация изменяется. Осуществляются кон-

кретные организационно-экономические меры по застройке ма-

лых населенных пунктов. Отменена классификация сел и дере-

вень на «перспективные» и «неперспективные». Однако, как под-

черкивает И.А. Фаршатов, введенное республиканским за-

конодательством в 1981 г. понятие «населенные пункты ограни-

ченного развития, сохраняемые на расчетный срок», неизбежно 

предполагает ограничение социально-бытового строительства, ви-

дов и форм обслуживания в этих сельских поселениях [163, с.20]. 
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На основе анализа ошибок советского времени в формиро-

вании адекватной концепции расселения стал использоваться 

иной подход, который уже учитывал пространственное рассредо-

точение при разработке схем районной планировки сельского хо-

зяйства. Рассредоточенность мест повседневного труда на значи-

тельной территории не может не содействовать рассредоточению 

сельского населения. Кроме того, осознана необходимость учета 

социальных процессов, происходящих в деревне, сложившиеся 

традиции и навыки. Основа деревенской жизни – земля, которая 

является основным средством сельскохозяйственного производ-

ства. Оторвать крестьянина от земли, превратить его в горожани-

на – значит нарушить коренные связи, которые складывались 

столетиями. 

Различные группы колхозников и рабочих по-разному отве-

чали на вопрос, что удобнее – жить в крупном селе и ездить к от-

даленным местам работы и приобретать продукты питания в ос-

новном в магазине или жить в небольшом селе, иметь работу в 

зоне пешеходной доступности и выезжать в центральный поселок 

по культурно-бытовым и торговым надобностям. Малые насе-

ленные пункты имеют свои преимущества. В небольшом селе, 

например, сохраняется тесная связь с природой, лесами, пастби-

щами, там чище воздух. Всего этого нет в крупном населенном 

пункте, где на создание благоприятных санитарно-гигиенических 

условий жизни требуются огромные средства. Несмотря на быст-

рое развитие коммунальной службы, жители крупных поселков 

испытывают значительные неудобства от загрязнения воздуха, 

шумов, отсутствия общественного транспорта. 

Ликвидация большого числа сельских населенных пунктов 

существенно меняет образ жизни значительной массы селян, 

нарушает психологические связи, имеющие немаловажное значе-

ние в стабилизации миграционных процессов в сельской местно-

сти» [122, с.159-161].  

Приведенная в данном тексте последовательная смена при-

оритетов в политике преобразований сельской местности показа-

ла, что оптимальная численность жителей сельских поселений 

зависит от очень многих особенностей сельских территорий 
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и прежде всего от производственных, природных, географиче-

ских, исторических и других факторов, которые нельзя не только 

нарушать, но и существенно изменять. Это было учтено при даль-

нейшем управлении созданием инженерной инфраструктуры.  

Неравномерным и медленным было развитие инфраструк-

туры и в 90-е годы. В этот период количество построенных квар-

тир в расчете на 10 тыс. населения сократилось более чем на 

треть в сравнении с предшествующим периодом времени.  

Несмотря на то, что инфраструктура является основным 

элементом воспроизводственного процесса, на предприятиях и в 

учреждениях инфраструктуры капитал оборачивается медленнее, 

прибыль - меньше. Поэтому частные предприниматели не всегда 

заинтересованы вкладывать капитал в их развитие. Это противо-

речие более или менее удовлетворительно разрешается в услови-

ях, когда значительная часть затрат на развитие инфраструктуры 

перекладывается на государственный бюджет. А последнее в 

свою очередь, в некоторых странах становится условием перехо-

да отдельных отраслей инфраструктуры в государственную соб-

ственность, что стало свойственно в 90-е годы и для нашей страны.  

Во время реформ системы энергообеспечения, водо- и газо-

снабжения, телефонизация и другие объекты инженерной инфра-

структуры на селе должны были сменить собственника. Предпо-

лагалось освободить сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля от функций ему несвойственных, так как его внимание должно 

быть сосредоточено исключительно на производстве сельскохо-

зяйственной продукции, и передать эти объекты в муниципаль-

ную собственность.  

Однако этот процесс шел крайне медленно из-за отсутствия 

достаточного финансирования содержания инженерной инфра-

структуры [157], несмотря на принятое еще в 1991 году поста-

новления Правительства Российской Федерации «О порядке ре-

организации колхозов и совхозов» [107], которым рекомендова-

лось передать в муниципальную собственность социальную ин-

фраструктуру села и принятое в 1995 году Постановление Прави-

тельства Российской Федерации «О передаче объектов социаль-

ной и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственных орга-
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низаций в муниципальную собственность» [106],
 
определившее 

правовую основу и порядок передачи объектов социальной и ин-

женерной инфраструктуры села.  

В настоящее время существует практика передачи в сель-

ских поселениях некоторых объектов инженерной инфраструкту-

ры из муниципальной собственности в ведение (в аренду или 

безвозмездное пользование) специализированных частных пред-

приятий – например, газовые сети передаются газораспредели-

тельным компаниям или компаниям, поставляющим газ, водо-

провод передается компаниям ЖКХ. Эти компании ответственны 

за содержание и замену сетей.  

Темпы сокращения капитальных вложений в социальную 

сферу села во время реформ значительно опережали соответ-

ствующий показатель по экономике в целом. Социальные инве-

стиции в АПК за период реформ сократились в 13-14 раз.  

Недостаточные объемы капитальных вложений на строи-

тельство в сельской местности на протяжении десятилетий – со-

ветских времен и 90-х годов - не позволили ликвидировать отста-

вание села в социальном развитии, что привело во многих регио-

нах страны к миграции сельского населения в город, особенно 

молодой и квалифицированной его части. Сокращение численно-

сти квалифицированных работников сельского хозяйства являет-

ся сдерживающим фактором увеличения производства сельско-

хозяйственной продукции.  

Лишь путем усиления роли государства в решении проблем 

значительного отставания социальной инфраструктуры села 

в России возможно их преодоление. Можно сказать, что оно 

в определенной мере усиливается и аргументом в пользу такой 

оценки служит то обстоятельство, что в России в настоящее время 

осуществляется государственное финансирование ряда целевых 

программ социального развития села. Основной из них явилось 

программа «Социальное развитие села до 2010 года», утвержденная 

постановлением правительства от 3 декабря 2002 г. [164]. 

В соответствии с этой программой предусмотрено целевое 

выделение средств на развитие, в том числе инженерных сетей, в 
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сельских территориях. При этом при выборе объектов финанси-

рования программа предусматривает критерий эффективности 

вложения средств.  

В настоящее время основным источником финансирования 

строительства инженерной инфраструктуры в сельских террито-

риях являются бюджетные средства. Такая ситуация сложилась 

вследствие высоких затрат и медленной окупаемости вложений в 

объекты инженерной инфраструктуры, что не выгодно для насе-

ления и предприятий, действующих на сельских территориях.  

Сейчас основным, наиболее значимым и первичным для 

строительства объектом инженерной инфраструктуры в сельских 

территориях является газопровод, и значительная часть средств 

целевых программ по развитию инженерной инфраструктуры 

в сельских территориях предназначена именно для его строитель-

ства. Поэтому, в качестве более подробного описания текущего 

процесса управления инженерной инфраструктуры в сельских 

территориях Пермского края был выбран именно этот объект ин-

женерной инфраструктуры.  

В строительстве газопроводов могут участвовать юридиче-

ские лица независимо от организационно-правовой формы, част-

ные предприниматели и граждане, заключившие инвестицион-

ный договор с уполномоченной организацией. 

Лица, принявшие решение участвовать в  строительстве га-

зопровода, на общем собрании собственников жилищного фонда 

и владельцев (юридических  лиц)  других  объектов  недвижимо-

сти, принимают решение о форме участия в данном строитель-

стве в виде либо создания юридического лица, либо передачи 

права представлять их интересы одному лицу - частному пред-

принимателю, либо гражданину или инициативной группе, за-

ключившей договор поручения с уполномоченной организацией 

с условиями инвестирования денежных средств в строительство. 

В  качестве одной из форм юридического лица может быть 

также потребительский кооператив по строительству и эксплуа-

тации газовых сетей, который создается с единственной целью 

консолидации сил и средств для решения задач по газификации 
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жилья и других объектов недвижимости, находящихся в соб-

ственности граждан, органов местного самоуправления, предпри-

ятий и организаций города. 

Инициатива в принятии решения об участии в строитель-

стве газопроводов может исходить от группы граждан – соб-

ственников жилищного фонда и владельцев других объектов не-

движимости, а также от муниципальных  предприятий. 

До начала строительства должен быть решен вопрос изго-

товления проектно-сметной документации, определена сметная 

стоимость газопровода, а также принято решение о строительстве 

газопровода с использованием  бюджетных средств или полно-

стью за счет собственных средств.  

Муниципальные районы, рассматривающие газификацию 

населенного пункта и сталкивающиеся с недостатком частных 

средств и средств местного бюджета, обращаются за участием в 

финансировании строительства в краевой бюджет. Законодатель-

но в бюджете Пермского края участие краевого бюджета может 

достигать соотношения – 70% финансирует краевой бюджет, 30% 

- местный (фактически краевой бюджет финансирует в большей 

мере). Финансирование из местного бюджета в 2006 и последу-

ющих годах по данным Комитета по энергетике администрации 

Пермского края составляло в среднем  50 млн. рублей в год.  

Для получения средств краевого бюджета муниципальное 

образование должно предоставить заявку, в которой обосновыва-

ется необходимость строительства газопровода. Далее эта заявка 

рассматривается в Комитете по энергетике (аппарат администра-

ции Пермского края), который принимает решение о финансиро-

вании или отказе строительства сетей в пределах территории. 

Государственное управление формированием газопровода в сель-

ских территориях заключается в выборе определенных уже суще-

ствующих населенных пунктов с целью строительства именно в 

них газораспределительных сетей. В качестве основных критери-

ев отбора, на которые ориентируется Комитет по энергетике, 

принимая решение об участии в финансировании, выделяют: до-

лю финансирования местного бюджета, наличие социальных 



218 

 

объектов на территории, выполнимость муниципальным образо-

ванием предыдущих обязательств, объем необходимых капиталь-

ных вложений, число человек в населенном пункте и др.  

При выборе объекта финансирования Комитет по энергети-

ке руководствуется, прежде всего, пунктом 9, Указа Губернатора 

области от 18.06.2003 №114 «Об утверждении порядка формиро-

вания и реализации плана капитального строительства объектов 

социальной инфраструктуры области» [100]. На основе заданных 

рамок выбора специалистами комитета были дополнительно раз-

работаны критерии выбора населенных пунктов, в которые крае-

вой бюджет направит средства для их газификации. По каждому 

критерию для определенного населенного пункта выставляется 

соответствующая сумма баллов, затем баллы суммируются, по-

лучается интегральная оценка и те населенные пункты, оценка по 

проектам которых максимальна, получают бюджетное финанси-

рование. Критерии для определения интегральной оценки по про-

ектам строительства газопровода представлены ниже.  

1. Численность не газифицированного природным газом 

населения: 

1.1. менее 1000 человек – 2 балла; 

1.2. от 1000 до 1500 человек – 4 балла; 

1.3. от 1500 до 2000 человек – 6 баллов; 

1.4. от 2000 до 3000 человек – 8 баллов; 

1.5. свыше 3000 человек – 10 баллов. 

2. Динамика демографического роста: 

2.1. крайне отрицательная – 2 балла; 

2.2. умеренно отрицательная – 4 балла; 

2.3. нулевая – 6 баллов; 

2.4. умерено положительная – 8 баллов; 

2.5. крайне положительная – 10 баллов. 

3. Финансово-экономические показатели населенного пункта: 

3.1 неудовлетворительное – 2 балла; 

3.2 удовлетворительное – 4 балла; 

3.3 среднее – 6 баллов; 

3.4 хорошее – 8 баллов; 

3.5 отличное – 10 баллов. 
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4. Относительные показатели текущего уровня тарифов на 

тепловую энергию к среднему уровню: 

4.1 от 1 до 1,2 – 2 балла; 

4.2 от 1,2 до 1,5 -4 балла;  

4.3 от 1,5 до 2,0 – 6 баллов; 

4.4 от 2,0 до 2,5 – 8 баллов; 

4.5 свыше 2,5- 10 баллов. 

5. Объем необходимых капитальных вложений на объем 

транспортировки газа, руб./м3: 

5.1 до 5 – 10 баллов; 

5.2 от 5 до 10 - 8 баллов; 

5.3 от 10 до 15 – 6 баллов;  

5.4 от 15 до 20 – 4 балла; 

5.5 свыше 20 – 2 балла. 

6. Предполагаемая загрузка распределительных газопрово-

дов (объем транспортировки к протяженности объекта газоснаб-

жения), млн. м
З
/ км: 

6.1 менее 0,08- 2 балла; 

6.2 от 0,08 до 0,1-4 балла; 

6.3 от 0,1 до 0,2 – 6 баллов; 

6.4 от 0,2 до 0,5 – 8 баллов; 

6.5 свыше 0,5 – 10 баллов. 

Аналогичного вида расчет интегрального показателя ис-

пользуется для оценки разного рода областных бюджетных про-

грамм в различных регионах Российской Федерации (Калужская 

область, Саратовская область, Амурская область, Нижегородская 

область, Хабаровская область, Тульская область, Самарская об-

ласть и др.). Но даже для оценки проектов одного рода в разных 

регионах методики расчета интегрального показателя различны – 

в разных регионах задаются разнообразные критерии, они наде-

ляются в каждом регионе своими весами и по ним задаются свои 

баллы. Это происходит из-за сложности и субъективности опре-

деления критериев, весов и баллов, поэтому данная методика но-

сит, по мнению автора, несколько не однозначный характер.   
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Порядок организации и реализации нового строительства, 

расширения и реконструкции газопровода Пермского края и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры, разработки градо-

строительной и проектно-сметной документации (как и в отно-

шении выбора объекта финансирования) определен в Указе Гу-

бернатора области от 18.06.2003 №114 «Об утверждении порядка 

формирования и реализации плана капитального строительства 

объектов социальной инфраструктуры области» [100].  

В 2005 году из областного бюджета было осуществлено фи-

нансирование строительства распределительного газопровода на 

сумму 115 млн. рублей, переоборудование котельных – 70 млн. 

В последующие годы состоялось повышение финансирование 

строительства газопроводов до 150 млн. рублей в год.   

Кроме краевого и местного бюджетов в строительстве газо-

провода участвует также и федеральный бюджет. В соответствии 

с федеральной целевой программой «Социальное развитие села 

до 2010 года» участие в строительстве газопровода федерального 

бюджета  достигло 20%. При этом средств областного бюджета 

должно быть в 4 раза больше, чем федерального. В случае рас-

смотрения в качестве финансирования из федерального бюджета 

муниципальное образование формирует заявку в отдел Социаль-

ного развития сельской местности Министерства сельского хо-

зяйства края. По данной программе в 2003 году за счет средств 

федерального бюджета строительство газопровода в районах 

Пермской области было профинансировано в сумме 10 млн. руб-

лей, в 2004 году – 2,8 млн. рублей, в 2005 году – 3,3 млн. рублей. 

С 2006 года финансирование строительства газопровода в сель-

ских районах Пермского края составило 15 млн. рублей в год 

(данные Комитета по энергетике администрации Пермского 

края).  

Кроме федеральной программы «Социальное развитие села 

до 2010 года», по которой осуществляется частичное финансиро-

вание районного газопровода, имеет место другая федеральная 

программа – «Энергоэффективная экономика», по которой осу-

ществляется финансирование основной линии газопровода высо-
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кого давления и которая захватывает Пермский край – газопро-

вод-отвод Очер – Кудымкар – Купрос. По данному направлению 

финансирование в 2006 и в последующие годы составило при-

мерно 200 млн. рублей в год. 

Заказчиками строительства районного газопровода высту-

пают либо администрация района, либо областной заказчик, либо 

заказчик федеральный.  

В финансировании строительства также участвуют компа-

нии газовой отрасли. Государству необходимо стимулировать 

финансирование строительства сетей данными компаниями, учи-

тывая их критерии финансирования строительства. В Пермском 

крае можно выделить следующие организации, финансирующие 

строительство газопровода: ЗАО «Уралгазсервис», ООО 

«Пермрегионгаз», ОАО «Газпром».  

ЗАО газораспределительная организация «Уралгазсервис», 

занимающаяся, в том числе, строительством, реконструкцией и 

восстановление газопровода в районах Пермского края, в 

2006 году  финансировала эти работы в объеме 80 млн. рублей. 

«Пермгазэнергосервис» часть средств выделяет на строительство 

новых сетей, другую часть – на реконструкцию. Эти части при-

мерно одинаковы. Компания «Пермгазэнергосервис» выделила 

2,5 млн. рублей на финансирование строительства газопровода в 

Большесосновском районе.   

ОАО «Газпром» в 2005 году профинансировал строитель-

ство газопроводов в Пермском крае суммой в 48 млн. рублей. 

ОАО «Газпром» готово финансировать в строительство газопро-

вода в районах Пермского края до 200 млн. рублей в год при 

условии участия краевого бюджета в 50-процентным долевым 

участием, однако краевой бюджет не в состоянии выделять еже-

годно такую сумму, поэтому фактическое финансирование будет 

меньшим (согласно «Концепции участия ОАО «Газпром» в гази-

фикации регионов Российской Федерации»).  

Для компаний газовой отрасли основным критерием строи-

тельства или обновления в районах области газопровода является 

– экономическая выгода, будущий доход, получаемый от реали-
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зации газа, а также социальная ответственность. Выгода строи-

тельства газопровода в том или ином населенном пункте зависит 

от многих факторов, которые учитывают компании, принимая 

решение о строительстве сетей. Например, компания 000 

«Пермрегионгаз» выбирая сельские территории, в которых будет 

проводиться газопровод, ориентируется на следующие критерии:  

- численность населения (не менее 500 чел); 

- наличие платежеспособного населения (уровень занятости 

населения); 

- наличие производственных потребителей, в том числе 

сельскохозяйственных; 

- наличие программ развития региона, населенного пункта; 

- желание органа местного самоуправления в развитии га-

зификации конкретного населенного пункта, в том числе: финан-

сирование из местного бюджета строительства распределитель-

ных газопроводов;  

- организация предоставления населению кредитов или 

ссуд; 

- экономическая целесообразность (окупаемость) вложений; 

- экологическая целесообразность; 

- дефицит альтернативного топлива. 

Программы газификации поселений Пермского края для 

проведения газопровода ЗАО «Уралгазсервис» должны соответ-

ствовать следующим критериям: 

- наличие технико-экономического обоснования газифика-

ции административного образования Пермского края;  

- сопоставление прогноза уровня конечных цен на газ, по-

ставляемый по газораспределительным сетям, строительство ко-

торых предусмотрено разрабатываемой программой, определяе-

мых с учетом прогнозного уровня тарифов на услуги по транс-

портировке газа по указанным сетям, со стоимостью альтерна-

тивных видов топлива, использующихся в настоящее время; 

- стопроцентное финансирование газификации поселения при 

числе проживающих жителей в поселении более 1000 человек; 
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- газификация поселений с софинансированием местных 

бюджетов (50% на 50%), где количество проживающих менее 

1000 человек; 

- наличие дополнительных источников финансирования га-

зификации территории (частные инвестиции; договоры о намере-

ниях между органами местного самоуправления и инвесторами). 

Строительство и обновление компаниями газовой отрасли 

газопроводов может стимулироваться государством путем влия-

ния на факторы, которые рассматривают компании при принятии 

решения о финансировании строительства сетей. К основным 

факторам, на которые может повлиять государство, и на измене-

ние которых будут реагировать компании, относятся возмож-

ность повышения тарифов частными компаниями на газ и уча-

стие бюджетных ресурсов в финансировании проектов проведе-

ния сетей. 

Планирование, согласование и непосредственно строитель-

ство газопровода – процесс длительный и занимает длительное 

время – примерно пять-семь месяцев. Финансирование по таким 

проектам также осуществляется поэтапно, поэтому программа га-

зификации, как правило, составляется на несколько лет вперед.  

После завершения строительства газопровода и  сдачи  его в 

эксплуатацию производится выделение долей, приходящихся на 

участников финансирования строительства. Доля собственности 

каждого участника строительства равна его доле в финансирова-

нии строительства объекта. Участники строительства газопрово-

да вправе распорядиться своей долей в общедолевой собственно-

сти по своему усмотрению, решив вопрос либо о регистрации 

права собственности своей доли в построенном газопроводе, ли-

бо о безвозмездной передаче доли в общедолевой собственности 

другому лицу. 

Государство, как собственник объекта недвижимости 

(например, газопровода) вправе самостоятельно определить   по-

рядок  дальнейшей ее технической эксплуатации. В настоящее 

время построенный газопровод чаще всего передается государ-

ством в аренду, безвозмездное пользование или заключается 
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договор на техническое обслуживание с уполномоченной орга-

низацией. 

Исследование текущего процесса управления инженерной 

инфраструктурой сельской местности, в частности газопроводом, 

позволило выявить его основные недостатки. Одним из них явля-

ется наличие нескольких государственных органов, распределя-

ющих средства бюджетов различных уровней на финансирование 

строительства и реконструкцию объектов инженерной инфра-

структуры сельской местности. Это не позволяет органам, рас-

пределяющим бюджетные средства, целостно оценивать наличие 

и состояние инженерных сетей и их планируемое строительство, 

а также затрудняет процесс развития инженерного обеспечения 

сельской местности. Другим недостатком является неправильная 

оценка, на которой основывается выбор территорий, в которые 

будут проводиться инженерные сети за счет государственных 

средств. Оценка, которая применяется в настоящее время, опи-

рается на бальную систему и поэтому носит субъективный ха-

рактер.   

 

2.3. Механизм государственного управления  
инженерной инфраструктурой сельских территорий  

 

2.3.1. Социально-экономический механизм управления  
инженерной инфраструктурой  

 

Благоустройство сельских территорий – важная целевая 

установка в достижении нормальных условий жизни людей. По-

нятие благоустройства включает большой перечень составляю-

щих элементов, поэтому процесс его достижения – значительный 

набор последовательных действий, направленных как на созда-

ние, так и на улучшение этих элементов. Обеспечить инженерной 

инфраструктурой сельскую местность Пермского края и страны в 

целом сложно. Одна из причин этого – мелкоселенность, большое 

число населенных пунктов, в специальных терминах, имеющих 

малую людность, другими словами небольшие размеры боль-

шинства сельских населенных пунктов. Во многих деревнях не-
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большая численность населения обусловлена не только немного-

численностью строений – мест жизни людей, но и их удаленно-

стью от центров, имеющих инженерные коммуникации. 

В этой связи, проведение инженерных сетей в отдаленные 

и небольшие села и деревни процесс весьма затратный и трудо-

емкий, но необходимый, так как сельское хозяйство выполняет 

важную задачу – производство нужного объема качественной 

продукции для удовлетворения потребности страны в продоволь-

ствии для населения и сырья для легкой промышленности, обес-

печивая состояние продовольственной безопасности.  

Возможность проведения инженерных сетей в сельских 

территориях зависит, прежде всего, от финансирования и от того, 

кто выступает заказчиком их строительства и каких целей по-

следний преследует. Для того чтобы определить субъекта, при-

нимающего решение о проведении инженерных сетей, необходи-

мо рассмотреть все возможные источники финансирования ин-

женерной инфраструктуры в сельских территориях.  

Финансирование строительства инженерных сетей может 

происходить из различных источников, соответственно и заказ-

чиками строительства сетей могут выступать различные эконо-

мические агенты. Все источники финансирования можно разде-

лить на частные и бюджетные. 

К частным источникам относятся: 

- средства предприятий, к которым будут подведены инже-

нерные сети; 

- средства населения, жилье которых будет благоустроено; 

- предприятия, производящие и реализующие продукт с ис-

пользованием инженерных сетей (например, предприятия ЖКХ, 

газораспределяющие компании). 

К бюджетным источникам относятся: 

- местный бюджет; 

- областной бюджет; 

- федеральный бюджет. 

Схематично источники финансирования строительства объ-

ектов инженерной инфраструктуры представлены на рис. 34. 
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Рис. 34.  

Источники финансирования объектов инженерной инфраструктуры 
 

Основным источником финансирования и основным заказ-

чиком строительства инженерных сетей выступает все же госу-

дарство. При создании инженерной инфраструктуры в сельской 

местности, выявлении проблем этого процесса и в поиске адек-

ватных решений, следует исходить именно из этой фактически 

сложившейся ситуации. При этом основное бремя финансирова-

ния должно приходиться на федеральный и областной (республи-

канский или краевой) бюджеты. Это связано с высокими затрата-

ми и медленной окупаемостью вложений в объекты инженерной 

инфраструктуры, что затрудняет участие населения и предприя-

тий сельских территорий в финансировании создания инженер-

ных сетей. Опыт других стран свидетельствует о целесообразно-

сти вложений в сельское хозяйство и обустройство его террито-

рии именно государственных средств. Например, Норвегия – 

страна, которая имеет общие черты с Россией – и сходные клима-

тические условия и большие экспортные доходы. Располагая 

большими валютными запасами, правительство Норвегии могло 

бы не финансировать национальное сельское хозяйство, ограни-

чиваясь импортом относительно дешевого продовольствия из 

Испании, Германии, стран Латинской Америки. Однако прави-

тельство страны проводит иную стратегию в отношении сельско-

го хозяйства: на нужды его развития выделяются огромные инве-

стиции и, прежде всего, из государственных средств [70, с.12].  

Вторым по значимости источником финансирования строи-

тельства инженерных сетей должны выступать средства предпри-
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ятий, чей продукт в будущем будет производиться и реализовы-

ваться с использованием инженерных сетей. Государство может 

стимулировать это финансирование путем разрешения повыше-

ния тарифов и предоставления других льгот. 

С одной стороны, инженерная инфраструктура как часть 

производственной инфраструктуры непосредственно участвует в 

производстве продукции, с другой, являясь частью социальной 

инфраструктуры, обеспечивает потребности производства в ква-

лифицированных кадрах и их воспроизводстве, сдерживает ми-

грацию из сельской местности, способствует улучшению охраны 

труда и техники безопасности, тем самым образуя предпосылки 

для развития производственного процесса. Таким образом, инже-

нерная инфраструктура является одной из важнейших составля-

ющих нормального функционирования сельского хозяйства. По-

этому, по мнению автора, деньги на проведение инженерных се-

тей должны выделяться из бюджета не по остаточному принципу, 

а в виде целевых программ. 

В связи с большими затратами на проведение инженерных 

сетей, уровень обеспеченности ими в сельских протяженных тер-

риториях по сравнению с городом очень низкий. Повышение 

уровня инженерной инфраструктуры в сельской местности мож-

но было бы осуществить при укрупнении населенных пунктов, 

что в свою очередь повысило бы производительность труда 

вследствие увеличения возможностей использования более со-

вершенных технологий в сельскохозяйственном производстве и 

более качественной работы работников. Но как показал анализ 

предшествующего опыта реальной жизни и практики регулиро-

вания состава систем населенных пунктов, проведенный в первой 

главе, расселение жителей сельских поселений зависит прежде 

всего от производственных, природных, географических, истори-

ческих и других особенностей, которые невозможно изменить.   

Поэтому, верно утверждение о том, что проведение инже-

нерных сетей должно осуществляться при сложившихся формах 

расселения, нередко характеризующихся высоким уровнем рас-

средоточенности.  

Государственный бюджет, выделяемый в том числе на про-

екты в сфере сельского хозяйства ограничен, и идея разумной и 
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адекватной последовательности решения данной задачи пред-

ставляется достаточно важной. Первое, что необходимо для прак-

тики проектирования и выделения средств, это сделать обосно-

ванный выбор – какие территории и какие населенные пункты 

следует обустроить в первую очередь. Такой выбор необходим в 

связи с ограниченностью средств бюджета, вкладываемых в по-

добные технические проекты. Поэтому вполне очевидна важ-

ность использования выделяемых бюджетом средств таким обра-

зом, чтобы получать наибольший эффект. Так, вполне оправдан-

ным является то, что государство, вкладывая финансовые сред-

ства в современные социальные проекты, ожидает от них поло-

жительного результата. Причем, важно достижение не только со-

циального эффекта, но и экономического эффекта, когда вложе-

ния оказываются экономически результативными.  

В этой связи, основной целью современного реформирова-

ния социальной сферы выступает повышение ее экономической 

эффективности. Как оправданно считает А.П. Морозова, в основе 

такого подхода лежит идея о том, что обеспечение социальной 

сферы не следует рассматривать лишь с точки зрения финансиро-

вания ее потребностей. Проект нужно оценивать в плане бюд-

жетных затрат, эффективности распределения ресурсов и отдачи 

от них [90, с.72-73].  

Рассматривая вопрос об организации инженерных сетей в 

сельской местности, необходимо отметить, что они требуются 

повсеместно, согласно тем задачам, которые ставит перед собой 

государство:  

-  выравнивание внутренних территорий регионов по затра-

там на коммунальные услуги; 

- снижение уровня платежей населения и социальных учре-

ждений за тепловую энергию; 

- максимальное использование объектов технического и 

экономического потенциала газоснабжения; 

- повышение качества жилья, улучшение социально-

бытовых условий проживания населения регионов; 

- повышение инвестиционной привлекательности регионов; 

- улучшение экологической обстановки в регионах за счет 

снижения удельных выбросов загрязняющих веществ на единицу 
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вырабатываемой тепло- и электроэнергии и обеспечения дости-

жения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняю-

щих веществ. 

В составе социальных проектов проведение инженерных се-

тей является важной составляющей. Поскольку в сельской мест-

ности это сделать повсеместно весьма сложно по причине боль-

ших затрат на проведение сетей с одной стороны и ограниченно-

сти имеющихся средств – с другой, процесс этот будет проходить 

последовательно. Логичным в этой связи, как считают авторы, 

является вывод – финансирование строительства прежде всего 

тех инженерных сетей, которые будут приносить больший эко-

номический эффект, способствуя при этом формированию 

средств для будущего обеспечения строительства на территориях, 

пока не имеющих инженерных сетей.  

Таким образом, основные принципы развития инженерной 

инфраструктуры заключаются в следующем: 

1. Основным источником финансирования организации 

инженерных сетей должно выступать государство, причем ос-

новное бремя финансирования должно приходиться на федераль-

ный и областной (республиканский или краевой) бюджеты.  

2. Осуществление финансирования строительства инже-

нерных сетей из бюджета не по остаточному принципу, а в виде 

целевых программ. 

3. Проведение инженерных сетей в пределах уже сложив-

шегося расселения.  

4. Критерием выбора территорий первоочередного прове-

дения инженерных сетей должна выступать эффективность вло-

женных средств. 

На основе сформулированных методологических принци-

пов определен механизм эффективного государственного управ-

ления инженерными сетями сельских территорий, включающий в 

себя ряд последовательных действий.  

Во-первых, оценка текущего состояния инженерного обо-

рудования в сельских территориях – их качества, объема, степени 

морального старения, затрат на их содержание и получение с их 

помощью необходимого продукта. 
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Во-вторых, определение необходимых требований к совре-

менному инженерному оборудованию сельских территорий.   

В-третьих, сопоставление требуемого и настоящего уровня 

каждого объекта инженерной инфраструктуры. 

В-четвертых, выявление объектов инженерной инфраструк-

туры первичных для будущего строительства, учитывая необхо-

димость их строительства для населения и предприятий сельских 

территорий.  

В-пятых, с учетом предыдущего анализа создание целевых 

программ федерального и областного (краевого или республи-

канского) уровней, бюджеты которых будут финансировать стро-

ительство объектов инженерной инфраструктуры.  

В-шестых, организация системы льготного кредитования 

сельского населения и предприятий, расположенных в сельских 

территориях, в случае необходимости их участия в создании объ-

ектов инженерной инфраструктуры. 

В-седьмых, работа с предприятиями, заинтересованными 

в проведении инженерных сетей - продукт которых производится 

и поставляется с помощью этих сетей. Государство может стиму-

лировать финансирование ими строительства объектов инженер-

ной инфраструктуры путем допущения повышения тарифов, 

предоставления им иных льгот, перевода объектов инженерной 

инфраструктуры из государственной в их собственность и др.  

В-восьмых, целесообразно создание специальной управлен-

ческой структуры, которая будет оценивать возможность и коор-

динировать проведение сетей в той или иной территории с уче-

том всех источников финансирования, а также будет распреде-

лять средства федерального и областного (краевого или респуб-

ликанского) бюджетов, запланированные на строительство инже-

нерных сетей в сельских территориях.  

В-девятых, создание методики оценки эффективности стро-

ительства инженерных сетей в сельской местности для коррект-

ного и оправданного выбора территорий с целью бюджетного 

финансирования в них строительства объектов инженерной ин-

фраструктуры. Методика выбора территорий для финансирова-

ния строительства в них инженерного оборудования из бюджет-

ных средств может время от времени меняться, с изменением 

критериев выбора, которые в свою очередь могут изменяться 
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в зависимости от целевых установок и возможностей общества 

в целом и государства в частности. Основной критерий выбора 

в настоящее время, на который целесообразно ориентироваться, 

принимая данное решение – эффективность вложенных бюджет-

ных средств. 

В-десятых, непосредственный выбор специально созданной 

управленческой структурой территорий, в которых будет финан-

сироваться строительство инженерных сетей в рамках целевых 

программ федерального и областного уровней. 

В-одиннадцатых, финансирование строительства инженер-

ных сетей в пределах тех территорий, которые избраны в каче-

стве объектов строительства, а также регистрация права соб-

ственности доли государственной собственности в построенной 

сети и определение порядка дальнейшей технической эксплуата-

ции инженерных сетей, либо безвозмездная передача этой доли в 

общедолевой собственности другому экономическому субъекту 

(рис. 35).  

Учитывая возможность использования государственного 

механизма управления инженерной инфраструктурой, процесс 

организации строительства инженерных сетей в сельских терри-

ториях может осуществляться следующим образом. Муници-

пальные районы, рассматривающие возможность проведения ин-

женерных сетей в своей территории в первую очередь рассматри-

вают возможность проведения сетей за счет местного бюджета, 

средств населения и предприятий территории. Если муниципали-

тет сталкивается с недостатком частных средств и средств мест-

ного бюджета, что обычно и происходит, он обращается за уча-

стием в финансировании проведения сетей областного (краевого 

или республиканского) и федерального бюджета. В случае необ-

ходимости получения средств целевых программ областного 

(республиканского или краевого) и федерального бюджета муни-

ципальное образование предоставляет заявку в специально обра-

зованный управленческий орган с обоснованием необходимости 

и эффективности строительства сетей. Далее эта заявка рассмат-

ривается этим органом и принимается решение о финансирова-

нии проведения сетей по территории либо отказе в этом. Схема-

тично процесс организации строительства инженерных сетей 

в сельских территориях представлен на рис. 36. 
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Рис. 35.  

Модель государственного механизма управления инженерной инфраструктурой 

сельских территорий 
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территорий 

определение необходимых требова-

ний к современному инженерному 

обустройству сельских территорий 
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го уровня каждого объекта инженерной 
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создание специальной управленческой структуры, которая распре-

деляет средства бюджетов на проведение инженерных сетей в сель-

ских территориях, оценивает возможность и целесообразность 

строительства инженерных  сетей в той или иной территории с уче-

том всех источников финансирования и координирует процесс 
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Рис. 36.  

Процесс организации строительства инженерных сетей сельских территорий 

 

Улучшение действия механизма связано с проработкой по-

следовательности процесса управления инженерной инфраструк-

турой, использованием специального органа управления инже-

нерной инфраструктурой, распределяющего средства бюджетов 

на финансирование строительства инженерных сетей, и аргумен-

тированного обоснования и адекватного выбора проектов для ре-

ализации. В целях обоснования выбора проектов для реализации 

необходимо определить критерий эффективности вложения 

средств государством в проекты строительства инженерных 

сетей. 

Прежде чем определить критерий эффективности, который 

будет выступать в качестве критерия отбора территорий, в кото-

рые будут проводиться сети, необходимо определить систему со-

циально-экономических эффектов от проведения объектов инже-

нерной инфраструктуры в сельские территории. 

Теоретический анализ показал, что инженерная инфра-

структура является элементом, как социальной, так и производ-

ственной и экологической инфраструктуры. 

С позиции оценки функционирования социальной инфра-

структуры инженерная инфраструктура, во-первых, обеспечивает 

комфортное проживание рабочих и служащих, во-вторых, опре-

деляет развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства, в-

третьих, участвует в качестве элемента охраны труда. Охрана 
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труда как социальный фактор способствует облегчению условий 

труда, сохранению здоровья и работоспособности трудящихся, 

снижает производственный травматизм и профессиональную за-

болеваемость. Все это может осуществляться в хозяйствах аграр-

ного и аграрно-промышленного типов путем оснащения санитар-

но-бытовых помещений на производстве, а также благоустрой-

ства рабочих зон, качество обустройства которых как раз и зави-

сит в большей мере от уровня обеспеченности инженерными се-

тями.   

Развитие инженерной инфраструктуры в составе производ-

ственной инфраструктуры способствует развитию технологиче-

ского процесса производства, хранения и транспортировки про-

дукции сельскохозяйственных предприятий. 

И, наконец, с позиции участия в формировании экологиче-

ской инфраструктуры, строительство инженерной инфраструкту-

ры способствует улучшению экологии территории, и привлече-

нию новых жителей в ее пределы.  

Считаем оправданным подвести итог, определяющий зна-

чение и основные направления влияния инженерной инфраструк-

туры на улучшение функционирование АПК, заключающийся в 

следующем: 

1. повышение уровня благоустройства жизни сельского 

населения; 

2. улучшение экологических условий проживания сельско-

го населения; 

3. качественное повышение основных параметров, характе-

ризующих условия труда сельского населения; 

4. совершенствование технологий производственного про-

цесса в сельских предприятиях и фермерских хозяйствах; 

5. снижение затрат и увеличение доходов предприятий и 

населения территории.  

В целом положительный эффект от проведения объектов 

инженерной инфраструктуры в сельских территориях можно рас-

смотреть в виде двух составляющих:  

- эффект, не поддающийся стоимостной оценке; 

- эффект, поддающийся стоимостной оценке. 



235 

 

Эффект, не поддающийся стоимостной оценке, состоит в 

том, что у людей улучшаются коммунально-бытовые условия 

жизни, экологические условия проживания и условия труда. 

Улучшение экологической обстановки в населенном пункте воз-

можно за счет снижения удельных выбросов загрязняющих ве-

ществ на единицу вырабатываемой тепло- и электроэнергии и 

обеспечения достижения нормативов предельно допустимых вы-

бросов загрязняющих веществ. 

Эффект, поддающийся стоимостной оценке, в свою оче-

редь, следует, по нашему мнению, подразделить по признаку 

субъектов его получения: 

- эффект, получаемый населением, жилищный фонд которо-

го благоустраивается и кроме этого население экономит при этом 

на расходах по отоплению, водоснабжению; 

- эффект, получаемый предприятиями, в которых улучшает-

ся качество производства и расширяется объем производства за 

счет использования инженерного оборудования; 

- эффект предприятий отрасли, реализующих свою продук-

цию с помощью сетей инженерной инфраструктуры;  

- эффект, увеличивающий бюджеты различных уровней. 

Эффект, а именно увеличение доходов получаемых пред-

приятиями, к которым будут подведены инженерные сети, можно 

разделить в свою очередь на два направления, представляющих 

собой определенный результат строительства инженерных сетей: 

- эффект, получаемый за счет увеличения производства, в 

свою очередь вследствие, во-первых, – роста производительности 

труда (связанным с улучшением технологического процесса и 

привлечения более квалифицированной рабочей силы), во-

вторых, – расширения производства (от дополнительных инве-

стиций и привлечения дополнительной рабочей силы); 

- эффект, получаемый в результате снижения расходов, в 

свою очередь за счет, во-первых, использования новых менее за-

тратных технологий, во-вторых, из-за снижения затрат на отоп-

ление, водоснабжение, освещение и другие используемые виды 

услуг. 
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Считаем, что бюджетный эффект за счет введения инже-

нерных сетей может складываться из следующих параметров фи-

нансовой выгоды:   

- снижение расходов бюджета за счет снижения затрат на 

отопление, водоснабжение, освещение и другие услуги, осу-

ществляемых государством; 

- увеличение налоговых поступлений от предприятий за 

счет увеличения производительности труда (посредством улуч-

шения технологического процесса и привлечения более квалифи-

цированной рабочей силы, привлеченной улучшенными услови-

ями быта) и расширения производства (в результате дополни-

тельных инвестиций и, опять-таки, привлечения дополнительной 

квалифицированной рабочей силы), а также за счет снижения 

расходов на предоставляемые с помощью инженерных сетей 

услуги; 

- увеличение налоговых поступлений от увеличения инве-

стиционной привлекательности района и привлечения нового 

бизнеса – развитие сельскохозяйственных и иных предприятий 

(этот эффект проявится в случае комплексного развития инфра-

структуры территории - проведения сетей водопровода, газопро-

вода, канализации, связи, строительства дорог и т.д.). 

Положительные эффекты, получаемые от проведения инже-

нерных сетей, схематично показаны на рис. 37.  
 Положительный эффект от проведения инженерных сетей 
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Рис. 37.  

Составляющие положительного эффекта от проведения инженерных сетей 
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Фактически агрегировать получившиеся в результате стро-

ительства сетей и соотнести с затратами на их проведение можно 

лишь те эффекты, которые поддаются стоимостной оценке. По-

этому критерием, на основе которого будет приниматься решение 

управляющим органом о проведении инженерных сетей или от-

казе в этом, будет выступать показатель, соотносящий положи-

тельные эффекты, поддающиеся стоимостной оценке, от прове-

дения сетей (за исключением увеличения доходов предприятий 

отрасли, реализующих свою продукцию через инженерные сети) 

с затратами, выделяемыми федеральным и областным (республи-

канским или краевым) бюджетами.  

Среди положительных эффектов от проведения инженер-

ных сетей значимую роль играет эффект, который получают хо-

зяйства, работающие в пределах сельских территорий. При этом 

эффект от проведения инженерных сетей, который получают хо-

зяйства, состоит из двух составляющих. Во-первых, эффект, ко-

торый получают хозяйства от проведения к ним инженерных се-

тей. Во-вторых, эффект, появляющийся в результате проведения 

инженерных сетей к жилищному фонду населения, в результате 

этого повышается качество рабочей силы и соответственно про-

изводительность труда в хозяйствах. Для того чтобы оценить по-

следнее влияние необходимо проведение регрессионного иссле-

дования зависимости эффективности сельскохозяйственного 

производства от инженерной инфраструктуры, которое представ-

лено в следующей части работы. 

 

2.3.2. Модель влияния инженерной инфраструктуры  
на эффективность сельскохозяйственного производства 

 

Инженерная инфраструктура многосторонне влияет на эко-

номику сельскохозяйственных территорий и предприятий. Вы-

явить степень данного влияния важно, поскольку это знание поз-

воляет ответить на вопрос, насколько те или иные объекты ин-

фраструктуры будут стимулировать рост производства сельско-

хозяйственной продукции, что важно для прогнозирования и 

обоснования эффекта от функционирования данных объектов 

инженерной инфраструктуры. Фиксирование наличия эффекта 
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можно считать основанием направления ограниченных бюджет-

ных ресурсов на строительство наиболее необходимых объектов 

инженерной инфраструктуры.  

Являясь частью производственной инфраструктуры, инже-

нерная инфраструктура может улучшить технологии производ-

ства, снизить затраты и тем самым повысить доходы и иные эко-

номические показатели деятельности сельскохозяйственных 

предприятий и иных хозяйств.  

Являясь частью социальной и экологической инфраструк-

туры, инженерная инфраструктура может влиять на экономиче-

ские показатели работы хозяйств посредством влияния на усло-

вия проживания рабочей силы. Возможность жить в благоустро-

енном доме освобождает у сельского жителя немало времени, за-

трачиваемого на получение тепла, воды и других необходимых 

бытовых ресурсов, в целом повышает уровень жизни, улучшает 

настроение. Это способствует сохранению в пределах сельской 

территории качественной рабочей силы и увеличивает возмож-

ность привлекать новую. Все это является возможным источни-

ком повышения в сельскохозяйственных предприятиях произво-

дительности труда и как следствие иных экономических резуль-

татов – доходов, прибыли, показателей рентабельности.  

Расчет влияния уровня развития инженерных сетей, постро-

енных непосредственно для производственных целей, на эконо-

мику сельскохозяйственного предприятия и иных форм хозяйств 

можно осуществить, рассчитывая экономию от затрат на отопле-

ние, водоснабжение и другие виды благоустройства, а также вы-

годы от применения новых технологий, основываясь на данных 

об объемах потребления воды, электроэнергии, тепла и других 

ресурсов, и сведениях о предшествующих и новых технологиях.  

Оценить влияние уровня развития инженерной инфраструк-

туры на качество рабочей силы, и вследствие этого влияние на 

результаты работы предприятий значительно сложнее. В табл. 70 

отражены фактические показатели производительности труда не-

которых сельскохозяйственных предприятий Пермского края и 

инженерной обеспеченности жилищного фонда сельских поселе-

ний, в пределах которых действуют данные предприятия.  
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Основываясь на анализе только этих данных, трудно уста-

новить зависимость производительности труда предприятий 

от фактора обеспеченности сельского жилищного фонда инже-

нерной инфраструктурой. Это связано с тем, что на производи-

тельность труда влияют кроме этого фактора и другие факторы. 

Таблица 70 

Производительность труда некоторых сельскохозяйственных предприятий  

Пермского края и уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой  

территорий, в пределах которых они расположены, 2005 г. 
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ООО  

"Восход" 
1,0 1,0 0,0 22,8205 

СКХ  

"Ерзовский" 
6,0 0,0 30,0 48,1975 

СПК  

"Меркушин-

ский" 

4,0 0,0 0,0 39,9254 

ООО  

"Верхний сып" 
83,0 3,0 89,0 17,9423 

ООО  

"Воскресенское" 
17,0 0,0 0,0 56,2941 

ООО  

"Грызаны" 
0,0 0,0 0,0 15,7600 

КЛХ  

"Ординский" 
28,8 19,2 18,0 26,2963 

ООО 

"Совхоз  

"Ленский" 

100,0 0,0 0,0 84,1303 

СПК  

"Моховской" 
95,0 43,0 24,0 90,9524 

 

Для того чтобы определить влияние уровня обеспеченности 

инженерной инфраструктуры сельских территорий на результаты 

деятельности сельскохозяйственных предприятий и хозяйств 

иных форм или опровергнуть его можно воспользоваться постро-

ением регрессионной модели, которая способна показать, как 

в среднем уровень обеспеченности жилищного фонда инженер-

ной инфраструктурой влияет на экономику хозяйств наряду с 
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другими воздействующими факторами. Изучение влияния на 

производство инженерной инфраструктуры, как части социаль-

ной инфраструктуры, особенно важно для сельского хозяйства, 

так как в отрасли высокая степень трудоемкости.  

В качестве объясняемой переменной в регрессионной моде-

ли целесообразно использовать конечный показатель деятельно-

сти сельскохозяйственного производства. Применимым для этих 

целей является показатель производительности труда (Y). Этот 

показатель более всего подходит для адекватной оценки, по-

скольку именно с его помощью можно корректно измерить влия-

ние уровня развития инженерной инфраструктуры. Это определя-

ется двумя причинами. Во-первых, производительность труда – 

это показатель, на который уровень обеспеченности инженерной 

инфраструктурой влияет в первую очередь, а на иные конечные 

показатели деятельности сельскохозяйственного производства – 

доход, выпуск, заработная плата и др. – уровень инженерной ин-

фраструктуры влияет уже опосредованно через показатель произ-

водительности труда.  Во-вторых, иные показатели – совокупный 

выпуск, заработная плата, прибыль предприятий, рентабельность 

и др. – могут сами опосредованно влиять на уровень развития 

инфраструктуры, что может исказить регрессионное исследова-

ние из-за двусторонности направления влияния. 

Динамика численности работающих и прямая зависимость 

их числа и совокупного выпуска также не берется в расчет, так 

как основная задача – рассмотреть влияние инженерной инфра-

структуры именно на качественные характеристики рабочей силы.  

При построении регрессионной модели и выборе показате-

лей, которые могут влиять на производительность труда сельско-

хозяйственной продукции, в качестве определяющих использова-

ны основные взаимосвязи производственной функции. В соответ-

ствии с ней на выпуск влияют капитал и труд:  

Y = f (K, L), 

где Y – выпуск; K – капитал; L – труд. 

Чтобы учесть факторы, влияющие на производительность 

труда, необходимо разделить обе части уравнения на величину 
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труда. Таким образом, производительность одного работника (у) 

становится равной: 

y = f (K/L, 1). 

Если основываться только на взаимосвязях производствен-

ной функции, производительность труда зависит от того, сколько 

приходится основных фондов на одного работника.  

Важно то, что регрессионная модель, построенная на базе 

последнего уравнения, лишена основного недостатка модели, по-

строенной на основе, не преобразованной производственной 

функции, - наличия мультиколлиниарности, вследствие высокой 

зависимости величин труда и капитала.  

Учитывая построение подобных регрессий в исследованиях 

западных ученых, специфику сельскохозяйственного производ-

ства РФ и наличие централизованно формируемых данных Феде-

ральной службой государственной статистики РФ целесообразно 

учесть в модели еще ряд факторов, влияющих на производитель-

ность труда в сельскохозяйственных предприятиях: 

- людность населенных пунктов; 

- специфику специализации производства (соотношение 

растениеводства и животноводства);  

- уровень развития инженерной инфраструктуры. 

В качестве показателей уровня развития инженерной ин-

фраструктуры сельской местности в данном исследовании ис-

пользуются показатели уровня обеспеченности жилищного фонда 

такими элементами инженерной инфраструктуры как: 

- система водоснабжения; 

- система канализации; 

- система газификации. 

Это элементы таких видов инженерной инфраструктуры, 

развитие и обеспеченность которыми в настоящее время наибо-

лее необходимо для сельских территорий. 

В представленном исследовании рассматриваются 4 пере-

менные инфраструктуры: уровень обеспеченности водоснабже-

нием, уровень обеспеченности газом, уровень обеспеченности 

канализацией и одна агрегированная переменная. Для образова-

ния агрегированной переменной суммируются показатели обес-
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печенности водоснабжением, газом и канализацией. Подобным 

образом агрегирование апробировано Сагхатом и Коллинсом, 

в работе которых используется переменная - сумма затрат на ка-

нализацию и водоснабжение [124]. Опыт агрегирования изложен 

также в монографии «География социальной инфраструктуры се-

ла», представляющей возможность использования в расчетах по-

казатель уровня развития инженерной инфраструктуры, который 

представляет собой средний уровень обеспеченности жилищного 

фонда каждым отдельным инженерным объектом (выраженный 

в процентах от общей площади) - водопроводом, канализацией, 

центральным отоплением, газом, ванной, горячей водой [21, с.5].   

Подобное агрегирование в исследовании позволяет объеди-

нить показатели по разным объектам инфраструктуры в один по-

казатель, отражающий инженерную инфраструктуру в целом. 

Каждый отдельный объект инженерной инфраструктуры, а вер-

нее уровень его обеспеченности нельзя наделить определенными 

весами, так как каждый из этих объектов не заменяем другим и 

исключителен для его потребителя.   

Таким образом, на качественном уровне определено семь 

факторов, которые рассматриваются как объясняющие уровень 

производительности. С помощью проведения регрессионного 

анализа определяются факторы, фактически влияющие на произ-

водительность труда сельскохозяйственных предприятий, сама 

степень этого влияния и отсеиваются незначимые факторы. Ис-

пользование регрессионного анализа в данной работе важно для 

выявления того, какое влияние оказывает фактор инженерной 

инфраструктуры на производительность сельскохозяйственных 

предприятий. Кроме того, этот метод позволяет определить какой 

вид инфраструктуры в большей степени влияет на производи-

тельность труда.  

Количественное исследование влияния инженерной инфра-

структуры на результаты сельскохозяйственных предприятий 

выполнено для территории Пермского края. В рамках микротер-

риториального масштаба изучения использованы данные по каж-

дому сельскому поселению и сельскохозяйственному предприя-

тию этой территории. 
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Исследование проводилось на основании использования 

показателей деятельности 247 сельскохозяйственных предприя-

тий, расположенных на территории сельских районов Пермского 

края. Исследование проводилось в отношении именно сельскохо-

зяйственных предприятий по ряду причин. Они следующие. 

В России, в том числе и в Пермском крае продовольствие произ-

водится в сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хо-

зяйствах и хозяйствах населения. В ходе регрессионного иссле-

дования анализируется производство только в сельскохозяй-

ственных предприятиях, выпускающих 40% продукции сельского 

хозяйства края. Фермерские же хозяйства выпускают менее 2%. 

Хозяйства населения тоже производят значительную долю сель-

скохозяйственной продукции, причем за последние годы роль 

и функции хозяйств населения существенно повысились (в тече-

ние буквально нескольких лет для значительной части населения 

хозяйства превратились из дополнительного в основной источник 

дохода). Однако именно сельскохозяйственные предприятия 

представляют собой наиболее перспективную форму товарного 

производства по следующим причинам. 

Во-первых, эффективность крупных хозяйств выше, чем 

личных, потому что здесь больше размеры полей и ферм, а сле-

довательно, ниже затраты на производство единицы продукции. 

Во-вторых, даже в условиях существующего снижения 

уровня технического и технологического обеспечения все же этот 

уровень в крупных хозяйствах значительно выше, чем в личных, 

что позволяет поддерживать достаточно высокую продуктив-

ность полей и поголовья животных. 

В-третьих, высокий уровень профессиональной подготовки 

работников, специализация и концентрация производства дают 

возможность снизить основные и косвенные расходы на произ-

водство, реализацию и переработку продукции, что в мелком хо-

зяйстве достаточно сложно осуществить. 

В-четвертых, эксперименты по трансформации обществен-

ных хозяйств в личные не дали положительных результатов, 

а имеющийся позитивный опыт получил, к сожалению, недо-

стойное перерождение из-за присвоения результатов труда от-

дельными работниками [9, с.58].
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Поэтому, исходя из объективных различий в условиях веде-

ния общественного и личного хозяйства, а также - разницы в их 

эффективности, представляется ошибочной переориентация об-

щественного производства на мелкие хозяйственные формы. 

Вследствие этого авторы придерживаются мнения, что роль хо-

зяйств населения в производстве продовольствия - это относи-

тельно краткосрочное явление. Дело в том, что в сельскохозяй-

ственных предприятиях (и фермерских хозяйствах) при их до-

стойной организации производить и реализовывать продукцию 

можно значительно эффективнее.  

Есть и еще одна сторона, определившая выбор информаци-

онной базы для расчетов данной задачи. Она состоит в сложности 

учета того, сколько человек (работая полный рабочий день) про-

изводили продукцию. Ее могут производить и иждивенцы и дети. 

Кроме этого, отсутствуют точные данные о числе человек, рабо-

тающих в фермерских хозяйствах и в хозяйствах населения. Если 

как показатель числа человек, работающих в хозяйствах населе-

ния, использовать статистическую совокупность общего числа 

проживающих людей, то в эту категорию войдут и иждивенцы и 

люди, работающие в других отраслях, что снизит репрезентатив-

ность исследования и сделает его статистически некорректным. 

Таким образом, в качестве показателя выпуска продукции на че-

ловека целесообразно использовать показатель выпуска на чело-

века, работающего в сельскохозяйственном предприятии.   

Для проведения исследования использовались материалы 

Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю, а также данные отдела социаль-

ного развития сельской местности Министерства сельского хо-

зяйства Пермского края.  

Об уровне выпуска продукции сельскохозяйственных орга-

низаций, соотношении затрат на растениеводство и скотоводство, 

числе работников на предприятиях за 2005 год использованы 

сведения Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Пермскому краю.  

Данные об уровне развития инфраструктуры в сельских по-

селениях Пермского края предоставлялись Министерством сель-
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ского хозяйства края. Отдел социального развития сельской 

местности Министерства сельского хозяйства Пермского края 

сформировал запрос о состоянии социального развития села, ко-

торый являлся обязательным для заполнения всеми муниципаль-

ными образованиями. Данные о развитии инфраструктуры в 

сельских поселениях явились частью данного перечня. Вся ис-

пользованная статистическая информация о сельских территори-

ях Пермского края соответствует состоянию сельской местности 

на начало 2005 года.  

Показатель людности соответствует Основным итогам Все-

российской переписи населения 2002 года. [173] 

В регрессионной модели для характеристики выпуска про-

дукции, труда, производственного и инфраструктурного капитала 

избраны показатели в следующих обозначениях: 

Vyr – выручка сельскохозяйственных предприятий (в фак-

тических ценах; тыс. рублей) за 2005 г.; 

L – среднегодовая численность работников в сельскохозяй-

ственных предприятиях, занятых в сельскохозяйственном произ-

водстве (человек) в 2005 г.; 

K – амортизация основных средств в сельскохозяйственном 

предприятии (тыс. рублей) за 2005 г. (данный показатель зависит 

от величины основных фондов сельскохозяйственного предприя-

тия и поэтому может быть использован как показатель, отража-

ющий различия основных фондов предприятий); 

Dolya - доля объема затрат на продукцию животноводства 

(тыс.руб.) к общей сумме затрат (на животноводство – ZG - и 

растениеводство - ZR) в 2005 г.;  

lud – показатель людности (среднее число жителей в одном 

населенном пункте); 

В качестве показателя инфраструктуры были рассмотрены 4 

переменные инфраструктуры, с использованием их следующих 

обозначений: 

Gaz – обеспеченность сельского жилищного фонда газом 

(%) на начало 2005 г.; 

Vod – обеспеченность сельского жилищного фонда водо-

проводом (%) на начало 2005 г.; 
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Kan – обеспеченность сельского жилищного фонда канали-

зацией (%) на начало 2005 г.; 

Inf – суммарный процент обеспеченности сельского жи-

лищного фонда инженерной инфраструктурой (газом, водопро-

водом, канализацией, %) на начало 2005 г. 

Для получения агрегированного показателя инженерной 

инфраструктуры был суммирован процент обеспеченности сель-

ского жилищного фонда по каждому отдельному объекту инже-

нерной инфраструктуры (обеспеченности газом, водопроводом, 

канализацией). 

Данные по каждому показателю приведены в Приложении 33. 

Построение регрессий осуществлено с использованием двух 

пакетов – в пакете EViews и параллельно для достоверности 

оценки регрессий их построение проводилось также в пакете 

MATRIXER, версия 4.4. 

Отбор наиболее существенных объясняющих переменных в 

регрессионной модели производился с помощью пошаговых про-

цедур отбора [66]. Положительной стороной использования по-

шаговых процедур отбора наиболее информативных переменных 

в регрессионной модели является возможность при этом устра-

нить или уменьшить мультиколлинеарность.  

В результате выполненного анализа в процессе пошаговой 

процедуры отбора наиболее информативных переменных, такие 

объясняющие переменные как специфика производства (доля 

животноводства), отдельные показатели инженерной инфра-

структуры и показатель средней людности исключились из моде-

ли. В регрессиях, включающих эти переменные, наблюдалась не-

значимость коэффициентов. Результат проверки конечной ре-

грессии в пакете MATRIXER представлен в Приложении 34.  

В качестве объясняющих переменных остались агрегиро-

ванный показатель инфраструктуры и объем основных фондов в 

расчете на человека. Данное уравнение является значимым и по 

параметрам и по коэффициентам регрессии. 

Уравнение множественной регрессии значимо (иначе – ги-

потеза о равенстве нулю параметров регрессионной модели, от-

вергается), если табличное значение F-критерия Фишера-

Снедекора меньше фактического.  
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Значимость коэффициентов проверялось по критерию Сть-

юдента.  

Проанализировав модели на значимость параметров и зна-

чимость коэффициентов регрессии, значимой и лучшей по R 

квадрат моделью регрессии явилась регрессия, учитывающая в 

качестве показателя инфраструктуры агрегированный показатель, 

а не каждый в отдельности. Этот результат, свидетельствующий 

о том, что одновременный (агрегированный) учет обеспеченно-

сти всех трех объектов инженерной инфраструктуры дает луч-

шую объяснимость, был ожидаем.  

Для исследования необходимо также составить регрессию, 

в которой будут присутствовать одновременно три объекта ин-

фраструктуры по отдельности. Последняя регрессия оказалась 

незначимой. Это можно объяснить высокой взаимосвязью между 

обеспеченностью каждым отдельным объектом инженерной ин-

фраструктуры – в тех населенных пунктах, где в дома проводят 

водоснабжение, проводят и канализацию и газификацию (если 

посмотреть на данные по обеспеченности водой и канализацией – 

они практически схожи по каждому району). Из-за мультиколли-

неарности между объясняющими переменными регрессия с уче-

том каждого отдельного объекта инфраструктуры может давать 

искаженные оценки. 

Уравнение регрессии, в котором учитывается агрегирован-

ный показатель инфраструктуры, приняло вид: 

Y = 38,79929 + 0.0712 Inf + 1.9028 of 

Скорректированный коэффициент детерминации данного 

уравнения равен 12,56%. Все коэффициенты и параметры данной 

регрессии значимы. Оценка регрессии в программе MATRIXER 

представлена в приложении. 

Данное уравнение регрессии показывает, что при увеличе-

нии основных средств на предприятии на 1 тыс. рублей на чело-

века выпуск продукции на одного работающего в сельскохозяй-

ственном предприятии увеличится на 1,9 тыс. рублей в год. А при 

увеличении уровня развития рассматриваемой инженерной ин-

фраструктуры на 30 условных единиц при прочих равных усло-

виях (в среднем это увеличение уровня газификации, водоснаб-
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жения и обеспеченности канализацией на 10%) выпуск продук-

ции на одного работающего в сельскохозяйственном предприя-

тии увеличится на 2,1 тыс. рублей в год.  

Далее следует расчет коэффициентов эластичности с тем, 

чтобы сравнить влияние на зависимую переменную обеих объяс-

няющих переменных, которые выражаются разными единицами 

измерения.  

of среднее = 5,13 

Y среднее = 53,69 

Inf среднее = 74,33 

E of = 19,91 

E inf = 0,0514 

Увеличение стоимости основных средств на 1% (от средне-

го уровня) приведет в среднем к увеличению производительности 

на 19,91%. А увеличение уровня инфраструктуры на 1% (от сред-

него уровня) приведет в среднем к увеличению производительно-

сти на 0,05%.  

Расчет показал, что влияние инфраструктуры оказалось не-

большим, но оно существует.  

Коэффициент детерминации далек от 1, т.е. в модели не 

учтены иные факторы (к примеру, доля вложений в почвы (для 

зерновых), масштаб сельскохозяйственных предприятий), но при 

прочих равных условиях существует такая зависимость.  

Полученное уравнение регрессии, построенное на основа-

нии данных сельскохозяйственных территорий Пермского края, 

количественно оценило влияние обеспеченности сельских посе-

лений инженерной инфраструктурой на производительность тру-

да работников сельскохозяйственных предприятий края 

(табл. 71).  

Построение уравнений зависимости показателя производи-

тельности лишь от показателя газификации выявило лучшее ре-

грессионное уравнение, которое приняло вид.  

Y = 42.0965 + 1,940268 of + 0.170895 Gaz 

Результаты расчетов данного уравнения в программе 

«MATRIXER» представлены в Приложении 35. Все коэффициен-

ты и параметры данной регрессии значимы.  
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Таблица 71 
Результаты моделирования, отражающие взаимосвязь уровня обеспеченности  

сельских поселений инженерной инфраструктурой и производительности труда 

работников сельскохозяйственных предприятий Пермского края 

Уровень обеспеченности жилфонда инженерной 

инфраструктурой (канализацией, газоснабжением, 

водоснабжением) сельского поселения, % 

Производительность труда, 

тыс. руб. на чел. в год 

0 48,55 

30 54,96 

60 61,37 

100 69,91 
 

Из полученного уравнения регрессии, построенного на дан-

ных сельскохозяйственных территорий по Пермскому краю, 

можно наглядно показать влияние обеспеченности сельских по-

селений газом на производительность труда работников сельско-

хозяйственных предприятий Пермского края (табл. 72).  

Таблица 72 
Результаты моделирования, отражающие взаимосвязь уровня обеспеченности 

сельских поселений газоснабжением и производительностью труда работников 

сельскохозяйственных предприятий Пермского края 
 

Уровень обеспеченности газоснабжением 

сельского поселения, % 

Производительность труда, тыс. руб.  

на чел. в год  

0 52,05 

30 57,18 

60 62,31 

100 69,14 
 

Построение уравнений зависимости показателя производи-

тельности лишь от показателя обеспеченности канализацией вы-

явило лучшее регрессионное уравнение, которое приняло вид.  

Y = 41.3929 + 1,8766 of + 0.2097 Kan 

Результаты расчетов данного уравнения в программе 

«MATRIXER» представлены в Приложении 36. Все коэффициен-

ты и параметры данной регрессии значимы.  

Показатель обеспеченности водопроводом оказался сам по 

себе не значим в уравнении регрессии, определяющем произво-

дительность труда. 

Таким образом, полученные уравнения, представляющие 

собой количественные аргументы, доказывают положительное 

влияние уровня развития инженерной инфраструктуры в целом 

на производительность труда в сельскохозяйственных предприя-
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тиях, в том числе и положительное влияние на этот экономиче-

ский показатель отдельных объектов инженерной инфраструкту-

ры (в частности канализации и газопровода). Это свидетельствует 

о том, что проведение инженерных сетей для жилищного фонда 

селян приносит положительный эффект не только социальный, 

но также и экономический. 

В настоящее время в России первоочередным объектом ин-

женерной инфраструктуры для строительства в сельских терри-

ториях является газопровод. Бюджет Программы газификации 

сельской местности Пермского края (с 2006 г. по 2010 г.) соста-

вил 2250 млн. рублей. За это время  повышение обеспеченности 

жилищного фонда газом должно составлять примерно 25%.  

Учитывая результат регрессионного уравнения, определя-

ющего влияние уровня обеспеченности газопровода на произво-

дительность труда, можно сделать вывод, что в результате пла-

нируемой программы газификации производительность одного 

работника в год увеличится более чем на 4000 рублей, и прирост 

выпуска продукции в результате проведения газопровода в сред-

нем по Пермскому краю составит 10%.  

Для более адекватного использования моделирования в це-

лях принятия решения о создании инженерных сетей весьма важ-

но, кроме проведенного исследования, провести подобное ре-

грессионное исследование на основе сведений по отдельным тер-

риториям Пермского края с точки зрения выявления в них эффек-

та строительства инженерных сетей. Данный этап изучения поз-

воляет выявить те территории, строительство сетей в которых 

при прочих равных условиях даст больший прирост производи-

тельности труда, следовательно, и выпуска продукции. 

Процесс выбора территорий, в которых строительство инже-

нерных сетей для нужд населения приведет к максимальному при-

росту производительности труда, состоит из следующих этапов.  

Первый: выделение группы территорий (муниципальных 

районов) края, со схожими между собой характеристиками (кли-

мата, организации сельскохозяйственного производства, особен-

ности расселения и др.).  

Второй: составление по каждой группе районов регресси-

онной модели, отражающей зависимость производительности 
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труда от уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой 

или отдельным объектом инженерной инфрастуктуры.  

Третий: выбор групп территорий в качестве приоритетных 

для финансирования в них объектов инженерной инфраструкту-

ры, где влияние уровня обеспеченности инфраструктурой на про-

изводительность труда будет выше. 

Данный механизм выбора сельских территорий показан на 

примере выявления территорий Пермского края, в которых про-

ведение газопровода к жилищному фонду даст больший прирост 

производительности труда. Исследуется результат строительства 

именно газопровода, так как в настоящее время именно эта ин-

женерная сеть является первоочередной для сельских жителей и 

сельскохозяйственных предприятий, а ее строительство признано 

приоритетным для финансирования со стороны государства.  

Выделение групп сельских территорий Пермского края 

проводилось с помощью использования комбинированной груп-

пировки. Территории в каждой группе сходны между собой по 

характеристикам условий ведения сельского хозяйства, типам 

сельского хозяйства, сельскому расселению, ареалам распростра-

нения природных зон.  

Северные территории Пермского края характеризуются 

редкой сетью поселений, средних по величине, с большим чис-

лом лесопромышленных поселков. Почти все поселения здесь 

расположены на берегах рек. Сельские территории, расположен-

ные на юге и западе Пермского края характеризуется более плот-

ным проживанием населения, нежели восток и север края.  

В отношении сельского хозяйства юг Пермского края пред-

ставляет агроприродную зону с наиболее благоприятными усло-

виями, запад – с относительно благоприятными, восток и север – 

с малоблагоприятными и неблагоприятными условиями. Север 

характеризуется большим распространением лесов и очаговым 

земледелием (овощеводство и молочно-мясное животноводство), 

на юге преобладает молочно-мясное животноводство и зерновое 

хозяйство, на востоке преобладает ареалы распространения леса 

и пригородное сельское хозяйство, на западе – молочно-мясное 

животноводство.  
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Таким образом, выделились группы территорий, которые 

обобщенно были названы районами юга, севера, востока и запада 

Пермского края (рис. 38).  

 

     - северные районы                - восточные районы  

     - западные районы                - южные районы 

1. Чердынский р.; 2. Красновишерский р.; 3. Соликамский р.; 4. Соликамск; 

5. Усольский р.; 6. Березники г.; 7. Александровск г.; 8. Кизел г.; 9. Губаха г.; 

10. Гремячинск г. 11. Сивинский р.; 12. Карагайский р.; 13. Ильинский р.; 

14. Добрянский р.; 15. Чусовской р.; 16. Чусовой; 17. Горнозаводский р.; 18. Ве-

рещагинский р.; 19. Нытвенский р.; 20. Краснокамск г.; 21. Пермь г.; 22. Очерский 

р.; 23. Оханский р.; 24. Пермский р.;25. Лысьвенский р.; 26. Лысьва г.; 27. Березов-

ский р.; 28. Большесосновский р.; 29. Частинский р.; 30. Осинский р.; 31. Кунгур-

ский р.; 32. Кунгур; 33. Кишертский р.; 34.Еловский р.; 35. Бардымский р.; 

36. Уинский р.;37. Ординский р.; 38. Суксунский р.; 39. Чайковский р.; 

40. Чайковский; 41. Куединский р.; 42. Чернушинский р.; 43. Октябрьский р.; 

44. Гайнский р.; 45. Кочевской р.; 46. Коссинский р.;48. Юрлинский р.; 49. Ку-

дымкарский р. 50. Юсьвенский р. 
 

Рис. 38. Группировка муниципальных районов Пермского края 

http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/urals/perm-region/perm/town_years.htm
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К южной группе территорий Пермского края отнесены: Ча-

стинский, Осинский, Кунгурский, Кишертский, Еловский, Бар-

динский, Уинский, Ординский, Сукунский, Чайковский, Куедин-

ский, Чернушенский и Октябрьский муниципальные районы.  

К северной: Чердынский, Красновишерский, Соликамский, 

Усольский, Кочевской, Косинский, Гайнский муниципальные 

районы. 

К восточной: Березовский, Лысьвенский, Чусовской, Горно-

заводский, Добрянский муниципальные районы. 

К западной: Сивинский, Карагайский, Ильинский, Кудым-

карский, Юсьвинский, Верещагинский, Нытвенский, Очерский, 

Оханский, Пермский, Большесосновский, Юрлинский муници-

пальные районы. 

Построение регрессионной модели показало, что для запад-

ных районов Пермского края характерно самое большое положи-

тельное влияние строительства газопровода на производитель-

ность труда. Лучшее уравнение влияния на производительность 

труда уровня обеспеченности газом в данном случае приняло 

вид: 

Y = 51.94319 + 0.34309 Gaz + 1.315077 of 

Результат оценки уравнения представлен в Приложении 38. 

Полученные уравнения количественно аргументируют: 

в результате изменения показателя газификации на единицу, рост 

производительности труда составит в западных районах 0,34 

единиц, то есть при увеличении уровня обеспеченности газом, 

например на 50%, производительность труда в западных районах 

увеличится в среднем на 17,15 тыс. рублей в год на человека, что 

является довольно значительным увеличением этого важного по-

казателя экономической эффективности производства.  

Регрессионное исследование выявило, что проведение газо-

провода к жилищному фонду западных сельских территорий 

Пермского края даст больший прирост производительности труда 

по сравнению с другими территориями. Однако при выборе сель-

ских поселений, в которые необходимо проводить сети, ориенти-

роваться лишь на максимальный прирост производительности 

труда недостаточно. При принятии решения о строительстве ин-
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женерных коммуникаций важно не упускать из виду то обстоя-

тельство, что каждая территория имеет свои особенности рассе-

ления, наличия разного числа сельскохозяйственных и иных про-

изводств, различные затраты на строительство газопровода и т.д. 

Вкладывать в строительство инженерных сетей в населенных 

пунктах с небольшой численностью населения несомненно менее 

выгодно, так как повышаются затраты из-за необходимости про-

ведения более протяженных инженерных сетей в сравнении с 

тем, каковы эти затраты в более крупных населенных пунктах. 

При решении задачи о том, в каких территориях необходимо 

строить объекты инженерной инфраструктуры, должна учиты-

ваться большая совокупность факторов. Результаты выполненно-

го регрессионного исследования отражают часть совокупного 

эффекта вложения средств в строительство инженерных сетей 

сельских территорий. Поэтому, результаты, полученные в данной 

части, о том в каких территориях строительство инженерных се-

тей для нужд населения даст большую производительность тру-

да, будут учтены наряду с другими последствиями проведения 

инженерных сетей в методике оценки эффективности финанси-

рования их строительства в сельских территориях, которая изло-

жена в следующем разделе работы.  

 

2.3.3. Методика оценки эффективности строительства  
инженерных сетей в пределах сельских территорий 

 

Общий бюджет, выделяемый на строительство инженерных 

сетей ограничен, поэтому федеральный и областной бюджеты 

сталкиваются и будут сталкиваться с проблемой корректного вы-

бора территорий, в которые будет направлено финансирование. 

Этим как раз и определяется актуальность разработки представ-

ляемой в данном разделе методики и целесообразность ее приме-

нения в настоящее время. 

Дело в том, что практика выбора территорий, в пределах 

которых будут проводиться сети, в настоящее время, на наш 

взгляд, пока не вполне обоснована. Например, при выборе объек-

та финансирования строительства газопровода Комитет по энер-

гетике администрации Пермского края руководствуется, прежде 
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всего, пунктом 9, Указа Губернатора области от 18.06.2003 №114 

«Об утверждении порядка формирования и реализации плана ка-

питального строительства объектов социальной инфраструктуры 

области». Учитывая заданные этим документом рамки условий 

выбора, специалистами комитета дополнительно разработаны 

критерии, по которым выбирается объект финансирования (кри-

терии приведены в гл. 5). Данный подход к оценке, по мнению 

авторов, является не вполне обоснованным и неоднозначным, так 

как не определены приоритеты между критериями (веса каждого 

критерия при определении интегральной оценки одинаковы), а 

баллы, которыми характеризуется состояние территории, опреде-

ляются экспертным путем. Основной недостаток использующей-

ся в настоящее время методики - отсутствие достоверного обос-

нования в выборе территории для финансирования строительства 

сетей. 

Предлагаемый в данной работе подход оценки проектов со-

стоит в оценке чистого приведенного эффекта проведения се-

тей. В научной литературе подход, с помощью которого будет 

оцениваться эффективность проекта, называется «Анализ издер-

жек и выгод» (CBA). С помощью данного подхода оценивается, 

в том числе, социальный эффект, если он поддается стоимостной 

оценке [4]. 

Положительный эффект, который поддается стоимостной 

оценке, от проведения инженерных сетей в сельских территориях 

будут получать три субъекта экономики, находящиеся в их пре-

делах – предприятия, население и государство. При оценке целе-

сообразности вложения средств в строительство инженерных се-

тей сельских территорий, государство может придерживаться 

разных позиций. Оно может выбирать те территории для строи-

тельства в них инженерных сетей, в которых будет выше эффект 

для всех трех субъектов территории – населения, государства 

и предприятий, а может придерживаться цели максимизации эф-

фекта исключительного для одного из субъектов – государства, 

населения или предприятий.  

Авторы считают, что для государства важен положитель-

ный эффект от проведения сетей, который проявляется для тер-
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ритории, то есть выражается как совокупный эффект – эффект 

для всех ее субъектов, поскольку государство, вкладывая в сель-

скую территорию, заинтересовано получить отдачу в виде ком-

плексного развития сельского хозяйства. Для государства важны 

выгоды не только хозяйств, но выгоды и населения и свои соб-

ственные. Население, в случае проведения сетей, будет в боль-

шей степени заинтересовано в проживании на данной террито-

рии, останется в ее пределах, и будет участвовать в последующем 

процессе производства сельскохозяйственной продукции. Госу-

дарство, получая увеличение бюджета территории, получит воз-

можность дальнейших финансовых вложений в территорию, тем 

самым, повышая потенциал производства сельскохозяйственной 

продукции в будущем. 

Таким образом, под чистым приведенным эффектом пони-

мается сумма эффектов для трех субъектов экономики (государ-

ства, населения и предприятий) за счет вновь проведенных сетей 

за вычетом затрат на их строительство со стороны бюджета, 

сельскохозяйственных предприятий и населения с учетом вре-

менной стоимости денег. При расчете чистого экономического 

эффекта не учитываются затраты и доходы тех предприятий, чей 

продукт будет поставляться по сетям (например, поставщиков га-

за), так как в качестве главной позиции в оценке ситуации явля-

ется оценка отдачи от затрат по проведению сетей государством, 

которое заинтересовано в будущих эффектах как социальных, так 

и экономических для субъектов, живущих и действующих в сель-

ских территориях.  

Ниже приведена методика оценки эффективности проектов 

строительства инженерных сетей в сельских территориях, позво-

ляющая принять решение о том в какие из них следует вклады-

вать, сравнивая альтернативные проекты (за основу расчета 

и проведения оценки бралась методика оценки коммерческих 

проектов [18, с.211]): 

- определение единого горизонта планирования для всех 

проектов (t); 

- расчет совокупных бюджетных затрат на строительство 

инженерных сетей для каждого года по каждому проекту; 
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- расчет положительных потоков по каждому году за счет 

введения инженерных сетей по каждому проекту; 

- расчет отрицательных потоков предприятий и населения 

сельских территорий по каждому году по каждому проекту; 

- дисконтирование каждого потока по каждому проекту по 

ставке дисконтирования (dis); 

- расчет чистого приведенного эффекта по каждому проекту 

- суммирование дисконтированных положительных потоков, вы-

чет дисконтированных отрицательных потоков населения и пред-

приятий и вычет дисконтированных бюджетных затрат по проекту; 

- расчет иных критериев выбора проектов (срок окупаемо-

сти, индекс рентабельности) по каждому рассматриваемому про-

екту, их анализ;  

- при рассмотрении проекта для принятия решения о воз-

можности его реализации самого по себе необходимо пользо-

ваться показателем чистого приведенного эффекта (в случае, если 

он больше ноля, проект следует реализовать, в случае, если чи-

стый приведенный эффект меньше ноля, следует взвесить его со-

циальную значимость, не поддающуюся стоимостной оценке 

и после этого принять решение); 

- при оценке проектов и возможности вложения бюджетных 

средств во многие из них следует пользоваться показателем ин-

декса рентабельности, выбирая те проекты – индекс рентабельно-

сти по которым будет больше ноля и выше других.    

Необходимость использования дисконтирования появляет-

ся из-за того, что деньги, поступающие в бюджет и уходящие из 

него, с течением времени меняют свою цену. Одно дело – полу-

чить первый положительный эффект от вложений через год 

и вложить его в другие проекты, и совсем другое – через десять 

лет. Не пришедшие вовремя деньги могут привести к дефициту 

бюджета, и необходимости финансирования его за счет займов, 

за которые бюджет, в свою очередь, обязан будет платить. В этой 

связи в качестве цены денег пришедших в бюджет на год позднее 

можно считать годовой процент по займам [4].  

Основным и первичным для финансирования и проведения 

в сельских территориях объектом инженерной инфраструктуры в 
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настоящее время является газопровод. Поэтому данная методика 

апробирована на реальных данных проекта по проведению газо-

провода в одну из сельских территорий Пермского края. С ис-

пользованием методики решена практическая задача, актуальная 

в настоящее время – выявление тех районов, финансирование га-

зопровода в которых даст больший экономический эффект.  

Следует, конечно, оговориться, напоминая читателю о том, 

что проведение газопровода, как и других инженерных сетей 

имеет эффект, подразделяющийся на эффект поддающийся и не-

поддающийся стоимостной оценке. Составляющие того и другого 

эффекта уже приведены ранее в тексте.  

Далее рассмотрен один из проектов газификации с позиции 

достижения эффекта, поддающегося стоимостной оценке. 

Росту производства способствует рост производительности 

труда, связанный с улучшением технологического процесса и 

привлечением более квалифицированной рабочей силы, а также 

расширение производства в результате вложений дополнитель-

ных инвестиций и привлечения дополнительной рабочей силы.  

Снижение расходов обеспечивается посредством перевода 

сельскохозяйственной техники на газ, снижением расходов на 

отопление и за счет возможного применения новых технологий, 

которое приводит к снижению издержек.  

На основе приведенной в работе методики оценки эффек-

тивности проектов строительства инженерных сетей, с использо-

ванием выполненного регрессионного исследования, оценивается 

эффективность строительства газопровода, предусмотренного ре-

альным проектом, предполагающим газификацию села Шерья 

Нытвенского района и близлежащих деревень – Опалиха и Залог.  

Проектом предусмотрено: 

- строительство участка газопровода высокого давления 

0,6 МПа от развилки Белобородово — Шерья (I пусковой ком-

плекс II очереди головного магистрального газопровода АГРС 

Нытва - с. Сергино) протяженностью 16 км; 

- перевод с центрального отопления объектов соцкультбыта 

и жилищного фонда на бытовые газовые котлы; 
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- развитие распределительных сетей природного газа в селе 

Шерья; 

- строительство газопровода до деревень Опалиха и Залог; 

- развитие распределительных сетей природного газа в дан-

ных населенных пунктах; 

- газификация производственной сферы АКХ «Шерья» за 

счет внебюджетных источников; 

- газификация жилых домов частного сектора. 

В проект заложены затраты по реконструкции системы теп-

лоснабжения объектов соцкультбыта (перевод на бытовые газо-

вые котлы бюджетных организаций) и жилищного фонда села 

Шерья. 

Таблица затрат в распределении по каждому году, по ис-

точнику и по направлению финансирования представлена в При-

ложении 37, таблица затрат в распределении по каждому году и 

по источнику представлена в табл. 72. 

В результате газификации села и двух деревень положи-

тельный эффект получат различные субъекты территории. Для 

расчета суммарного эффекта от газификации, необходимо рас-

смотреть и рассчитать каждый эффект последовательно. 

Таблица 72 
Затраты на строительство газопровода в селе Шерья Пермского края  

и в близлежащих деревнях Опалиха и Залог, тыс. руб.  

Источник  

финансирования затрат 
Всего 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Краевой бюджет 19200 19200 - - - - 

Местный бюджет 14715 2050 3175 3145 2885 3460 

Внебюджетные источники  5250 3350 1450 450 - - 

Итого  39165 24600 4625 3595 2885 3460 

 

Во-первых, положительный эффект появляется у бюджета 

из-за снижения бюджетных расходов на отопление социальных 

объектов. 

В случае газификации населенных пунктов, отопление 

бюджетных организаций будет осуществляться не за счет мазута, 

а за счет газа. Всего бюджетные организации рассматриваемой 

территории потребляют тепловой энергии 4227 Гкал за отопи-

тельный сезон. Оплата 1 Гкал, получаемой с использованием ма-
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зута, составляет 727 рублей, стоимость 1 Гкал, получаемой за 

счет использования газа – 351 рублей. Таким образом, экономия 

от перехода с мазута на газ составит 1 589 352 рублей в год.  

Данная бюджетная экономия появляется с 2007 года. 

Во-вторых, положительные эффект появляется вследствие 

снижения затрат населения на отопление жилищного фонда.  

В случае газификации населенных пунктов, отопление жи-

лищного фонда будет осуществляться не за счет мазута, а за счет 

газа. Потребители тепловой энергии от котельной села Шерья – 

48 газовых котлов со средней часовой нагрузкой каждого – 

0,01 Гкал/час. Таким образом, годовое потребление тепла состав-

ляет 0,01 Гкал/час * 24 час * 364 дн * 48 шт = 4193 Гкал в год. 

Если оплата 1 Гкал, получаемой с использованием мазута, со-

ставляет 727 рублей, то стоимость 1 Гкал, получаемой за счет ис-

пользования газа – 351 рублей. Таким образом, экономия от пе-

ревода отопления жилых домов с мазута на газ составит 

1 576 568 рублей в год.   

Так как перевод отопления с мазута на газ будет проходить 

последовательно, экономия бюджета составит: 

- после 2007 года – 449 281 рублей; 

- после 2008 года – еще 596 318,5 рублей; 

- после 2009 года – еще 530 968,5 рублей; 

 - после 2010 года – 424 775 еще рублей. 

В-третьих, экономический эффект будет заметен и для АКХ 

«Шерья» Нытвенского района, вследствие снижения затрат и 

увеличения производства на предприятии из-за использования га-

за в производстве сельскохозяйственной продукции. 

На предприятии будет проведена газификация зерносуши-

тельного комплекса, осуществлен перевод на газовое отопление 

производственных помещений, перевод на горячее водоснабже-

ние молочной фермы и телятника, отопление административно-

хозяйственных зданий за счет газа.  

Последовательность расчета экономии на отоплении произ-

водственных помещений состоит в следующем. Гараж, молочные 

блоки, телятник составляют в общем 1180 кв.м. Расход электро-

энергии на отопление на 1 кв.м. до перевода на газ в год – 
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360 кВт/час. Всего электроэнергии на отопление расходуется    

424800 кВт/час. Цена 1 кВт/часа до газификации – 1,80 рублей. 

Стоимость электроэнергии на отопление в год до газификации 

765 тыс. рублей. 

Расход газа на отопление на 1 кв. м. в год 130 куб. м.  

Расход газа на отопление всех рассматриваемых площадей 

154 тыс. куб. м. 

На сумму 236 тыс. рублей в год.  

Экономический эффект составляет 529 тыс. рублей. Эконо-

мия появляется после 2007 года. 

Приведем также последовательность расчета экономии на 

подогреве воды для животных при обеспечении горячим водо-

снабжением молочной фермы и телятника. 

Поголовье дойного стада составляет 1100 голов. Расход 

электроэнергии на все поголовье 308000 кВт/часов на сумму 

554 тыс. рублей в год. 

Расход газа на подогрев воды на 1 голову в год 112 куб. м. 

Расход газа на поголовье составит 123 тыс. куб. м. на сумму 

189 тыс. рублей в год. Экономический эффект составит 365 тыс. 

рублей в год. Экономия появляется с 2008 года. 

Более экономной по затратам станет и сушка зерна. Пло-

щадь зерновых культур составляет 4100 га. Урожайность в бун-

керном весе – 28 цн./га. Валовой сбор зерна – 11480 тонн в год. 

Расходы на сушку зерна на предприятии снизятся на 1080 тыс. 

рублей. Экономия появляется с 2007 года. 

Экономия на отоплении административно-хозяйственных 

зданий состоит в следующем. Контора - 416 кв.м. Дом механиза-

тора - 288 кв.м. Красный уголок - 54 кв.м. Итого, общая площадь 

административно-хозяйственных зданий составляет 758 кв.м. 

Расход электроэнергии на отопление на 1 кв.м. в год со-

ставляет 450 кВт/час. Расход электроэнергии на отопление всего 

341100 кВт/час на сумму 614 000 рублей. В случае газификации, 

расход газа на отопление на 1 кв. м. в год составит 170 куб. м. 

Расход газа на отопление всего 129 тыс. куб. м на сумму 198 тыс. 

рублей. Экономический эффект составит 416 тыс. рублей. Эко-

номия появляется после 2008 года. 
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Таким образом, совокупный экономический эффект исполь-

зования газа по хозяйству составит 2390 тыс. рублей в год. 

Газификация увеличит и производительность труда. Вы-

полнить прогноз того, как проведение газопровода повлияет на 

производительность труда, то есть определить то, насколько усо-

вершенствовались технологии, насколько лучше будут работать 

работники и насколько улучшится рабочая сила на предприятии 

довольно сложно. Однако такая оценка все же возможна, если 

воспользоваться существующей статистикой о наличии практи-

ческого опыта, и таким образом определить насколько уровень 

газификации влияет на производительность труда. При расчете 

экономического эффекта следует воспользоваться исследованием 

влияния уровня развития газификации на производительность 

труда и оценить в среднем по Пермскому краю – на сколько уве-

личится производительность труда, благодаря повышению уров-

ня газификации на территории края. 

Уравнение, отражающее влияние уровня газификации на 

производительность труда для западных районов Пермского края 

с учетом уже проведенных расчетов приняло вид: 

Y = 51.94319 + 0.34309 Gaz + 1.315077 of 

Всего в Шерьинском сельском поселении в среднем в од-

ном населенном пункте проживает 111 человек. Газификация за-

тронет сначала жилфонд села Шерья, при этом будет газифици-

ровано 63% жилфонда населения Шерьинского сельского посе-

ления, а затем будет проведена газификация и близлежащих де-

ревень, в результате чего будет газифицировано 80% жилфонда 

населения поселения.  

По проекту к концу 2007 года - газифицикация предприятия 

и 18% жилфонда поселения, к концу 2008 года – 42%, к концу 

2009 года – 63%, к концу 2010 – 80% жилфонда. 

Таким образом, производительность одного работника, за-

нятого в сельскохозяйственном производстве в среднем вырастет 

после 2007 года на 6,176 тыс. рублей в год на одного работника, 

после 2008 – еще на 8,234, после 2009 – на 7,205, после 2010 – 

на 5,833 тыс. рублей в год на одного работника.   
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Учитывая, что на предприятии предполагается и уже проис-

ходит расширение производства, с 2008 по 2011 гг., оно состави-

ло примерно 10% в год, рентабельность производства выросла на 

9%, среднегодовая численность работников, занятых в сельскохо-

зяйственном производстве до начала реализации проекта – 475 

человек, предприятие  имеет возможность получать дополни-

тельную прибыль, которая представлена в табл. 73. 

Дополнительные средства предприятия могут быть исполь-

зованы как  на расширение производства, так и на повышение за-

работной платы, на поддержание производства или выплату ди-

видендов собственникам.  

Таблица 73 
Дополнительная прибыль предприятия АКХ «Шерья», появляющаяся  

в результате роста производительности труда на предприятии, тыс. руб. 

Год Дополнительная прибыль предприятия 

2008 г. 352 

2009 г. 469 

2010 г. 410 

2011 г. 332 
 

Главное состоит именно в получении дополнительной при-

были от реализации проекта газификации.  

При подсчете экономического эффекта в рассматриваемом 

примере не был рассмотрен эффект от привлечения нового биз-

неса, потому что развитие нового бизнеса требует скорее ком-

плексного инфраструктурного развития территории, нежели 

только проведения такой коммуникации как газопровод. 

Кроме положительных потоков, у предприятия данной тер-

ритории есть отрицательные потоки. Они заключаются в затратах 

на проведение дополнительного газового оборудования, которое 

из бюджетных средств финансироваться не будет.  

Все рассчитанные положительные и отрицательные потоки 

по годам сводятся, суммируются и дисконтируются (табл. 74).  

Учитывая, что «в ближайшие годы регионы вместо креди-

тов в коммерческих банках с процентной ставкой примерно 12-

15% годовых имели возможность получить средства на срок 2 го-

да, а чаще 3-5 лет по стоимости 10-13% годовых за счет выпуска 

облигаций» [65, с.73], средняя ставка заемных средств для бюд-
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жета составляет 12,5%. Таким образом, номинальная ставка дис-

контирования – 12,5 %. 

Таблица 74 
Эффекты, получаемые предприятием и населением села Шерья  

и близлежащих деревень, вследствие их газификации, тыс. руб.  

Эффект 
н

ач
ал

о
 

2
0

0
6

 г
. 

2
0

0
6

 г
. 

2
0

0
7

 г
. 

2
0

0
8

 г
. 

2
0

0
9

 г
. 

2
0

1
0

 г
. 

2
0

1
1

 г
. 

2
0

1
2

 г
. 

2
0

1
3

 г
. 

2
0

1
4

 г
. 

2
0

1
5

 г
. 

Увеличение 

бюджета за 
счет снижения 

бюджетных 

расходов за 

счет экономии 
на отоплении 

социальных 

объектов - - 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598 
Снижение за-

трат населения 

на отопление 

жилищного 
фонда - -  449 1 046 1 577 2 001 2 001 2 001 2 001 2 001 
Увеличение 

прибыли АКХ 
«Шерья» 

вследствие 

экономии на 

отоплении - - 1080 1974 2390 2390 2390 2390 2390 2390 2390 
Увеличение 

прибыли АКХ 

«Шерья» 
вследствие 

увеличения 

производи-

тельности в 
АКХ «Шерья» - - - 352 821 1231 1563 1563 1563 1563 1563 
Внебюджет-

ные затраты 
(средства 

предприятия) 

 

-3350 

 

-1450 

 

-450 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
Совокупный 

положитель-
ный и отрица-

тельный эф-

фект -3350 -1450 2228 4373 5855 6796 7552 7552 7552 7552 7552 
Дисконтиро-
ванный сово-

купный поло-

жительный и 
отрицатель-

ный эффект -3350 -1401 2080 3944 5102 5722 6144 5936 5735 5541 5354 
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Учитывая, что доходные и расходные бюджетные статьи 

каждый год увеличиваются и за счет инфляции, была выполнена 

корректировка ставки дисконтирования на инфляцию – 9% годо-

вых в 2006 году [48]. Таким образом, и в числителе (потоки) 

и в знаменателе (ставка дисконтирования) инфляция не учитыва-

ется, а ставка дисконтирования является реальной и составляет 

3,5%. Предполагаем далее, что в не зависимости от инфляции ре-

альная ставка стоимости бюджетных средств останется прежней. 

Все потоки приводятся на начало 2006 года - на дату начала 

проекта. Срок службы газопровода 40 лет, прогноз потоков на 

длительный период сложен из-за неопределенности ситуации в 

будущем. Учитывая медленную окупаемость проектов строи-

тельства газопровода в сельских территориях и неопределенность 

потоков в будущем, горизонт планирования был определен на 

уровне 10 лет. 

Чистый дисконтированный поток по каждому году рассчи-

тан в табл. 75. 

Итог выполненного расчета показывает - данный бюджет-

ный проект окупится через девять лет с учетом выгод сельскохо-

зяйственного предприятия, местного бюджета и населения терри-

тории. Через 10 лет после начала реализации проекта чистый 

приведенный поток по нему составит 7 936 тыс. рублей, через два 

года после реализации проекта увеличится прибыль предприятия, 

через четыре года после начала реализации проекта она увели-

чится более чем на 3000 тыс. рублей в год. Индекс рентабельно-

сти по проекту составляет 1,24 – на каждый затраченный на стро-

ительство газопровода рубль приходится 1,24 рубля выгоды.  

Опираясь на выполненный расчет, становится очевидным 

вывод о том, что, рассматривая проект газификации села Шерья и 

его близлежащих деревень сам по себе, с точки зрения эффектив-

ности его реализации, можно принять решение о целесообразно-

сти его финансирования из бюджетных средств, так как чистый 

приведенный поток по проекту выше ноля.  

Использование предложенной методики, опирающейся на 

оценку эффективности строительства инженерных сетей сель-

ских территорий при выборе тех из них, в которые будут направ-



266 

 

ляться бюджетные средства на строительство сетей, возможно на 

основе расчета индекса рентабельности по каждому из рассмат-

риваемых проектов и выявлении на этой основе целесообразно-

сти финансирования проектов с большими его показателями, что 

несомненно важно при ограниченном бюджете.  

Таблица 75 
Расчет чистого дисконтированного потока по проекту газификации села Шерья 

Нытвенского района и близлежащих деревень – Опалиха и Залог, тыс. руб. 
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Первона-

чальные 

бюджет-

ные затра-

ты 21250 3175 3145 2885 3460       

Совокуп-

ный по-

ложи-

тельный и 

отрица-

тельный 

эффект  -3350 -1450 2228 4373 5855 6796 7552 7552 7552 7552 7552 

Чистый  

поток -24600 -4625 -917 1488 2395 6796 7552 7552 7552 7552 7552 

Чистый 

дисконти-

рованный 

поток по 

годам -24600 -4469 -856 1342 2087,1 5722 6143,6 5936 5735,1 5541 5354 

Чистый 

дисконти-

рованный 

поток 

нараста-

ющим 

итогом -24600 -29069 -29925 -28583 -26495 -20773 -14630 -8694 -2959 2582 7936 
 

Пример оценки эффективности реального проекта по пред-

ложенной  методике отражает возможность, последовательность 

и целесообразность предлагаемого расчета. Эта методика в своей 

основе содержит иной подход по сравнению с методикой, приме-

няемой в настоящее время. Существующая методика оценивает 

каждую характеристику рассматриваемого проекта с использова-

нием баллов, которые затем суммируются и сравниваются с сум-
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мой баллов по другим проектам. Оценка же с помощью предлага-

емой методики основывается на соотношении затрат и фактиче-

ского эффекта, получаемого всеми субъектами сельской террито-

рии, измеряемого в денежных единицах. Приведенный пример 

расчета оценки газификации села Шерья и близлежащих дере-

вень, с точки зрения авторов, подтверждает возможность практи-

ческого использования методики.  

Все характеристики, с помощью которых осуществляется 

выбор территорий для финансирования в них строительства газо-

провода в настоящее время, фактически используются при оценке 

и в предлагаемой методике, однако в ней учет этих характеристик 

является более обоснованным и точным. Это обстоятельство мо-

жет служить доказательством наличия преимущества предложен-

ной методики в сравнении с используемой в настоящее время в 

виду наличия количественной аргументация на основе расчетов. 

Однако имеется и отрицательная ее сторона – сложность выпол-

нения этих расчетов. Предлагаемый расчет включает оценку со-

вокупного эффекта, в том числе сложного в измерении эффекта 

влияния уровня благоустроенности жилого фонда на производи-

тельность труда, который автором определен с использованием 

регрессионного анализа.  

Предложенный способ оценки может быть использован и 

для выбора территорий с целью строительства и реконструкции в 

них не только газовых, но и иных инженерных сетей (водопрово-

да, канализации и др.) при формировании нового уровня обеспе-

ченности сельских территорий инженерной инфраструктурой, как 

в Пермском крае, так и в любом ином субъекте Российской Фе-

дерации. 

Выбор сельских территорий с целью проведения и рекон-

струкции в них инженерных сетей является неотъемлемой частью 

механизма эффективного управления ими. Применение предло-

женной методики позволит более обоснованно делать такой вы-

бор и тем самым проводить и реконструировать инженерные сети 

наиболее эффективно, обеспечивая комплексное развитие сель-

ских территорий. Это проявится посредством совершенствования 

как производственной деятельности в аграрном секторе экономи-

ки, так и социальной среды жизни населения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Обобщая ключевые моменты, изложенные в представлен-

ном тексте двух разделов монографии, формулируем последова-

тельно основные, наиболее существенные выводы и ряд предло-

жений, во-первых, по улучшению структуры ресурсной состав-

ляющей предприятий для их более результативной работы, что 

активизирует экономические факторы развития сельских терри-

торий и, во-вторых, - по стимулированию влияния социальных 

факторов их развития посредством создания инженерных сетей в 

их пределах. 

1. Эффективность функционирования сельскохозяйствен-

ных организаций зависит от эффективности использования ре-

сурсов. Все используемые в процессе производства ресурсы ор-

ганизаций можно разделить на три группы: земельные, трудовые 

ресурсы, средства производства. Каждая группа ресурсов пред-

ставлена взаимосвязанными элементами и имеет сложную струк-

туру. Поскольку ресурсы используются организациями в процес-

се производства, мы называем их факторами производства. 

2. Генезис развития отраслей сельского хозяйства и эволю-

ционные процессы в использовании факторов производства 

включают, как показал анализ, три достаточно продолжительных 

периода, в которых процесс образования факторов сменяется их 

накоплением и последующим перераспределением между соб-

ственниками. В ходе изучения эволюционных процессов в аграр-

ных отраслях выявлено: факторы производства сельскохозяй-

ственных предприятий распределены неравномерно и уже про-

должительное время используются неэффективно.  

3. Анализ современного этапа функционирования сельско-

хозяйственных организаций позволил выявить основные тенден-

ции в использовании ресурсов. Сельскохозяйственная продукция 

в крае производится такими категориями хозяйствующих субъек-

тов, как сельскохозяйственные организации, хозяйства населения 

и крестьянские (фермерские) хозяйства. Основными производи-

телями продукции являются сельскохозяйственные организации. 

Они производят около половины всей продукции. Основная часть 
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сельскохозяйственных угодий сосредоточена в их пределах. Ос-

новной проблемой, связанной с их использованием является не-

достаточное внесение минеральных и органических удобрений, 

что способствует потере ими плодородия. В отрасли животновод-

ства насущной проблемой является обеспечение животных кор-

мами. В целом сельскохозяйственные организации испытывают 

нехватку основных средств, большинство из них изношены и 

нуждаются в обновлении.  

Трудовые ресурсы, напротив, имеются в достаточном коли-

честве. Среди экономически активного сельского населения про-

исходит рост безработных. Количество неактивного населения 

снижается. Это свидетельствует о желании сельского населения 

работать и о проблемах с трудоустройством в сельской местно-

сти. Основную прибыль сельскохозяйственные организации по-

лучают от производства продукции животноводства, дотации на 

производство в эту отрасль имеют тенденцию к снижению. При-

быль от реализации продукции растениеводства снижается, дота-

ции на производство продукции растениеводства имеют тенден-

цию к росту.  

Проблемы, появляющиеся в ходе развития сельского хозяй-

ства весьма серьезны, а задачи многоплановы. Они состоят в до-

стижении более высокого уровня занятости сельского населения, 

гарантированного заработка персонала сельскохозяйственных ор-

ганизаций, сохранения и воспроизводства используемых в сель-

скохозяйственном производстве природных ресурсов, повыше-

нии доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

развитии производственной и социальной инфраструктуры, вос-

производстве основных фондов, создании благоприятного инве-

стиционного климата, росте объема инвестиций в отрасль, обес-

печении населения отечественными продовольственными това-

рами. 

4. На основании данных об используемых ресурсах нами 

выделены четыре типа сельскохозяйственных организаций. Пер-

вый тип малые трудоемкие организации. В хозяйствах этого типа 

процесс производства является наиболее трудоемким. Второй тип 
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средние землеѐмкие организации. Относительно других ресурсов 

в хозяйствах данного типа используется больше земельных. Тре-

тий тип крупные капиталоемкие организации. В этих хозяйствах 

по сравнению с другими ресурсами больше используются основ-

ные и оборотные средства. Четвертый тип капиталоемкие органи-

зации – гиганты. Очевидно, что здесь велико значение основных 

средств, имеется наличие перерабатывающих процессов.  

5. Экономико-математические модели, разработанные для 

выделенных типов организаций и отражающие влияние ресурс-

ной составляющей на финансовый результат, свидетельствуют о 

том, что организации первого типа имеют неизменную отдачу от 

масштабов производства. В этих хозяйствах высока роль трудо-

вого ресурса, однако частичная замена его основными средства-

ми позволит снизить издержки и повысит их экономическую эф-

фективность. Организации второго типа имеют возрастающую 

отдачу от масштабов производства, а росту экономической эф-

фективности этих организаций будет способствовать дальнейшая 

механизация и автоматизации производственных процессов. По-

вышению эффективности функционирования третьего типа ор-

ганизаций будет способствовать механизация и автоматизация 

производства, эти организации имеют убывающую отдачу от 

масштабов производства. На основании моделей, разработанных 

для четвертого типа организаций можно утверждать, что они 

имеют возрастающую отдачу от масштабов производства и раз-

витие перерабатывающих производств за счет дополнительного 

использования трудового ресурса позволит повысить экономиче-

скую эффективность данных организаций.  

6. Выполненное исследование позволило разработать мето-

дику оптимизации факторов производства и объемов выпуска 

продукции в сельскохозяйственных организациях. Методика 

включает в себя семь этапов и основана на совместном и после-

довательном использовании методов многомерной группировки, 

экономико-математического моделирования, Лагранжа, стати-

стического изучения структуры сложных систем, графического, 

сравнительного и предельного анализа. Она позволяет выявить 
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внутренние возможности каждой организации и определить 

наиболее эффективные варианты производства. При ее использо-

вании сельскохозяйственные организации смогут не только вы-

явить свою необходимость улучшить ситуацию с формированием 

и использованием ресурсной базы, но обосновать их и количе-

ственно.  

7. Для того, чтобы достичь оптимального соотношения ре-

сурсов и объема выпуска продукции в сельскохозяйственных ор-

ганизациях Пермского края, необходимо отказаться от 3% трудо-

вого ресурса в основном производстве, на 16% больше использо-

вать основных средств и на 17% - оборотных. Как показали рас-

четы, из общего количества трудовых ресурсов необходимо отка-

заться от услуг труда постоянных рабочих, в частности, от услуг 

трактористов-машинистов, операторов машинного доения, скот-

ников крупного рогатого скота. Сельскохозяйственным органи-

зациям целесообразно больше прибегать к использованию услуг 

труда рабочих сезонных и временных. Целесообразно стимули-

ровать развитие свиноводства и коневодства. Для повышения 

эффективности функционирования сельскохозяйственным орга-

низациям требуется больше производственных и административ-

ных зданий, машин и оборудования, продуктивного скота.  

Недостающая часть оборотных средств включает семена, 

посадочный материал, корма (в частности, собственного произ-

водства), нефтепродукты, запасные части и другие материалы для 

ремонта основных средств. Сельскохозяйственным организациям 

достаточно выгодно  прибегать к услугам сторонних организа-

ций. Рентабельность по исследуемой совокупности организаций 

после оптимизации производственных процессов может возрасти 

с 17% до 27%.  

8. Оптимизация соотношения факторов производства спо-

собствует снижению издержек, однако не способствует достиже-

нию максимально высокой прибыли. В целях максимизации при-

были объемы производства и используемых ресурсов в том соот-

ношении, которое является оптимальным, необходимо наращи-

вать малым трудоемких, средним землеѐмким организациям и 
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капиталоемких хозяйствам - гигантам. Организациям третьего 

типа, напротив, объемы производства продукции и ресурсов це-

лесообразно сокращать. 

Таким образом,  оправданно считать, что даже в зоне риско-

ванного земледелия отрасль сельского хозяйства имеет возмож-

ность расширяться, в этом смысле сельское хозяйство можно 

назвать «отраслью, имеющей потенциал к росту», где существу-

ют возможности для увеличения выпуска продукции при сниже-

нии удельных затрат. Оптимизация использования экономиче-

ских факторов производства и рост результативности работы 

предприятий способны положительно влиять и стимулировать 

развитие сельских территорий. 

Значение, роль и возможности усиления положительного 

влияния на развитие сельской местности социальных факторов в 

заключительном тексте мы также проявим в виде изложения 

главных позиций и предложений, сделанных, как и в отношении 

экономических факторов, на основе специально выполненного 

исследования. 

9. В составе социальной инженерная инфраструктура, во-

первых, обеспечивает комфортное проживание рабочих и служа-

щих в быту, во-вторых, определяет развитие жилищно-

коммунального хозяйства, в-третьих, выступает как фактор охра-

ны и улучшения условий труда, сохранения здоровья и работо-

способности трудящихся, способствует снижению производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  

Развитие инженерной инфраструктуры в составе производ-

ственной инфраструктуры способствует развитию технологиче-

ского процесса производства, хранения и транспортировки про-

дукции сельскохозяйственных предприятий. 

В составе экологической развитие инженерной инфраструк-

туры способствует улучшению экологии территории, сохранению 

населения определенной (не снижающейся) численности и при-

влечению в ее пределы новых жителей. 

Таким образом, проведение инженерных сетей в сельских 

территориях позволяет поддерживать и наращивать объем сель-



273 

 

скохозяйственного производства, что в конечном итоге способ-

ствует обеспечению продовольственной безопасности региона и 

страны в целом.  

10. Инженерная инфраструктура как составляющая разви-

тия сельского хозяйства весьма необходима сельским территори-

ям. Но в настоящее время существует значительная разница в 

уровне ее развития в селе и городе. Это связано с остаточным 

принципом финансирования строительства инженерных сетей в 

советское время, спадом инвестирования в сельские территории в 

целом во время реформ с начала 90-х годов, а также, как показало 

исследование, во многом обусловлено характером сельского рас-

селения и сельскохозяйственного производства. Высокая рассре-

доточенность проживания сельского населения значительно по-

вышает затраты на строительство объектов инженерной инфра-

структуры сельских территорий и является основной причиной 

сдерживания их проведения в условиях ограниченного бюджета. 

Для поддержания сельскохозяйственного производства 

необходимо повышать уровень развития инженерного оборудова-

ния в сельской местности. Авторами выявлено ряд принципиаль-

ных позиций, составляющих адекватный подход к стимулирова-

нию развития инженерной инфраструктуры сельских территорий.  

Первая. Опыт других стран свидетельствует о том, что ос-

новным источником финансирования строительства инженерных 

сетей должно выступать государство, причем основное бремя 

финансирования должно приходиться на федеральный и област-

ной (республиканский или краевой) бюджеты. Это связано с вы-

сокими затратами и медленной окупаемостью вложений в объек-

ты инженерной инфраструктуры, что препятствует возможности 

ограничиться использованием средств частных лиц и местного 

бюджета.  

Вторая. Осуществление финансирования строительства ин-

женерных сетей из бюджета не по остаточному принципу, а в ви-

де целевых программ.  

Третья. Проведение инженерных сетей в пределах уже сло-

жившегося расселения. Дело в том, что повышение уровня инже-



274 

 

нерной инфраструктуры на селе можно было бы осуществить при 

укрупнении населенных пунктов, что в свою очередь повысило 

бы производительность труда вследствие увеличения возможно-

стей использования более совершенных технологий в сельскохо-

зяйственном производстве и более качественной работы работ-

ников. Но как показал анализ предшествующего опыта реальной 

жизни и практики регулирования состава населенных пунктов, 

приведенный в четвертой главе, расселение жителей сельских 

территорий зависит, прежде всего, от производственных, при-

родных, географических, исторических и других особенностей, 

которые невозможно изменить.   

Четвертая. Критерием выбора территорий первоочередного 

проведения инженерных сетей должна выступать эффективность 

вложенных средств. 

11. На основе приведенных в тексте монографии методоло-

гических принципов в определен последовательный механизм 

государственного управления инженерными сетями сельских 

территорий, который состоит в последовательности следующих 

действий: оценка текущего состояния и определение необходи-

мого уровня инженерной инфраструктуры, разработка целевых 

бюджетных программ на проведение инженерных сетей в сель-

ской территории, стимулирование финансирования в строитель-

ство объектов инженерной инфраструктуры населения и пред-

приятий, создание единого органа распределения бюджетных 

средств, создание методики на основе которой проводится выбор 

территорий для направления финансовых средств в строитель-

ство инженерных сетей и дальнейшее использование данной ме-

тодики на практике, последующее бюджетное финансирование 

строительства инженерных сетей в территориях, выбранных в ка-

честве объектов строительства, регистрация права собственности 

своей (государственной) доли в построенной коммуникации 

(например, газопроводе) и определение порядка дальнейшей тех-

нической эксплуатации инженерных сетей: либо безвозмездная 

передача доли в общедолевой собственности другому лицу.   
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В настоящее время для рассмотрения возможности финан-

сирования строительства инженерных сетей в сельских поселени-

ях из федерального и краевого (областного или республиканско-

го) бюджетов, необходимо обращаться в разные органы, распре-

деляющие эти средства. Учитывая, что зачастую финансирование 

из федерального бюджета идет лишь при финансировании из об-

ластного и наоборот, представляется целесообразным создание 

единого органа, который бы централизованно распределял сред-

ства федерального и областного бюджетов.  

12. Методика распределения средств краевого бюджета на 

строительство инженерных сетей, в частности на проведение га-

зопровода, которая в реальной практике управления используется 

в настоящее время, по мнению авторов, имеет существенные не-

достатки. Поэтому выбор, на основе которого принимается реше-

ние о том, какие территории в первую очередь следует обустраи-

вать, является не вполне обоснованный. Данная методика строит-

ся на бальной оценке различных характеристик территории, по-

следующем их агрегировании и принятии на основе итогового 

балла решения – следует ли отдать предпочтение данной терри-

тории.  При этом не определяются приоритеты между характери-

стиками территорий, а баллы, которыми характеризуется состоя-

ние территории, определяются лишь на основе экспертной оценки. 

Предлагаемый в представленной вниманию читателя разра-

ботке подход оценки проектов состоит в оценке чистого приве-

денного эффекта проведения сетей. В научной литературе такой 

подход выявления эффективности проекта называется «Анализ 

издержек и выгод». 

13. Положительный эффект проведения инженерных сетей в 

сельских территориях, который поддается стоимостной оценке, 

будут получать три субъекта экономики, находящиеся в их пре-

делах – предприятия, население и государство. При этом для гос-

ударства важен положительный эффект от проведения сетей, ко-

торый проявляется для территории, то есть выражается как сово-

купный эффект – эффект для всех ее субъектов, поскольку госу-

дарство, вкладывая в сельскую территорию, заинтересовано по-
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лучить отдачу в виде комплексного развития сельского хозяй-

ства, а также - улучшения жизни населения. Для государства 

важны не только прямые выгоды хозяйств, но важны также и 

собственные выгоды и выгоды населения. Население, в случае 

проведения сетей, будет в большей степени заинтересовано в 

проживании на данной территории, останется в ее пределах, и 

будет участвовать в последующем процессе производства сель-

скохозяйственной продукции. Государство, получая увеличение 

бюджета территории, получит возможность дальнейших финан-

совых вложений в территорию, тем самым, повышая потенциал 

производства сельскохозяйственной продукции в будущем. 

Таким образом, под чистым приведенным эффектом в ис-

следовании, на основе которого написан текст монографии, по-

нимается сумма эффектов для всех субъектов экономики, живу-

щих и действующих в сельских территориях – населения, пред-

приятий и государства - за счет вновь проведенных сетей за вы-

четом затрат на их строительство со стороны бюджета, сельско-

хозяйственных предприятий и населения с учетом временной 

стоимости денег.  

14. Приведена методика оценки эффективности проектов 

строительства инженерных сетей сельских территорий (за основу 

расчета и проведения оценки бралась методика оценки коммер-

ческих проектов). Основным направлением  при разработке ме-

тодики стало выявление системы положительных эффектов от 

проведения инженерных сетей и способы их расчета.  

Среди положительных эффектов от проведения инженер-

ных сетей значимую роль играет эффект, который получают хо-

зяйства, работающие в сельских территориях. При этом эффект 

от проведения инженерных сетей, который получают хозяйства 

состоит из двух составляющих.  Во-первых, эффект, который по-

лучают хозяйства от проведения к ним инженерных сетей. Во-

вторых, эффект, появляющийся в результате проведения инже-

нерных сетей к жилищному фонду населения, в результате чего 

повышается качество рабочей силы и соответственно производи-

тельность труда в хозяйствах.  
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Расчет влияния уровня развития инженерных сетей, постро-

енных непосредственно для производственных целей, на сель-

скохозяйственное производство можно осуществить, рассчитывая 

экономию от затрат на отопление, водоснабжение и другие виды 

благоустройства, а также выгоды от использования новых техно-

логий, используя данные об объемах потребления воды, электро-

энергии, тепла и других ресурсов, о характеристиках предше-

ствующих и новых технологий.  

Оценить влияние уровня развития инженерной инфраструк-

туры на качество рабочей силы, и вследствие этого влияние на 

результаты работы предприятий значительно сложнее. Это связа-

но с тем, что на производительность труда влияет кроме этого 

фактора и другие факторы. Но изучение данного влияния особен-

но важно для сельского хозяйства, так как в отрасли наблюдается 

высокая степень трудоемкости. Для того, чтобы определить вли-

яние уровня обеспеченности инженерной инфраструктуры сель-

ских территорий на результаты деятельности сельскохозяйствен-

ных предприятий и хозяйств иных форм, или опровергнуть его, 

можно воспользоваться построением регрессионной модели, ко-

торая показывает, как в среднем уровень обеспеченности жи-

лищного фонда инженерной инфраструктурой влияет на эконо-

мику хозяйств наряду с другими воздействующими факторами.  

За основу построения регрессионной модели в данной раз-

работке взяты модели, которые строились западными экономи-

стами, они адаптированы к условиям российской экономики на 

основе использования централизованно собираемых данных 

Росстат. 

В качестве информационной базы исследования использо-

вались данные Территориального органа Федеральной службы 

Государственной статистики по Пермскому краю и Министерства 

сельского хозяйства края. На их основе был сформирован массив 

данных, включающий необходимую информацию, характеризу-

ющую экономические и другие показатели работы 247 сельско-

хозяйственных предприятий, уровень развития инженерной ин-
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фраструктуры населенных пунктов и расселение сельских райо-

нов Пермского края.  

15. Регрессионное исследование на микротерриториальном 

уровне количественно подтвердило, что влияние инженерной 

инфраструктуры как части социальной инфраструктуры на про-

изводительность труда в сельскохозяйственных организациях 

присутствует. Итоговое уравнение регрессии показывает, что при 

увеличении основных средств на предприятии на 1 тыс. рублей 

на человека выпуск на одного работающего в сельскохозяйствен-

ном предприятии увеличивается на 1,9 тыс. рублей в год. А при 

увеличении уровня развития газификации, водоснабжения и 

обеспеченности канализацией одновременно на 10% при прочих 

равных условиях выпуск на одного работающего в сельскохозяй-

ственном предприятии увеличится на 2,1 тыс. рублей в год.  

Эконометрическое исследование влияния инженерной ин-

фраструктуры на производительность труда в сельскохозяйствен-

ных предприятиях Пермского края на микротерриториальном 

уровне позволило определить, в каких территориях эффект (рост 

производительности труда) от проведения сетей будет выше.  

16. В разных территориях влияние инженерной инфра-

структуры на сельскохозяйственное производство различно, по-

этому в работе проводилось подобное регрессионное исследова-

ние для отдельных однородных групп муниципальных районов 

Пермского края. Дальнейшая конкретизация расчетов с необхо-

димостью была направлена на выявление влияния на производи-

тельность труда проведения газопровода как одного из видов ин-

женерных коммуникаций. Построение регрессионной модели по-

казало, что для западных районов Пермского края характерно са-

мое большое положительное влияние строительства газопровода 

на производительность труда. 

На основе приведенной в работе методики оценки эффек-

тивности строительства инженерных сетей, с использованием 

выполненного регрессионного исследования, оценивается эффек-

тивность строительства газопровода, предусмотренного реаль-

ным проектом газификации села Шерья Нытвенского района и 
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близлежащих деревень – Опалиха и Залог. Оценив проект с точки 

зрения эффективности его реализации, можно принять решение о 

целесообразности его финансирования из бюджетных средств. 

Пример оценки эффективности реального проекта отражает воз-

можность, последовательность и целесообразность расчета пред-

лагаемого данной методикой. 

Методика может быть использована для оценки выбора 

территорий с целью строительства в них и иных инженерных се-

тей (водопровода, канализации и др.) при формировании нового 

уровня обеспеченности сельских территорий инженерной инфра-

структурой, как в Пермском крае, так и в любом ином субъекте 

Российской Федерации. 

В целом направление на комплексность подхода к улучше-

нию производственной (экономической - на основе дохода) и ин-

фраструктурной (на основе улучшения обслуживания людей и 

самого производства) составляющих жизнедеятельности села  

бесспорно является весьма перспективной. Данная монография 

призвана осветить и аргументированно представить одну из вер-

сий такого комплексного социального – экономического подхода, 

нацеленного на сохранение сельских территорий в качестве зна-

чимых, перспективных в своей привлекательности, развиваю-

щихся и имеющих хорошее будущее. 
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Приложение 1 

Многомерная средняя величина факторов производства сельскохозяйственных организаций 

Наименование  
организации 

Территория 

Среднегодовая  

численность  

работников, % 

Сельскохозяйственные 
угодья, % 

Среднегодовая 

стоимость  
основных 

средств, % 

Потребленные 

оборотные 

средства, % 

Многомерная 
средняя, % 

ООО "Колос" 
Куединский 
район 12,5 15,0 0,8 3,6 8,0 

ООО "Заречное" 
Чернушинский 

район 22,9 24,1 6,1 14,2 16,9 

СПК "Родник" 
Кунгурский 
район 43,9 22,9 6,3 9,5 20,6 

СПК "Октябрьское  

знамя" 

Куединский 

район 33,4 44,2 7,1 2,4 21,8 

ООО "Новый путь" 
Березовский 

район 32,1 27,1 14,5 15,7 22,3 

ООО "Атняшинское" 
Чернушинский 

район 54,4 6,8 12,1 29,0 25,6 

СПК "Колхоз Рассвет" 
Чернушинский 

район 33,4 20,9 25,5 23,7 25,9 

ООО "Луговое" 
Чернушинский 
район 64,9 32,7 2,8 7,7 27,0 

ООО "Северное" 
Чернушинский 

район 28,2 72,9 8,0 33,4 35,6 

ООО "Труд" 
Березовский 

район 59,0 40,7 6,3 38,2 36,0 

СПК колхоз "Восход" 
Куединский 

район 36,0 49,0 26,8 35,1 36,8 

СПК "Заря" 
Чернушинский 

район 32,8 76,1 12,5 33,0 38,6 

МУП "Надежда" 
Кунгурский  
район 

61,0 
60,7 17,2 47,0 46,5 

2
9
0
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   Продолжение приложения 1 

Многомерная средняя величина факторов производства сельскохозяйственных организаций 

    

Наименование  

организации 
Территория 

Среднегодовая 

численность  
работников, % 

Сельскохозяйственные 

угодья, % 

Среднегодовая  
стоимость  

основных 

средств, % 

Потребленные 

оборотные  
средства, % 

Многомерная 

средняя, % 

СПК "Русь" 
Кунгурский  

район 60,3 66,0 14,8 53,4 48,6 

СПК "Тюинский" 
Чернушинский 

район 52,4 88,6 33,9 21,8 49,2 

ООО "Движение" 
Куединский  

район 39,3 116,6 8,5 38,1 50,6 

ООО "Калиновское"  Чернушинский  
район 29,5 94,3 52,0 28,7 51,1 

ООО Кыласово 
Кунгурский  

район 0,0 186,8 16,5 7,5 52,7 

ООО"Агропредприятие 
"Заря" 

Кунгурский  
район 57,0 45,0 35,7 78,9 54,2 

СПК им. Я.М. Свердлова  
Куединский  

район 56,4 102,0 46,7 33,5 59,7 

ООО "Ранний Рассвет" 
Кунгурский  

район 75,4 45,9 50,9 68,3 60,1 

СПК КХ "Осташата" 
Кунгурский  
район 70,1 47,0 59,4 72,1 62,2 

СПК колхоз "За мир" 
Куединский  

район 56,4 95,4 75,6 21,7 62,2 

Колхоз "Югдон" 
Куединский  
район 76,0 52,6 72,1 50,1 62,7 

СПК "Кинделино" 
Кунгурский  

район 75,4 51,3 57,4 73,4 64,4 

    

2
9
1

 



292 

 

      Продолжение приложения 1 

Многомерная средняя величина факторов производства сельскохозяйственных организаций 

 

Наименование  

организации 
Территория 

Среднегодовая 

численность  
работников, % 

Сельскохозяйственные 

угодья, % 

Среднегодовая сто-

имость основных 
средств, % 

Потребленные 

оборотные  
средства, % 

Многомерная 

средняя, % 

СПК "Насадский" 
Кунгурский  

район 89,1 117,7 51,5 0,0 64,6 

СПК "Единство" 
Куединский  

район 57,7 148,7 21,4 37,6 66,4 
СПК (колхоз) "Нива" Березовский  

район 64,9 80,6 50,7 70,5 66,7 

СПК "Красный Октябрь" 
Чернушинский  
район 45,2 81,4 85,3 55,2 66,8 

СПК "Федоровский" 
Куединский 

район 66,9 76,4 95,5 29,2 67,0 

СПК "Совет" 
Кунгурский  
район 38,0 108,6 66,5 57,1 67,5 

СПК (колхоз) "Луч" 
Березовский  

район 100,9 80,5 29,8 81,7 73,2 

ООО "Юговское" 
Кунгурский  

район 90,4 68,6 56,5 85,5 75,3 

Колхоз им. Ильича  
Куединский  
район 72,1 92,6 94,9 54,2 78,4 

      

 

 

 

2
9
2
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Продолжение приложения 1 

Многомерная средняя величина факторов производства сельскохозяйственных организаций 

Наименование  
организации 

Территория 

Среднегодовая 

численность  

работников, % 

Сельскохозяйственные 
угодья, % 

Среднегодовая 

стоимость основ-

ных средств, % 

Потребленные 

оборотные 

средства, % 

Многомерная 
средняя, % 

СПК колхоз им. В.И. Чапаева  
Куединский  

район 
65,5 71,7 174,9 21,5 83,4 

СПК "Колхоз "Усть-Турский" 
Кунгурский  

район 
111,4 68,0 73,7 103,3 89,1 

ГУП совхоз "Сылвенский" 
Кунгурский  
район 

81,3 80,6 109,7 102,9 93,6 

ГП совхоз "Кыласовский"  Кунгурский  

район 
7,2 199,4 70,2 117,8 98,6 

Колхоз "Заря" 
Березовский  

район 
111,4 115,0 62,3 106,9 98,9 

СПК (колхоз) "Мичуринский" 
Березовский  

район 
128,5 119,7 52,9 101,2 100,6 

СПК "Колхоз им. Мичурина" 
Куединский  

район 
120,6 78,6 93,8 130,9 106,0 

ООО "Перспектива" 
Куединский  
район 

199,2 158,6 21,9 48,6 107,1 

СПК "Нива" 
Кунгурский  

район 
96,3 184,2 96,1 53,3 107,5 

ООО "Рябковское" 
Чернушинский  
район 

86,5 107,9 137,6 134,0 116,5 

Колхоз "На страже мира" 
Чернушинский  

район 
135,7 85,1 122,4 127,6 117,7 

Сельскохозяйственный  

производственный  

кооператив (колхоз) Урал 

Березовский  
район 

156,0 

175,9 86,9 114,3 133,2 

2
9
3
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Окончание  приложения 1 

Многомерная средняя величина факторов производства сельскохозяйственных организаций 

Наименование  
организации 

Территория 

Среднегодовая 

численность 

работников, % 

Сельскохозяйственные 
угодья, % 

Среднегодовая 

стоимость ос-
новных 

средств, % 

Потребленные 

оборотные 

средства, % 

Многомерная 
средняя, % 

ОКХ "Выль-Сюрес" 
Куединский  

район 
116,7 57,5 151,6 217,6 135,8 

СПК "Колхоз им. Чапаева" 
Кунгурский  

район 
190,1 162,0 198,9 21,5 143,1 

Колхоз "Ленинский путь" 
Березовский  
район 

150,1 135,8 162,3 139,2 146,8 

СПК колхоз "Новый путь" Куединский  

район 
165,8 123,3 236,3 151,2 169,2 

ООО "Совхоз Дружный" 
Чернушинский 
район 

181,5 104,7 203,8 235,6 181,4 

Колхоз им. Ильича  
Березовский 

район 
196,0 174,7 158,1 199,6 182,1 

Государственный племенной  

конный завод "Куединский" 

Куединский 

район 
155,3 231,3 259,0 116,3 190,5 

СПК "Горд-Кужим" 
Куединский 

район 
260,8 155,2 216,0 160,5 198,1 

СПК (колхоз) "Верный путь" 
Куединский 

район 
220,2 249,4 184,7 210,3 216,2 

Коллективное хозяйство "Первое мая" 
Березовский 
район 

180,2 188,5 285,7 246,3 225,2 

ООО"Совхоз"Ленский" 
Кунгурский 

район 
264,1 218,3 253,1 353,8 272,3 

ООО "Агрофирма "Труд" 
Кунгурский 

район 
272,0 208,3 770,1 528,2 444,7 

ФГУП "Агрокомплекс "Кунгурский" 
Кунгурский 

район 
459,4 293,4 496,1 846,5 523,9 

2
9
4
 



 295 

Приложение 2 
 

Группировка организаций южных и юго-восточных районов  

Пермского края по многомерной средней, % 
 

№ 

группы 
Границы интервалов 

Количество  

организаций, 

ед. 

Удельный 

вес, % 

Коэффициент 

вариации, % 

I 8 - 39 12 20,3 32 

II 39 - 70 19 32,2 18 

III 70 - 101 9 15,3 5 

IV 101 - 132 6 10,2 13 

V 132 - 163 4 6,8 21 

VI 163 - 194 3 5,1 28 

VII 194 - 225 3 5,1 36 

- Организации - лидеры: 3 5,1 - 

- ООО "Совхоз"Ленский" 1 1,7 - 

- 

ООО "Агрофирма 

"Труд" 
1 1,7 - 

- 

ФГУП "Агрокомплекс 

"Кунгурский" 
1 1,7 - 

- Всего 56 100,0 - 

 

Приложение 3 

Вторичная группировка организаций южных  

и юго-восточных районов Пермского края по многомерной средней, % 
 

№ 

группы 
Границы интервалов 

Количество ор-

ганизаций, ед. 

Удельный 

вес, % 

Коэффициент 

вариации, % 

I 8 - 39 12 20,3 32 

II 39 - 70 19 32,2 18 

III 70 - 163 19 32,2 25 

IV 163 - 225 6 10,2 45 

- Организации - лидеры: 3 5,1 - 

- 
ООО "Сов-

хоз"Ленский" 
1 1,7 - 

- 
ООО "Агрофирма 

"Труд" 
1 1,7 - 

- 
ФГУП "Агрокомплекс 

"Кунгурский" 
1 1,7 - 

- Всего 59 100,0 - 
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Приложение 4 

Распределение персонала в группах сельскохозяйственных  

организаций (в среднем на 1 организацию, тыс. руб.) 

Показатели 
Группы организаций 

I II III IV 

Среднегодовая численность работников, всего 47 86 166 304 

в том числе рабочие постоянные 31 64 127 226 

из них трактористы - машинисты 13 18 31 49 

операторы машинного доения, дояры 6 13 21 39 

скотники крупного рогатого скота 8 18 25 45 

служащие 9 14 23 41 

из них руководители 4 6 8 13 

специалисты 5 7 13 27 
 

Приложение 5 

Распределение основных средств по группам сельскохозяйственных 

организаций (в среднем на 1 организацию, тыс. руб.) 

Показатели 
Группы организаций 

I II III IV 

Здания 746 7532 16773 32188 

Сооружения и передаточные устройства 140 860 2256 8627 

Машины и оборудование 1624 5650 11894 22889 

Транспортные средства 348 867 1956 3189 

Производственный и хозяйственный инвентарь 14 22 34 207 

Рабочий скот 18 24 53 172 

Продуктивный скот 875 2011 4554 8424 

Другие виды основных средств 52 94 815 1791 

Итого основных средств 3818 17064 38336 77487 
 

Приложение 6 

Распределение потребленных оборотных средств по группам хозяйств 

(в среднем на 1 организацию, тыс. руб.) 

Показатели 
Группы организаций 

I II III IV 

Материальные затраты 3660 7943 18772 34817 
в том числе семена и посадочный материал 500 1064 1958 3497 
корма 1147 2946 6460 13268 
из них корма собственного производства 746 2413 4432 9044 
прочая продукция сельского хозяйства 
(навоз, подстилка, яйца для инкубации) 

336 414 1975 3595 

минеральные удобрения 83 217 813 1508 
электроэнергия 226 433 973 1508 
топливо 281 189 788 1254 
нефтепродукты 532 1542 2478 5202 
запасные части и другие материалы для ре-
монта основных средств 

534 856 2877 5813 

оплата услуг и работ, выполненных сторон-
ними организациями 

324 488 1856 1507 
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Приложение 7 

Соотношение факторов производства  

в группах сельскохозяйственных организаций  

(в среднем на 1 организацию) 

№ груп-

пы 

Среднегодовая чис-

ленность работников 

на 100 га сельхозуго-

дий, чел.  

Среднегодовая стои-

мость основных средств 

на 100 га сельхозугодий, 

тыс. руб. 

Потребленные обо-

ротные средства на 

100 га сельхозуго-

дий, тыс. руб. 

I 5 356 337 

II 3 532 274 

III 4 862 426 

IV 4 1015 474 

 

Приложение 8 

Структура персонала в группах сельскохозяйственных организаций 

южных и юго-восточных районов Пермского края  

(в среднем на 1 организацию), % 

Показатели 
Группы организаций 

I II III IV 

Среднегодовая численность ра-

ботников, всего 100 100 100 100 

в том числе рабочие постоянные 66 75 77 74 

из них трактористы-машинисты 27 21 19 16 

операторы машинного доения, 

дояры 12 15 13 13 

скотники крупного рогатого скота 17 20 15 15 

работники свиноводства 1 2 1 2 

работники коневодства 1 0 0 1 

служащие 19 16 14 13 

из них руководители 7 7 5 4 

специалисты 10 9 8 9 

 

Приложение 9 

Структура основных средств в группах сельскохозяйственных  

организаций южных и юго-восточных районов Пермского края  

(в среднем на 1 организацию), % 

Показатели 
Группы организаций 

I II III IV 

Здания 19,5 44,1 43,8 41,5 

Сооружения и передаточные устройства 3,7 5,0 5,9 11,1 

Машины и оборудование 42,5 33,1 31,0 29,5 

Транспортные средства 9,1 5,1 5,1 4,1 

Производственный и хозяйственный инвентарь 0,4 0,1 0,1 0,3 

Рабочий скот 0,5 0,1 0,1 0,2 

Продуктивный скот 22,9 11,8 11,9 10,9 

Другие виды основных средств 1,4 0,6 2,1 2,3 

Итого основных средств 100 100 100 100 
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Приложение 10 

 

Структура потребленных оборотных средств  

в группах сельскохозяйственных организаций южных и юго-

восточных районов Пермского края (в среднем на 1 организацию), % 

 

Показатели 
Группы организаций 

I II III IV 

Материальные затраты 100 100 100 100 

в том числе семена и посадочный материал 14 13 10 10 

корма 31 37 34 38 

из них корма собственного производства 20 30 24 26 

прочая продукция сельского хозяйства 

(навоз, подстилка, яйца для инкубации) 
9 5 11 10 

минеральные удобрения 2 3 4 4 

электроэнергия 6 5 5 4 

топливо 8 2 4 4 

нефтепродукты 15 19 13 15 

запасные части и другие материалы  

для ремонта основных средств 15 11 15 17 

оплата услуг и работ, выполненных сторон-

ними организациями 9 6 10 4 
 

 

 

 

 

Приложение 11 

 

Распределение сельскохозяйственных угодий и пашни  

по группам хозяйств 

 

Группы 

хозяйств 

Сельскохозяйственные 

угодья, в среднем на 1 

организацию 

Пашня, в среднем 

на 1 организацию 

Удельный вес пашни 

в структуре сельско-

хозяйственных угодий 

в среднем на 1  

организацию, % га % га % 

I 1602 0,7 1406 0,7 87,7 

II 3898 1,6 3481 1,7 89,3 

III 5067 2,1 4563 2,2 90,0 

IV 8181 3,4 6840 3,2 83,6 
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Приложение 12 

Средние размеры сельскохозяйственной организации  

в каждой группе до оптимизации 
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Приложение 13 

 

Данные для определения размеров организаций 

Показатели 
Значения 

показателей 

Средняя по совокупности организаций среднегодовая численность 

работников, чел. 
150,44 

Средний по совокупности организаций  

размер сельскохозяйственных угодий, га 
4587,69 

Средняя по совокупности организаций среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
35562,81 

Средняя по совокупности организаций стоимость потребленных 

оборотных средств, тыс. руб. 
17877,32 

Интервал многомерной средней для организаций Ι группы, % до 39 

Интервал многомерной средней для организаций ΙΙ группы, % 39 - 70 

Интервал многомерной средней для организаций ΙΙΙ группы, % 70 - 163 

Интервал многомерной средней для организаций ΙV группы, % 163 - 225 

Интервал многомерной средней для организаций – лидеров, % свыше 225 
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Приложение 14 

Изокосты и изокванты для организаций Ι группы 
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Приложение 15 

Изокосты и изокванты для организаций ΙΙ группы 
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Приложение 16 

Изокосты и изокванты для организаций ΙΙΙ группы 
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Приложение 17 

Изокосты и изокванты для организаций ΙV группы 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 5 10 15 20 25 30 35

К
а

п
и

т
а

л
, 
т
ы

с
. 
р

у
б

. 
н

а
 1

0
0

 г
а

 с
е

л
ь

х
о

з
у
го

д
и

й

Труд, количество человек на 100 га сельхозугодий
 



 302 

Приложение 18 

Оптимальное соотношение объемов факторов производства и выпуска продукции в Ι группе организаций 

№  
Наименование 

организации 
Территория 

Оптимальное сочета-

ние ресурсов 

Отклонение 

от оптимума 
Оптимальные 

Отклонение от 

оптимума 

земля труд капитал труд капитал затраты выпуск прибыль затраты прибыль 

1 ООО "Колос" Куединский район 669 8 1639 11 -704 769 981 212 203 -203 

2 
ООО "Зареч-

ное" 
Чернушинский район 1072 33 6357 2 -1 636 3645 4137 492 -217 217 

3 СПК "Родник" Кунгурский район 1017 27 5248 26 -1 299 2949 3379 430 155 -155 

4 СПК "Октябрь-

ское знамя" 
Куединский район 1966 8 1101 7 1 842 98 711 613 883 -883 

5 
ООО "Новый 

путь" 
Березовский район 1203 40 7531 9 432 4331 4900 569 448 -448 

6 
ООО "Атня-

шинское" 
Чернушинский район 303 46 9217 13 266 5621 6616 995 1 103 -1103 

7 
СПК "Колхоз 

Рассвет" 
Чернушинский район 928 54 10329 -3 2 979 6264 7045 781 -366 366 

8 ООО "Луговое" Чернушинский район 1456 33 6334 14 -3 952 3494 4047 553 -713 713 

9 
ООО "Север-

ное" 
Чернушинский район 3240 79 15066 -36 -6 240 8424 9660 1236 -582 582 

10 ООО "Труд" Березовский район 1810 74 14534 16 -5 468 8507 9552 1045 584 -584 

11 
СПК колхоз 

"Восход" 
Куединский район 2181 72 14002 -17 1 812 8070 9075 1005 -576 576 

12 СПК "Заря" Чернушинский район 3382 74 13731 -24 -3 390 7610 8844 1234 832 -831 

  ИТОГО - 19227 550 105088 16 -15357 59782 68947 9165 1753 -1753 

3
0
2
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Приложение 19 

Оптимальное соотношение объемов факторов производства и выпуска продукции в ΙΙ группе организаций 

№  
Наименование  
организации 

Территория 

Оптимальное  
сочетание ресурсов 

Отклонение 
от оптимума 

Оптимальные 
Отклонение от 

оптимума 

земля труд капитал труд капитал затраты выпуск прибыль затраты прибыль 

13 МУП "Надежда" 
Кунгурский  
район 

2 698 31 35560 62 -21 048 9578 12577 2999 2 932 -2932 

14 СПК "Русь" 
Кунгурский  
район 

2 934 33 38582 59 -23 761 10328 13569 3241 1 962 -1962 

15 СПК "Тюинский" 
Чернушинский 
район 

3 939 28 30803 52 -14 849 7083 9795 2712 0 0 

16 
ООО "Движение" 

Куединский  
район 

5 187 34 39162 26 -29 346 8559 12093 3534 2 123 -2123 

17 ООО "Калиновское"  
Чернушинский  
район 

4 195 21 23870 24 -244 4405 6958 2553 2 201 -2201 

18 ООО Кыласово 
Кунгурский  
район 

8 307 0 7209 0 0 1349 -1697 -3046 0 0 

19 
ООО"Агропредприятие 
"Заря" 

Кунгурский  
район 

2 002 46 52773 41 -25 962 16016 21802 5786 4 610 -4610 

20 
СПК им. Я.М. Сверд-
лова  

Куединский  
район 

4 538 27 32583 59 -9 986 6807 9858 3051 2 704 -2704 

21 
ООО "Ранний Рас-
свет" 

Кунгурский  
район 

2 040 47 53958 68 -23 636 16422 22313 5891 433 -433 

22 СПК КХ "Осташата" 
Кунгурский  
район 

2 090 50 57977 57 -23 952 17765 24200 6435 1 970 -1970 

23 СПК колхоз "За мир" 
Куединский  
район 

4 241 18 20611 68 10 135 3266 5762 2496 1 876 -1876 

24 Колхоз "Югдон" 
Куединский  
район 

2 339 33 
36629 

83 -2 012 10292 13510 3218 2 617 -2617 

3
0
3
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Окончание приложения 19 
 

№  
Наименование 

организации 
Территория 

Оптимальное сочетание 

ресурсов 

Отклонение от 

оптимума 
Оптимальные 

Отклонение от оп-

тимума 

земля труд капитал труд капитал затраты выпуск прибыль затраты прибыль 

25 
СПК  

"Кинделино" 

Кунгурский  

район 
2 282 48 56092 67 -22 545 16773 22680 5907 3 149 -3149 

26 
СПК  

"Насадский" 

Кунгурский  

район 
5 232 136 77278 0 -58 956 0 893 893 0 0 

27 
СПК "Единство" 

Куединский  

район 
6 614 20 24340 68 -10 006 2116 6264 4148 6 718 -6718 

28 
СПК (колхоз) 

"Нива" 

Березовский  

район 
3 584 50 59530 49 -28 910 16666 21901 5236 703 -704 

29 
СПК "Красный 

Октябрь" 

Чернушинский  

район 
3 622 40 45746 29 -5 525 12134 15965 3831 1 293 -1293 

30 
СПК  

"Федоровский" 

Куединский 

район 
3 397 24 28195 78 10 978 6352 8850 2497 991 -990 

31 СПК "Совет" 
Кунгурский  

район 
4 829 39 47228 19 -13 366 11445 15249 3804 2 808 -2808 

  ИТОГО - 74 070 724 768 123 910 -292 992 177354 242542 65188 39 092 -39092 

 

 

 

 

3
0
4
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Приложение 20 

Оптимальное соотношение объемов факторов производства и выпуска продукции в ΙΙΙ группе организаций 

№  
Наименование  
организации 

Территория 

Оптимальное сочетание ре-
сурсов 

Отклонение  
от оптимума 

Оптимальные 
Отклонение  
от оптимума 

земля труд капитал труд капитал затраты выпуск прибыль затраты прибыль 

32 
СПК (колхоз) 
"Луч" 

Березовский  
район 

3 578 79 60218 75 -35 021 19321 24245 4924 2 906 -2906 

33 ООО "Юговское" 
Кунгурский  
район 

3 050 88 68991 50 -33 589 23790 25586 1796 -739 739 

34 
Колхоз  
им. Ильича  

Куединский  
район 

4 118 45 35785 65 7 641 7824 16962 9138 7 030 -7030 

35 СПК колхоз  
им. В.И. Чапаева  

Куединский  
район 

3 188 32 23846 68 42 192 4623 11929 7306 2 932 -2932 

36 
СПК "Колхоз  
"Усть-Турский" 

Кунгурский  
район 

3 024 170 44665 0 0 26505 29462 2957 0 0 

37 
ГУП совхоз  
"Сылвенский" 

Кунгурский  
район 

3 582 82 63509 42 -6 112 20776 25175 4399 4 222 -4222 

38 
ГП совхоз  
"Кыласовский"  

Кунгурский  
район 

8 866 53 41316 -42 4 716 1773 23132 21359 21 359 -21359 

39 Колхоз "Заря" 
Березовский  
район 

5 116 72 56276 98 -14 996 14325 25117 10792 11 896 -11896 

40 
СПК (колхоз)  
"Мичуринский" 

Березовский  
район 

5 321 72 56828 124 -19 911 14367 25518 11151 12 712 -12712 

41 
СПК "Колхоз  
им. Мичурина" 

Куединский  
район 

3 496 0 38804 0 0 62 3292 3230 0 0 

42 
ООО "Перспекти-
ва" 

Куединский  
район 

7 053 92 
72152 

212 -55 675 17633 32811 15179 -4 580 4579 

3
0
5
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        Продолжение приложения 20 

№ 
Наименование  
организации 

Территория 

Оптимальное сочетание  
ресурсов 

Отклонение от  
оптимума 

Оптимальные 
Отклонение  
от оптимума 

земля труд капитал труд капитал 
затра-

ты 
вы-
пуск 

при-
быль 

затра-
ты 

при-
быль 

43 СПК "Нива" 
Кунгурский  
район 

8 192 147 43717 0 0 15087 13206 -1881 0 0 

44 ООО "Рябковское" 

Чернушин- 

ский  
район 

4 797 125 97235 7 -24 338 32620 37107 4488 3 110 -3111 

45 Колхоз  
"На страже мира" 

Чернушин- 
ский р-н 

3 786 207 66338 0 0 31305 41659 10354 0 0 

46 

Сельскохозяйствен-
ный производствен-
ный кооператив (кол-

хоз) Урал 

Березов-
ский р-н 

7 820 238 51313 0 0 30844 0 -30844 0 32374 

47 ОКХ "Выль-Сюрес" 
Куединский  
район 

2 555 178 92821 0 0 48330 52838 4508 0 0 

48 
СПК "Колхоз  
им. Чапаева" 

Кунгурский  
район 

7 203 238 186198 52 -73 542 66268 66621 354 -3 999 3998 

49 
Колхоз "Ленинский 

путь" 

Березов-
ский  

район 

6 039 181 140769 48 -58 170 49218 51854 2636 -9 939 9939 

50 
СПК колхоз "Новый 

путь" 

Куединский  

район 
5 485 159 124784 94 -13 706 42783 46136 3353 -3 017 3017 

  ИТОГО - 96 269 2 257 1 365 565 894 -280 510 467452 552651 85199 43895 -11522 

 

3
0
6
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Приложение 21 

 

Оптимальное соотношение объемов факторов производства и выпуска продукции в ΙV группе организаций 
 

№  
Наименование  

организации 
Территория 

Оптимальное сочетание 

ресурсов 

Отклонение  

от оптимума 
Оптимальные 

Отклонение  

от оптимума 

земля труд капитал труд капитал затраты выпуск прибыль затраты прибыль 

51 

ООО "Совхоз 

Дружный" 

Чернушинский  

район 4 657 559 73674 -282 40 919 49131 77978 28847 9 624 -9624 

52 

Колхоз им. Ильича  

Березовский  

район 7 767 590 80311 -291 11 609 47767 64023 16256 7 885 -7885 

53 

Государственный 

племенной конный 

завод "Куедин-

ский" 

Куединский  

район 10 285 411 55436 -174 57 469 23656 29689 6033 6 552 -6551 

54 

СПК "Горд-

Кужим" 

Куединский  

район 6 903 511 67097 -113 38 398 40037 52644 12606 5 459 -5458 

55 

СПК (колхоз) 

"Верный путь" 

Куединский  

район 11 090 610 82066 -274 21 222 43806 53506 9700 4 535 -4534 

56 

Коллективное хо-

зяйство "Первое 

мая" 

Березовский  

район 8 384 721 96584 -446 49 038 59526 83120 23593 6 496 -6495 

  ИТОГО - 49 086 3 402 455 168 -1 580 218 655 263923 360960 97036 40 549 -40548 

3
0
7
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Приложение 22 

 

Излишек (недостаток) ресурсов по выборочной совокупности  

сельскохозяйственных организаций 

Показатели 

Всего  

по выборочной 

совокупности 

Излишек 

(+), недо-

статок (-)  

Отклонение  

от оптимально-

го количества, 

% 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
7357 239 3,24 

Среднегодовая стоимость  

основных средств, тыс. руб. 
1557896 -245206 -15,74 

Материальные затраты,  

тыс. руб. 
745743 -124998 -16,76 

 

 

Приложение 23 

 

Отклонения в количестве применяемого трудового ресурса  

от оптимальной величины 

Показатели 

Группы организаций 

Всего,  

чел. 

Структура  

недостающего  

(излишнего) 

трудового 

ресурса, % 

I II III IV 

Среднегодовая  

численность ра-

ботников, всего 

15,8 909,5 893,8 -1580,3 238,7 100,0 

в том числе рабо-

чие постоянные 
10,4 682,1 688,2 -1169,4 211,3 88,52 

из них трактори-

сты-машинисты 
4,3 191,0 169,8 -252,9 112,2 47,01 

операторы машин-

ного доения, доя-

ры 

1,9 136,4 116,2 -205,4 49,1 20,55 

скотники крупного 

рогатого скота 
2,7 181,9 134,1 -237,0 81,6 34,18 

работники  

свиноводства 
0,2 18,2 8,9 -31,6 -4,3 -1,81 

работники  

коневодства 
0,2 0,0 0,0 -15,8 -15,6 -6,55 

служащие 3,0 145,5 125,1 -205,4 68,2 28,57 

из них руководи-

тели 
1,1 63,7 44,7 -63,2 46,2 19,37 

специалисты 1,6 81,9 71,5 -142,2 12,7 5,32 
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Приложение 24 

 

Изменения в количестве применяемых основных средств  

после оптимизации факторов производства 
 

Показатели 

Группы организаций 

Всего, 

тыс. руб. 

Структура 

недостаю-

щих 

(излишних) 

основных 

средств, % 

I II III IV 

Здания -1528,91 -88168,58 -82476,96 62609,63 -109564,83 44,68 

Сооружения  

и передаточ-

ные устройства 

-290,10 -9996,44 -11109,91 16746,19 -4650,26 1,90 

Машины  

и оборудова-

ние 

-3332,25 -66176,42 -58374,10 44505,64 -83377,13 34,00 

Транспортные 

средства 
-713,49 -10196,37 -9603,48 6185,53 -14327,81 5,84 

Производ-

ственный  

и хозяйствен-

ный инвентарь 

-31,36 -199,93 -188,30 452,60 33,01 -0,01 

Рабочий скот -39,20 -199,93 -188,30 301,73 -125,70 0,05 

Продуктивный 

скот 
-1795,49 -23591,59 -22408,12 16444,46 -31350,76 12,79 

Другие виды  

основных 

средств 

-109,77 -1199,57 -3954,37 3469,93 -1793,78 0,73 

Итого  

основных 

средств 

-7840,59 -199928,8 -188303,6 150866,57 -245206,34 100,00 
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Приложение 25 

 

Оптимизация структуры и размера потребляемых оборотных средств 
 

Показатели 

Группы организаций 

Всего, 

тыс. руб. 

Структура 

недостаю-

щих 

(излишних) 

оборотных 

средств, % 

I II III IV 

Материальные  

затраты 
-7516,12 -93063,42 -92206,66 67788,42 -124997,77 100,00 

в том числе  

семена  

и посадочный  

материал 

-1052,26 -12098,24 -9220,67 6778,84 -15592,32 12,47 

корма -2330,00 -34433,46 -31350,26 25759,60 -42354,13 33,88 

из них корма  

собственного  

производства 

-1503,22 -27919,03 -22129,60 17624,99 -33926,86 27,14 

прочая продук-

ция сельского 

хозяйства 

(навоз, подстил-

ка, яйца для  

инкубации) 

-676,45 -4653,17 -10142,73 6778,84 -8693,51 6,95 

минеральные  

удобрения 
-150,32 -2791,90 -3688,27 2711,54 -3918,95 3,14 

электроэнергия -450,97 -4653,17 -4610,33 2711,54 -7002,93 5,60 

топливо -601,29 -1861,27 -3688,27 2711,54 -3439,29 2,75 

нефтепродукты -1127,42 -17682,05 -11986,87 10168,26 -20628,07 16,50 

запасные части  

и другие мате-

риалы для ре-

монта  

основных 

средств 

-1127,42 -10236,98 -13831,00 11524,03 -13671,36 10,94 

оплата услуг и 

работ, выпол-

ненных  

сторонними  

организациями 

-676,45 -5583,81 -9220,67 2711,54 -12769,38 10,22 
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Приложение 26 

Соотношение факторов производства  

в группах сельскохозяйственных организаций  

после оптимизации (в среднем на 1 организацию) 

№ 

группы 

Среднегодовая чис-
ленность работников 
на 100 га сельхозуго-

дий, чел. 

Среднегодовая стои-
мость основных 

средств на 100 га сель-
хозугодий, тыс. руб. 

Потребленные обо-
ротные средства на 

100 га сельхозугодий, 
тыс. руб. 

I 3,8 380 365 

II 1,2 887 413 

III 2,6 1038 508 

IV 7,5 692 311 
 

Приложение 27 

Средние размеры сельскохозяйственной организации  

в каждой группе после оптимизации 
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Приложение 28 

Прибыль сельскохозяйственных организаций после оптимизации 

№ группы 
Прибыль (в среднем на 1 организацию на 

100 га сельхозугодий), тыс. руб. 
Рентабельность  

(в целом по группе), % 
I 69 15 
II 122 37 
III 111 18 
IV 240 37 
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Приложение 29 

Максимизация прибыли в сельскохозяйственных организациях Ι группы 

Наименование  

организации 
Территория LРr  KРr  QРr  

Прирост затрат на 100 

га сельхозугодий,  

тыс. руб. 

Прирост выпуска 

на 100 га сельхо-

зугодий, тыс. руб. 

Соотношение  
предельного  

продукта  
и предельного 

 ресурса 

СПК "Октябрьское знамя" 
Куединский 

район 
2213 2122 5940 1861 2148 1 

ООО "Колос" 
Куединский 

район 
576 549 1389 1748 2037 1 

СПК "Заря" 
Чернушинский 

район 
313 302 735 1638 1923 1 

ООО "Луговое" 
Чернушинский 

район 
294 283 686 1622 1906 1 

ООО "Северное" Чернушинский 

район 
272 262 633 1603 1886 1 

СПК "Родник" 
Кунгурский 

район 
241 232 557 1572 1852 1 

ООО "Заречное" 
Чернушинский 

район 
203 196 466 1522 1798 1 

ООО "Новый путь" 
Березовский 

район 
191 184 436 1503 1777 1 

СПК колхоз "Восход" 
Куединский 

район 
186 179 425 1495 1768 1 

ООО "Труд" 
Березовский 

район 
139 134 314 1394 1656 1 

СПК "Колхоз Рассвет" 
Чернушинский 

район 
84 82 188 1189 1425 1 

ООО "Атняшинское" 
Чернушинский 

район 
- - 

- 
- - - 

3
1
2
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Приложение 30 

Максимизация прибыли в сельскохозяйственных организациях ΙΙ группы 

Наименование 

организации 
Территория LРr  KРr  QРr  

Прирост затрат на 100 

га сельхозугодий, тыс. 

руб. 

Прирост выпус-

ка на 100 га 

сельхозугодий, 

тыс. руб. 

Соотношение  

предельного  

продукта  

и предельного 

 ресурса 

ООО Кыласово 
Кунгурский 

район 
1125 3097 5254 916 1073 1 

СПК "Единство" 
Куединский 

район 
174 491 1055 815 999 1 

СПК колхоз "За мир" 
Куединский 

район 
123 348 705 773 958 1 

ООО "Калиновское"  Чернушинский 

район 
100 285 559 745 928 1 

СПК им. Я.М. Свердлова  
Куединский 

район 
76 214 404 697 877 1 

ООО "Движение" 
Куединский 

район 
70 198 369 683 861 1 

СПК "Федоровский" 
Куединский 

район 
62 174 320 659 833 1 

СПК "Тюинский" 
Чернушинский 

район 
64 185 340 669 845 1 

СПК "Совет" 
Кунгурский 

район 
50 138 246 612 778 1 

СПК "Красный Октябрь" 
Чернушинский 

район 
31 88 148 510 653 1 

 

3
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Окончание приложения 30 

Максимизация прибыли в сельскохозяйственных организациях ΙΙ группы 

Наименование 

организации 
Территория LРr  KРr  QРr  

Прирост затрат на 100 га  

сельхозугодий, тыс. руб. 

Прирост выпуска  

на 100 га сельхозугодий,  

тыс. руб. 

Соотношение  

предельного  

продукта  

и предельного 

 ресурса 

СПК "Русь" 
Кунгурский 

район 
29 82 137 493 631 1 

МУП "Надежда" Кунгурский 

район 
28 81 135 490 628 1 

Колхоз "Югдон" 
Куединский 

район 
19 57 89 405 516 1 

СПК (колхоз) "Нива" 
Березовский 

район 
18 50 79 380 483 1 

СПК "Кинделино" 
Кунгурский 

район 
4 10 10 110 100 1 

ООО"Агропредприятие "Заря" 
Кунгурский 

район 
1 4 0 46 5 0 

ООО "Ранний Рассвет" 
Кунгурский 

район 
1 4 0 42 0 0 

СПК КХ "Осташата" 
Кунгурский 

район 
- - - - - - 

СПК "Насадский" 
Кунгурский 

район 
-3 51 6308 304 1077 4 
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Приложение 31 

Максимизация прибыли в сельскохозяйственных организациях ΙΙΙ группы 

Наименование 

организации 

 

Территория LРr  KРr  QРr  
Прирост затрат на  

100 га сельхозугодий, 

тыс. руб. 

Прирост  

выпуска на  

100 га сельхо-

зугодий, тыс. 

руб. 

Соотношение  

предельного  

продукта  

и предельного 

 ресурса 

СПК "Колхоз  

им. Мичурина" 

Куединский 

район 
40 -33 297 23 280 12 

ГП совхоз "Кыласовский"  
Кунгурский 

район 
24 38 43 124 113 1 

СПК колхоз им.  

В.И. Чапаева  

Куединский 

район 
- - - - - - 

Колхоз им. Ильича  
Куединский 

район 
-3 -9 -9 -45 -38 1 

ООО "Перспектива" 
Куединский 

район 
-8 -17 -20 -110 -91 1 

СПК (колхоз)  

"Мичуринский" 

Березовский 

район 
-9 -19 -22 -129 -105 1 

Колхоз "Заря" 
Березовский 

район 
-10 -20 -24 -143 -117 1 

СПК "Урал" 
Березовский 

район 
-16 -27 -34 -247 -196 1 

СПК "Нива" 
Кунгурский 

район 
-26 16 132 -37 213 -6 

СПК (колхоз) "Луч" 
Березовский 

район 
-20 

-35 
-45 -397 -303 1 
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 Окончание приложения 31 

Максимизация прибыли в сельскохозяйственных организациях ΙΙΙ группы 

Наименование 

организации 
Территория LРr  KРr  QРr  

Прирост затрат на 100 

га сельхозугодий,  

тыс. руб. 

Прирост вы-

пуска на 100 га 

сельхозугодий, 

тыс. руб. 

Соотношение  

предельного  

продукта  

и предельного 

 ресурса 

ГУП совхоз "Сылвенский" 
Кунгурский 

район 
-21 -37 -47 -434 -329 1 

ООО "Рябковское" 
Чернушинский 

район 
-22 -40 -52 -538 -399 1 

ООО "Юговское" 
Кунгурский 

район 
-24 -43 -55 -638 -465 1 

СПК колхоз "Новый путь" Куединский 

район 
-24 -43 -56 -641 -467 1 

Колхоз "Ленинский путь" 
Березовский 

район 
-24 -43 -56 -669 -484 1 

СПК "Колхоз им. Чапаева" 
Кунгурский 

район 
-25 -45 -60 -773 -551 1 

Колхоз "На страже мира" 
Чернушинский 

район 
-48 -24 -66 -810 -726 1 

СПК "Колхоз "Усть-Турский" 
Кунгурский 

район 
-52 -18 -62 -754 -600 1 

ОКХ "Выль-Сюрес" 
Куединский 

район 
-40 -43 -75 -1499 -1116 1 
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Приложение 32 

Максимизация прибыли в сельскохозяйственных организациях ΙV группы 

Наименование организации Территория LРr  KРr  QРr  

Прирост затрат 

на 100 га сель-

хозугодий, 

тыс. руб. 

Прирост вы-

пуска на 100 

га сельхозуго-

дий, тыс. руб. 

Соотношение  

предельного  

продукта  

и предельного 

 ресурса 

Государственный племенной конный  

завод "Куединский" 

Куединский 

район 
79 117 480 819 1386 2 

СПК (колхоз) "Верный путь" Куединский 

район 
47 69 247 663 1192 2 

СПК "Горд-Кужим" 
Куединский 

район 
25 38 120 476 912 2 

Колхоз им. Ильича 
Березовский 

район 
23 32 103 438 850 2 

Коллективное хозяйство "Первое мая" 
Березовский 

район 
16 23 69 342 683 2 

ООО "Совхоз Дружный" 
Чернушинский 

район 
- - - - - - 

 

 

 

3
1
7
 



 318 

Приложение 33 
 

Показатели функционирования сельскохозяйственных предприятий  

Пермского края и показатели людности и обеспеченности  

инфраструктурой сельских поселений,  

в пределах которых они расположены, 2005 г. 
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ООО "Восход" 1,0 1,0 0,0 2,00 0,5277 101 22,8205 1,9231 

СК "Березовская сортоиспы-

тательная станция" 
0,3 0,1  0,40 0,5985 883 70,7576 3,1932 

КЛХ "им. Ильича" 2,0 0,0  2,00 0,6542 121 63,1645 4,7323 

СПК "Луч" 1,0 0,0 0,0 1,00 0,6740 75 53,4389 1,1333 

СХК "Нива" 0,3 0,1  0,40 0,6753 82 88,6071 8,3214 

СПК "Мичуринский" 0,5  33,0 33,50 0,5837 108 52,1805 1,0714 

ООО "Новый путь" 0,8 0,2  1,00 0,5904 101 46,2326 0,6512 

СК "Первое мая" 0,4 0,1  0,52 0,5377 106 244,8343 15,7669 

СПК "Урал" 1,0 0,6 26,0 27,60 0,6663 129 59,8725 0,5020 

СПК "Воскресенский" 3,1 0,0 0,0 3,10 0,7337 94 45,4203 1,3333 

СПК "Звезда" 55,3 0,0 0,0 55,30 0,1597 62 38,3846 8,0615 

КЛХ "им.Калинина" 88,0 0,0 0,0 88,00 0,5960 72 78,3769 4,2462 

СХК "Колос" 31,7 0,0 0,0 31,70 0,6090 111 60,8413 3,1587 

СХК "Карагайский" 52,6 42,3 18,0 112,90 0,6590 1797 46,4839 2,2903 

СХК "Маяковский" 61,4 0,0 0,0 61,40 0,5794 63 35,3676 8,8382 

СПК "им. Мичурина" 61,4 0,0 0,0 61,40 0,5690 98 75,1212 4,9394 

СПК "Нива" 24,4 0,0 0,0 24,40 0,7028 121 64,6386 2,7590 

СПК "Победа" 12,8 0,0 0,0 12,80 0,6890 98 92,5365 7,1667 

КЛХ "Никольский" 88,0 0,0 0,0 88,00 0,6495 70 24,2000 14,7333 

КЛХ "Россия" 52,6 42,3 18,0 112,90 0,6370 328 74,0169 2,9619 

ТОО "Прогресс" 61,4 0,0 0,0 61,40 0,5505 98 72,4762 6,4286 

ООО "Колос"    0,00 0,6925 425 12,7789 1,3116 

ооо "Мир" 0,1 0,1 0,0 0,20 0,4868 350 46,0909 0,8788 

ооо "Калиновка" 40,0 0,0 0,0 40,00 0,5407 93 26,2222 0,3556 

ООО "Печмень" 0,6 0,0 0,0 0,60 0,6089 261 29,9231 2,3077 

СХК "Новая жизнь" 0,6 0,0 0,0 0,60 0,5269 261 51,6471 5,4412 

СХК "Правда" 5,0 0,0 0,0 5,00 0,4580 2298 37,8462 4,3173 

СПК "им. Джалиля" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,3636 434 46,7568 12,3378 

СПК "им. Нариманова" 40,0 0,0 0,0 40,00 0,5019 445 37,9675 3,4091 
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Предприятие 
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СХК "им. Ленина" 4,3 0,0 0,0 4,30 0,5842 548 28,9583 1,9792 

СХК "им. Карла Мркса" 0,1 0,1 0,0 0,20 0,3581 425 30,0250 5,3250 

СПК "Тулва" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,4481 655 10,0333 9,2000 

СКХ "Ерзовский" 6,0 0,0 30,0 36,00 0,5280 190 48,1975 6,9877 

СПК "Меркушинский" 4,0 0,0 0,0 4,00 0,6029 117 39,9254 4,0746 

СХК "Ножовский" 12,0 12,0 0,0 24,00 0,5046 377 134,7754 5,4920 

ТОО "Пихтовское" 11,0 0,0 0,0 11,00 0,6148 298 106,2374 4,5455 

КЛХ "Авангард" 6,0 10,0 0,0 16,00 0,6244 151 26,3718 1,9042 

СПК "Западный" 4,0 0,0 1,0 5,00 0,4819 152 71,9725 14,1284 

СПК "Надежда" 30,0 30,0 82,0 142,00 0,5289 1736 60,0000 4,2424 

СХК "Нива" 12,0 12,0 0,0 24,00 0,6926 377 160,6391 46,3534 

СХК"Прикамье" 13,0 0,0 100,0 113,00 0,4165 103 81,9908 7,7890 

ООО "Урал" 10,0 10,0 80,0 100,00 0,7061 161 72,7352 4,8085 

ООО "Верхний сып" 83,0 3,0 89,0 175,00 0,5985 256 17,9423 1,5385 

ООО "Воскресенское" 17,0 0,0 0,0 17,00 0,2452 10 56,2941 4,8235 

ООО "Деметра" 20,0 0,0 0,0 20,00 0,4130 387 69,2388 3,1194 

ООО "Чайка" 20,0 0,0 0,0 20,00 0,6111 807 41,3855 3,2048 

ООО "Грызаны" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,5482 212 15,7600 2,6400 

КЛХ "Карьево" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0000 522 4,5758 4,7576 

КЛХ "Ординский" 28,8 19,2 18,0 66,00 0,6087 1405 26,2963 4,9815 

ООО "Сельскохозяйствен-

ное общество "Шляпники" 
63,6 0,0 3,0 66,60 0,3674 161 49,6642 4,9283 

СПК "им. Ленина" 60,3 0,0 0,0 60,30 0,6020 313 61,6443 6,9130 

СПК "Правда" 28,8 19,2 18,0 66,00 0,6559 1405 70,0826 13,9805 

СПК "Колхоз Урал" 50,2 0,0 0,0 50,20 0,4384 531 50,4714 5,1238 

КЛХ "Рассвет" 60,3 0,0 0,0 60,30 0,4128 555 47,5061 3,7500 

СХК "Луговское"  80,0 0,0 0,0 80,00 0,4987 104 44,6800 2,7400 

СХК "ПТФ Григорьевская" 50,0 23,0 9,0 82,00 0,7176 148 94,4053 2,2291 

ООО "Мокинское" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,4958 52 95,4627 3,0970 

АКХ "Шерья" 43,0 13,3 0,0 56,30 0,5703 111 138,0254 11,6489 

СХК "Покровские нивы"  50,0 23,0 9,0 82,00 0,5403 148 118,1087 8,9348 

СПК "Дубровинская"  84,0 0,0 0,0 84,00 0,6152 149 94,7610 8,4214 

СХК "Вика" 35,0 8,0 4,0 47,00 0,5456 99 101,4259 8,4259 
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Предприятие 
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СХК "Уралец" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,5223 59 89,7938 4,8063 

ООО Бажуки"  100,0 99,0 90,0 289,00 0,7876 474 43,9643 5,2143 

ООО "Кинделино"  90,0 73,0 0,0 163,00 0,6424 117 60,9915 5,6695 

СПК "Осташата"  100,0 0,0 0,0 100,00 0,6998 89 56,7500 3,7778 

СПК "Калининский" 90,0 0,0 0,0 90,00 0,4690 487 39,2286 1,5571 

ГП СВХ "Кыласовский" 100,0 0,0 0,0 100,00 0,5969 83 53,2090 3,2655 

ООО "Совхоз "Ленский" 100,0 0,0 0,0 100,00 0,5780 223 84,1303 2,1884 

СПК "Моховской" 95,0 43,0 24,0 162,00 0,6148 247 90,9524 12,2857 

ГП СВХ "Сылвенский"  95,0 43,0 24,0 162,00 0,5784 247 57,9379 6,1863 

ООО "Юговское" 100,0 99,0 90,0 289,00 0,5051 341 61,6770 2,7640 

СПК "им. Чапаева" 95,0 43,0 24,0 162,00 0,4827 134 83,9596 5,4228 

КЛХ "Усть-Турский" 95,0 43,0 24,0 162,00 0,5217 602 43,1864 3,9746 

ООО "Луч" 100,0 99,0 90,0 289,00 0,5296 474 24,9020 1,5686 

СПК "Насадский" 95,0 43,0 24,0 162,00 0,5989 72 51,7429 2,3714 

СПК "Нива" 90,0 73,0 0,0 163,00 0,5378 117 46,1202 0,6137 

ФГУП "Агрокомплекс  
Кунгурский" 

95,0 43,0 24,0 162,00 0,7448 206 163,4856 7,8849 

СПК "Родник" 100,0 0,0 0,0 100,00 0,5724 126 19,5395 0,9211 

ООО "Русь" 100,0 0,0 0,0 100,00 0,5128 237 48,7355 0,8760 

СПК "Совет" 95,0 43,0 24,0 162,00 0,5674 839 64,3247 7,3377 

ГП "Совхоз Сылвенский" 95,0 43,0 24,0 162,00 0,5778 529 57,9379 6,1863 

ООО "Уралагро" 100,0 0,0 0,0 100,00 0,3248 327 42,5909 2,6818 

СПК "Чермода" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,5511 42 39,5789 2,1579 

ООО "Гамицкое" 90,0 0,0 25,0 115,00 0,5487 225 76,8317 0,2772 

СХК "Комарово" 90,0 0,0 5,0 95,00 0,6012 171 38,6232 5,9855 

ПК "Кузнечиха" 80,0 0,0 0,0 80,00 0,6094 93 57,7727 9,3864 

СХК "Пермяково"  80,0 0,0 0,0 80,00 0,6066 93 49,7551 12,5918 

СПК "Закамский"  
(с.с Верхнедавыдовский) 

0,0 0,0 0,0 0,00 0,6664 98 58,7391 1,8783 

СПК Горы  0,0 0,0 0,0 0,00 0,6317 179 61,2676 4,1174 

ООО "Заря"  80,0 6,0 0,0 86,00 0,6248 152 33,6952 7,8857 

СПК "Тулва"  90,0 0,0 5,0 95,00 0,8090 393 35,6667 6,1228 

ООО "Октябрьское" 20,0 20,0 20,0 60,00 1,0000 171 90,4167 2,8333 
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СПК "Алмаз" 100,0 0,0 0,0 100,00 0,6024 220 24,9833 2,9167 

СПК "Зуевский"  50,0 0,0 0,0 50,00 0,4914 388 31,3913 1,0326 

СПК "Богородский" 70,0 0,0 0,0 70,00 0,6877 190 51,1846 2,5038 

СПК "Тюшевской"  72,0 0,0 11,0 83,00 0,5669 393 36,0091 4,5909 

СПК "Красная ирень" 10,0 0,0 0,0 10,00 0,3017 338 20,7727 1,1591 

СПК "Мосинский" 90,0 0,0 0,0 90,00 0,5425 365 59,3846 2,2821 

СПК "Авангард" 80,0 0,0 0,0 80,00 0,6024 277 21,4104 2,5970 

СПК "Заря" 80,0 0,0 0,0 80,00 0,6248 82 25,4787 3,6809 

СПК "Дружба" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,4680 260 21,8254 3,6032 

СПК "им. Ленина" 90,0 0,0 0,0 90,00 0,6020 130 24,3393 31,2321 

СПК "Правда" 80,0 0,0 0,0 80,00 0,6559 170 46,1286 16,5071 

СПК "Красный партизан" 95,0 0,0 0,0 95,00 0,5726 112 44,2222 2,9153 

СПК "Серп и молот" 100,0 0,0 0,0 100,00 0,5954 203 21,5556 4,2705 

СПК "Рассвет" 100,0 0,0 0,0 100,00 0,5001 158 43,9153 2,4746 

СПК "им. Шорохова" 100,0 0,0 0,0 100,00 0,7158 158 39,7051 1,4551 

СПК "Шумковский"  10,0 0,0 0,0 10,00 0,6101 76 24,3267 3,0693 

СХК "Посадский" 70,0 20,0 38,5 128,47 0,7265 159 21,4384 1,1986 

СПК "Спасобардинский" 100,0 0,0 0,0 100,00 0,6336 98 59,9551 2,9551 

СПК "им. Ленина" 10,0 0,0 0,0 10,00 0,5634 191 42,7562 2,7130 

СПК "Луч" 10,0 0,0 0,0 10,00 0,5882 123 36,6078 1,9412 

КЛХ "Просвет" 10,0 0,0 0,0 10,00 0,6744 53 19,9063 2,8854 

СПК "Беляевка" 40,0 12,0 0,0 52,00 0,5355 140 49,8367 9,1327 

СХК "Острожка" 80,0 14,0 20,0 114,00 0,6103 196 71,1447 5,3684 

КЛХ "Ленинский путь" 70,0 0,0 0,0 70,00 0,6340 385 69,6043 2,4748 

ТВ "Правда" 40,0 14,0 0,0 54,00 0,5805 247 67,3895 1,2158 

ПК "Хлебороб" 70,0 0,0 0,0 70,00 0,5320 197 108,9577 6,6901 

СХК "Дмитриевское"  50,0 0,0 0,0 50,00 0,6868 74 57,9706 5,2843 

ЗАО "Посерское" 17,0 9,0 47,0 73,00 0,7241 41 37,5521 2,1667 

СХК "Вознесенский" 20,0 0,0 0,0 20,00 0,5973 79 28,6522 2,8406 

СХК "им. Ленина" 17,0 1,0 0,0 18,00 0,7784 144 60,8429 1,9071 

СХК "им. Никольского" 30,0 5,0 0,0 35,00 0,6495 63 62,9270 49,2584 

СПК "Усинское" 24,0 4,0 6,6 34,60 0,3219 289 14,1935 2,0968 
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ГП госплемзавод  
"Куединский" 

77,0 30,0 98,0 205,00 0,5912 1607 36,7311 3,6492 

СХК "Федоровский" 50,0 0,0 0,0 50,00 0,4881 205 24,9167 1,5000 

СКХ "Виль Сюрес" 70,0 0,0 0,0 70,00 0,4587 570 86,2222 6,1790 

СХК "Восход" 77,0 30,0 98,0 205,00 0,5043 1607 33,1212 3,3636 

СХК "Горд Кужим" 70,0 0,0 0,0 70,00 0,7013 314 42,3774 3,1779 

ООО "Движение" 98,0 0,0 0,0 98,00 0,4460 235 70,6000 1,9714 

СКХ "Единство" 10,0 0,0 0,0 10,00 0,6175 118 38,3852 1,7049 

СХК "За мир" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,5612 178 15,1765 4,7745 

СХК "Импульс" 70,0 0,0 0,0 70,00 0,6307 177 13,9535 1,9535 

СХК "им. Чапаева" 26,0 0,0 0,0 26,00 0,6897 212 15,4526 3,0737 

КЛХ "им. Ильича" 3,0 0,0 0,0 3,00 0,6701 413 49,6296 3,1574 

ГПК "Куед сортоиспыта-
тельная испытательная 

станция" 

80,0 20,0 0,0 100,00 0,4987 479 77,9124 2,2191 

СХК "Новый путь" 80,0 0,0 0,0 80,00 0,5973 308 68,9962 7,5227 

СХК "Октябрьское знамя" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,6305 212 20,9070 2,5116 

СХК "Радуга" 77,0 30,0 98,0 205,00 0,4730 1607 21,0952 2,5714 

СПК "им. Мичурина" 80,0 20,0 0,0 100,00 0,4935 340 6,3851 3,3678 

СХК "им. Свердлова" 77,0 30,0 98,0 205,00 0,6060 1607 31,5941 8,7822 

ОКХ "Травы" 3,0 0,0 0,0 3,00 0,0000 413 8,8571 4,1429 

КЛХ "Югдон" 70,0 0,0 0,0 70,00 0,6542 314 29,5726 3,8065 

СПК "Вишерский" 55,4 0,0 0,0 55,40 0,7640 191 66,8763 0,3093 

ООО "Совхоз Деменевский" 40,0 0,0 7,0 47,00 0,7428 357 36,8889 5,5000 

ООО "Калиновское" 45,0 0,0 0,0 45,00 0,3791 117 36,3784 2,7928 

СПК "Ореховогорский" 55,0 0,0 0,0 55,00 0,5787 121 36,2889 2,1778 

ООО "Атняшинское"  50,0 12,0 0,0 62,00 0,5227 262 45,4286 2,2468 

ТОО Завод "Азинский" 

(Тауш. с/с) 
61,6 63,5 5,6 130,70 0,6256 467 62,6923 1,9354 

СПК "Тюинский" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,7546 152 50,7831 2,7831 

ООО "Совхоз Дружный" 50,0 12,0 0,0 62,00 0,5604 262 72,6250 2,8021 

СХК "Красный октябрь" 80,0  0,0 80,00 0,6255 147 62,5714 10,4416 

КЛХ "Красный удалец" 86,0 5,0 0,0 91,00 0,5451 208 72,7343 4,3846 

КЛХ "На страже мира" 0,5 0,0 0,0 0,45 0,6597 383 76,0000 6,6215 
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СПК "Рассвет" 12,2 10,5 0,0 22,70 0,6554 156 35,0357 1,6786 

СХК "Трудовик" 41,0 0,0 5,6 46,60 0,6755 126 61,2857 3,1250 

ПК "Касибский" 53,0 53,0 0,0 106,00 0,5805 173 36,6364 4,7727 

АКХ "Колос" 30,0 64,0 0,0 94,00 0,7454 172 36,6226 2,0377 

АКХ "Новь" 30,0 64,0 0,0 94,00 0,6818 172 58,8000 6,5333 

ООО "Рассвет" 59,0 32,0 63,0 154,00 0,6197 283 112,0435 3,9565 

ПК "Ключевской" 12,0 4,8 8,0 24,80 0,3420 729 18,4000 2,4444 

СХК "Суксунский" село Са-
барка 

91,0 12,0 0,0 103,00 0,6027 204 63,0423 7,7672 

СПК "Сыринский" 90,0 0,0 0,0 90,00 0,0000 102 18,1442 3,2788 

КЛХ "Торговишенский" 80,0 0,0 0,0 80,00 0,4075 479 67,0000 4,9388 

КЛХ "им. Демьяна Бедного" 60,0   60,00 0,7155 187 58,2686 4,2686 

КЛХ "За коммунизмом" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,6077 82 54,1633 5,1837 

КЛХ "Заря" 50,0 0,0 0,0 50,00 0,6301 218 42,0435 2,4472 

КЛХ "Земледелец" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,5644 135 42,0435 4,8370 

СПК "Нива" 0,0 0,0 0,0 0,00 0,4001 282 21,9065 1,2374 

СПК "Искра" 12,0 5,0 8,0 25,00 0,5365 729 36,1404 6,9298 

КЛХ "Товарищенск" 80,0 0,0 0,0 80,00 0,4075 479 67,0000 17,1837 

МУП "Долды" 20,0 0,0 0,0 20,00 0,8868 59 27,9412 3,7059 

СХК "Исаковский"  48,0 0,0 0,0 48,00 0,6579 224 18,5283 1,9623 

МУП МП "Урол" 50,0 0,0 0,0 50,00 1,0000 175 31,1176 3,5882 

СХК "Бородулино" 50,0 19,0 0,0 69,00 1,0000 91 73,6923 3,1282 

СХК "Первомайский"  70,0 60,0 30,0 160,00 0,7986 215 78,6104 4,4351 

ООО "Галинское"  45,0 2,0 0,0 47,00 0,6426 82 80,1279 11,0930 

ООО "Заполье"  30,0 0,0 0,0 30,00 0,3929 63 31,0000 4,1940 

ООО "Агрозаполье"  30,0 0,0 0,0 30,00 1,0000 63 32,0857 0,8571 

АОЗТ "Ленинское" 69,0 45,0 0,0 114,00 0,6431 148 65,0238 5,7460 

ООО АП "Заря Путино" 50,0 5,0 0,0 55,00 0,7145 101 75,1029 5,9412 

СПК "Сепыч" 60,0 0,0 0,0 60,00 0,5512 118 58,8281 5,0059 

СПК "Соколово" 60,0 0,0 0,0 60,00 1,0000 134 9,9767 6,5814 

ООО "Соколово" 60,0 0,0 0,0 60,00 0,6590 134 50,5976 14,4756 

СПК Агрофирма Бор 70,0 25,0 0,0 95,00 0,5047 91 84,2453 6,9245 

СХК "За мир" 88,0 88,0  176,00 0,2952 356 31,6522 10,6522 
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СХК "им. Тельмана" 23,0 23,0  46,00 0,3915 290 61,2379 6,5507 

СХК "им. Кирова" 40,0 40,0  80,00 0,5447 218 27,6047 2,5814 

ОАО "Новый путь" 75,0 75,0 17,5 167,50 0,0760 949 42,3409 16,1364 

СХК "Память Злыгостева" 60,0 60,0  120,00 0,3916 156 23,2128 1,8085 

СПК "им. Калинина" 67,0 67,0  134,00 0,5464 277 47,5106 9,0638 

СХПК "им. Фурманова" 60,0 60,0  120,00 0,9005 156 59,7067 9,4267 

СХК "Труженик" 66,0 66,0  132,00 0,4373 129 54,4915 10,0169 

ОАО "Кипринское" 53,0 0,0 0,0 53,00 0,5369 78 76,7672 8,0948 

СХК "Семеновский" 60,0 30,0 0,0 90,00 0,6658 77 55,5444 12,5500 

АОЗТ "Спешково" 72,0 0,0 0,0 72,00 0,3370 78 107,4556 4,5111 

СПК "Талицкое" 46,0 0,0 1,0 47,00 0,6138 89 110,2870 15,8783 

СХПК "Восход" 85,0   85,00 0,6174 123 84,0670 6,3575 

СПК "Очерское" 41,0 43,0 53,0 137,00 0,5773 84 78,7842 5,8201 

ТОО "Екатерининское" 30,0 0,0 0,0 30,00 0,6126 100 63,7756 6,6090 

ТОО "Малосивинское" 65,0 0,0 0,0 65,00 0,5219 60 90,5862 9,1552 

СПК "Серьгинский" 44,0 4,0 0,0 48,00 0,5294 92 82,1212 7,1515 

СПК "Заря" 65,0   65,00 0,6234 60 46,0301 3,0904 

СХК "Им. Ленина" 21,0   21,00 0,6207 793 109,5753 10,3673 

СХК "Лебедянский" 30,0   30,00 0,5719 100 36,0448 3,7164 

КЛХ "Родина" 30,0 5,0  35,00 0,6362 351 66,2751 4,3537 

ООО "Нива" 65,0   65,00 0,5322 69 49,3600 6,4133 

СКХ "Север" 40,0 30,0 10,0 80,00 0,5710 1147 37,0185 1,7963 

СПК "Юрковский"  83,6 10,3 2,2 96,10 0,6481 805 52,8167 6,9333 

СПК "Кленовский" 53,0 10,5 0,0 63,50 0,5527 160 41,5758 1,2121 

СПК "Левинское" 49,3 0,0 0,0 49,30 0,6150 99 44,0484 2,0484 

СПК "Лыпский"  46,6 7,0 0,0 53,60 0,4917 125 61,6226 1,1698 

СПК "Полозовский" 55,0 1,9 0,0 56,90 0,6324 144 40,1837 3,9490 

СХК "Солодовское" 93,0 0,0 0,0 93,00 0,5716 103 45,8545 7,6000 

СПК "Верхпоткинский" 93,8 10,2 0,0 104,00 0,7249 118 33,4043 1,9149 

СПК "Черновской" 73,4 0,0 0,0 73,40 0,5635 404 49,4144 3,4775 

СХК "Ярский" 100,0 0,0 0,0 100,00 0,5122 159 46,6602 6,2476 

СПК "Восход"  60,5 9,4 0,0 69,90 0,5851 128 47,6538 0,1635 
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ЗАО "Заря" 83,6 10,3 2,2 96,10 0,5862 805 47,1509 3,6792 

СПК "Память Ильича"  90,1 0,0 0,0 90,10 0,6635 382 38,8824 3,0735 

СПК "Русь" 83,6 10,3 2,2 96,10 0,5734 805 141,8797 9,5633 

СПК "Советский" 94,0 0,0 0,0 94,00 0,6116 284 22,0102 3,8265 

ФГУ ДП "Гамово" 66,0 66,0 66,0 198,00 0,6364 400 149,3119 4,4220 

Хозяйство "Липовая гора" 85,0 88,0 73,0 246,00 0,6696 120 110,9744 9,6346 

ООО "Новая мулянка" 94,0 90,0 92,0 276,00 1,0000 252 108,8000 6,2000 

СПК "Пальник" 3,0 0,0 0,0 3,00 0,5912 220 53,4194 1,7419 

ФГУП по племенной работе 90,0 90,0 95,0 275,00 0,9916 858 100,6739 5,4783 

СПК "Родник" 96,0 86,0 97,0 279,00 0,6453 1219 43,4643 3,9082 

ООО "Сельхозпродукт" 95,0 95,0 97,0 287,00 0,4451 639 108,5114 0,9318 

ЗАО "Уралагро" 85,0 81,0 77,0 243,00 0,6041 371 61,2266 3,3281 

СХК "Хохловка" 97,0 97,0 0,0 194,00 0,6572 73 77,8402 7,0355 

СПК "Эн Крайс" 85,0 85,0 85,0 255,00 0,5599 107 60,9277 2,8795 

ООО "Белоевское" 57,8 20,0 20,0 97,80 0,3902 92 47,3500 0,6500 

ООО "Блик" 50,0 0,0 0,0 50,00 0,0000 106 72,3333 2,8750 

ООО "Восход" 20,0 0,0 0,0 20,00 0,9234 66 36,4747 3,9495 

СПК "Еогоровский" 50,0 15,0 0,0 65,00 0,6046 82 14,6623 1,9610 

СПК Кувинский 57,8 20,0 20,0 97,80 0,5835 226 29,7167 6,2167 

СПК "им. Кирова" 50,0 0,0 0,0 50,00 0,6292 78 46,1810 4,5571 

ООО "Парма" 50,0 0,0 0,0 50,00 0,7547 66 28,1290 1,0161 

ООО "Пахарь" 57,8 20,0 20,0 97,80 0,6273 94 26,0667 0,8533 

ООО "Хлебороб" 50,0 0,0 0,0 50,00 0,5220 82 9,5397 1,0476 

ООО "Правда" 50,0 0,0 0,0 50,00 0,7977 97 20,5253 3,8544 

СПК "Урал" 50,0 20,0 20,0 90,00 0,6434 180 36,7174 2,6413 

КЛХ "Родина" 50,0 0,0 0,0 50,00 0,4130 83 15,5567 2,5619 

ООО "Сепольское" 50,0 0,0 0,0 50,00 0,5375 95 41,1739 1,9565 

СПК "Вятчинский" 20,0 0,0 0,0 20,00 0,6657 57 36,4471 7,9059 

СПК "Дружба" 20,0 0,0 0,0 20,00 0,6156 80 26,0565 2,3446 
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Приложение 34 

Оценка регрессионного уравнения в пакете «MATRIXER»,  

отражающего влияние уровня развития инфраструктуры  

на производительность труда 
 

Обычный метод наименьших квадратов         

         (линейная регрессия) 

   Зависимая переменная: ALL[y] 

   Количество наблюдений: 246 

   Переменная   Коэффициент Станд. ошибка t-статистика  Знач.   

 1 Константа   38.799289187 3.3321738867  11.643836878 [0.0000] 

 2 ALL[inf]    0.0712213962 0.0289643466  2.4589332996 [0.0146] 

 3 ALL[of]    1.9028478723 0.3418939254  5.5656088949 [0.0000] 

  R^2adj. = 12.561730041%  DW = 1.5466 

  R^2 = 13.275511837%    S.E. = 28.944052985 

  Сумма квадратов остатков: 203575.24337 

  Максимум логарифмической функции правдоподобия: -1175.4293886 

  AIC = 9.5807267362    BIC = 9.6234746818 

    F(2,243)= 18.59884 [0.0000] 

  Нормальность: Chi^2(2) = 411.3949 [0.0000] 

  Гетероскедастичность: Chi^2(1) = 17.84619 [0.0000] 

  Функциональная форма: Chi^2(1) = 11.87293 [0.0006] 

  AR(1) в ошибке: Chi^2(1) = 12.26503 [0.0005] 

  ARCH(1) в ошибке: Chi^2(1) = 0.059089 [0.8079] 
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Приложение 35  
 

Оценка регрессионного уравнения в пакете «MATRIXER»,  

отражающего влияние людности и уровня развития газопровода  

на производительность труда 
 

  Обычный метод наименьших квадратов         

         (линейная регрессия) 

   Зависимая переменная: ALL[y] 

   Количество наблюдений: 247 

   Переменная   Коэффициент Станд. ошибка t-статистика  Знач.   

 1 Константа   42.096509025 2.6837366741  15.685782227 [0.0000] 

 2 ALL[of]    1.9402681469 0.3412652035  5.6855141596 [0.0000] 

 3 ALL[gaz]    0.1708953345 0.0734365698  2.3271148824 [0.0208] 

  R^2adj. = 12.362026973%  DW = 1.5530 
  R^2 = 13.074530818%    S.E. = 28.922770163 

  Сумма квадратов остатков: 204112.49867 

  Максимум логарифмической функции правдоподобия: -1180.0320414 

  AIC = 9.5792068127    BIC = 9.6218309625 

    F(2,244)= 18.35012 [0.0000] 

  Нормальность: Chi^2(2) = 361.3986 [0.0000] 

  Гетероскедастичность: Chi^2(1) = 21.47311 [0.0000] 

  Функциональная форма: Chi^2(1) = 10.54166 [0.0012] 

  AR(1) в ошибке: Chi^2(1) = 12.28889 [0.0005] 

  ARCH(1) в ошибке: Chi^2(1) = 0.014028 [0.9057] 
 

Приложение 36 
 

Оценка регрессионного уравнения в пакете «MATRIXER»,  

отражающего влияние уровня обеспеченности канализацией  

на производительность труда 
 

Обычный метод наименьших квадратов         

         (линейная регрессия) 

   Зависимая переменная: ALL[y] 
   Количество наблюдений: 247 

   Переменная   Коэффициент Станд. ошибка t-статистика  Знач.   

 1 Константа   41.392902053 2.7032148734  15.312471997 [0.0000] 

 2 ALL[of]    1.8776410305 0.3393527717  5.5330063198 [0.0000] 

 3 ALL[kan]    0.2097366599 0.0740039507  2.834127879  [0.0050] 

  R^2adj. = 13.271960219%  DW = 1.5602 

  R^2 = 13.977066234%    S.E. = 28.772227768 

  Сумма квадратов остатков: 201993.22615 

  Максимум логарифмической функции правдоподобия: -1178.7430542 
  AIC = 9.5687696696    BIC = 9.6113938195 

    F(2,244)= 19.82265 [0.0000] 

  Нормальность: Chi^2(2) = 386.8715 [0.0000] 

  Гетероскедастичность: Chi^2(1) = 18.27992 [0.0000] 

  Функциональная форма: Chi^2(1) = 10.27867 [0.0013] 

  AR(1) в ошибке: Chi^2(1) = 11.73316 [0.0006] 

  ARCH(1) в ошибке: Chi^2(1) = 0.009873 [0.9208] 
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Приложение 37 
 

Затраты на строительство газопровода в селе Шерья  

и близлежащих деревнях Опалиха и Залог 
 

Наименование  
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я
 финансовые затраты 

в
с
е

го
 в том числе по годам 

20
0 6 20
0 7 20
0 8 20
0 9 20
1

0 

Строительство газопровода 
высокого давления 

II категории 0,6 МПа  

протяженностью 16 км 

2006 
Обл. 

бюджет 

19200 

 

19200 

 

 
 

   

Газификация с.Шерья, 
дер.Опалиха,дер.Залог 

2006-

2010 

Мест. 
бюджет 

14715 

 

2050 

 

3175 

 
3145 2885 3460 

Перевод объектов соцкульт-
быта и жилищного фонда 

на бытовые котлы, в том 

числе: 

 

 

 

 

 7275 

 

1150 

 

1375 

 
1825 1625 1300 

1.в с.Шерья :школа на 320 уч-ся, 
дом культуры на 

200 мест, детский сад на 140 

мест, здание 

администрации на 30 работа-

ющих, ФАБ 

 

 

 

 

 

 

 

1150 

 

 

 
   

в с.Шерья по ул.ул.Некрасова, 
Есенина, Мира, 

Набережная (1-КВ.-15, 2-х кв.-16, 4-

х кв.-2) 

 

 

 

 

  

 

 

 

1375 

 
   

в с.Шерья по 
ул.ул.Центральная,  

Некрасова, 

Садовая, Набережная (1-КВ.-20, 
2-х кв.-22, Зкв.- 3) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
1825   

в с.Шерья по 
ул.ул.Молодежная, 

Набережная,Полевая 

 (1 кв.-29,2-х кв.-18) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 1625  

дер.Опалиха, дер.Залог (1 кв.-
32, 2-х кв.-10) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  1300 

Распределительные сети га-

за, в том числе : 

 

 
 

 
 7440 900 1800 1320 1260 2160 

к школе, детскому саду, дому 
культуры, 

администрации, ФАБ (750 м) 

 

 
 

 
 

 

 
900 

 

 

 
   

с Шерья 
ул.ул.Некрасова,Есенина, Ми-

ра,Набережная (1500 м) 

 

 
 

 
  

 

 

 

1800 
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Наименование  
мероприятий с
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финансовые затраты 

в
с
е

го
 

в том числе по годам 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

с.Шерья ул.ул.Некрасова, 
Набереж-
ная,Центральная,  
Садовая (1100 м) 
 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

1320   

с.Шерья 
ул.ул.Центральная, Са-
довая, Молодеж-
ная,Полевая (1050м) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 1260  

дер.Залог, дер.Опалиха - 
1800 м 
 

 

 

 

 
  

 

 
  2160 

Газификация производ-
ственной базы АКХ "Ше-
рья" 
 

 
 

Внебюдж. 
источники 

(средства 

предпр.) 

 

 
 

 
 

 
 

   

2006-2010 

 

5250 

 

3350 

 

1450 

 
450   

 

 

 
 

 

 

 

 

   Газификация зерносуши-
тельного комплекса с 
подводкой газа 
 

 

 

 

 
1550 

 

1550 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Перевод системы отоп-
ления с центрального на 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

бытовые котлы произ-
водственных помещений: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

гараж, ПТО (с подводкой 
газа) 
 

 

 

 

 
1650 

 

1000 

 

650 

 
   

молочные блоки,телятник 
 

 

 

 

 
1200 

 

600 

 

600 

 
   

Горячее водоснабжение 
молочных ферм и 
телятника (подогрев во-
ды) 
 

 
 

 
 400 

 

200 

 

200 

 
   

Перевод системы отоп-
ления с центрального на 
бытовые котлы адм.-хоз. 
зданий 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 

 

 

 
450 

 

 

 

 

 
450   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Итого по Проекту, в том числе 
39165 

 
24600 4625 3595 2885 3460  

Областной бюджет 
19200 

 
19200     

Местные бюджеты 
14715 

 
2050 3175 3145 2885 3460 

Внебюджетные источники 
5250 

 
3350 1450 450    
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Приложение 38 
 

Оценка регрессионного уравнения в пакете «MATRIXER»,  

отражающего влияние уровня обеспеченности газом  

на производительность труда в западных районах Пермского края 

 

     Обычный метод наименьших квадратов         

         (линейная регрессия) 

   Зависимая переменная: ZAPAD[y] 

   Количество наблюдений: 93 

   Переменная      Коэффициент Станд. ошибка t-статистика  Знач.   

 1 Константа      51.943187381 4.4091684662  11.780721871 [0.0000] 

 2 ZAPAD[gaz]      0.3430945483 0.1186102325  2.892621835  [0.0048] 

 3 ZAPAD[of]      1.3150771056 0.5237920345  2.5106855754 [0.0138] 

  R^2adj. = 11.001131972%  DW = 1.5763 

  R^2 = 12.935889972%    S.E. = 28.308351016 

  Сумма квадратов остатков: 72122.646354 

  Максимум логарифмической функции правдоподобия: -441.35014388 

  AIC = 9.5559170727    BIC = 9.6376138305 

    F(2,90)= 6.686051 [0.0020] 

  Нормальность: Chi^2(2) = 3.129191 [0.2092] 

  Гетероскедастичность: Chi^2(1) = 7.631931 [0.0057] 

  Функциональная форма: Chi^2(1) = 9.776502 [0.0018] 

  AR(1) в ошибке: Chi^2(1) = 4.17087 [0.0411] 

  ARCH(1) в ошибке: Chi^2(1) = 2.220404 [0.1362] 
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