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Аннотация. В статье проанализированы современное состояние и тенденции развития свеклосахарного производства, показана взаимосвязь развития производства сахарной свеклы с ее переработкой, выделены факторы, сдерживающие
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промышленность, импортозамещение.
Производство сахара в России возникло еще в XVIII веке, однако на промышленной основе стало активно развиваться в СССР. Технологические особенности производства обуславливают необходимость развития соответствующей
инфраструктуры производства и переработки сахара, а также изготовления побочной продукции сахарного жома и мелассы, которые используются для приготовления корма домашним животным.
Сравнение результатов производства сахарной свеклы за период с 2000 по
2017 гг. позволяет сделать следующие выводы (таблица 1). В 2000 г. посевы составляли 0,8 млн га, а средняя урожайность 188,3 ц/га, что позволило получить
урожай 14,05 млн т. Затем до 2006 г. наблюдался постоянный рост объемов производства. С 2007 г. по 2010 г. валовое производство корнеплодов сахарной свеклы постепенно снижалось. Лишь с 2011 г. произошли позитивные изменения, использование импортных семян привело к повышению урожайности в 1,5 раза, в
среднем она составила 400 ц/га, при одновременном увеличении посевных площадей это позволило существенно увеличить валовой сбор сахарной свеклы.
Таблица 1
Динамика посевных площадей, урожайности и валового сбора сахарной свеклы
в РФ за период с 2000 по 2017 гг.
Показатели
Урожайность, ц/га
Посевная площадь, тыс. га
Валовой сбор, млн. т

2000 г.
188,3
805,5
14,05

2005 г.
282,3
799,1
21,28

2010 г.
240,7
1160,1
22,26

2015 г.
387,8
1022,2
39,03

2016 г.
470,4
1108,1
51,37

2017 г.
442,1
1199,0
51,93

В 2017 г. валовой сбор сахарной свеклы составил 51,93 млн т, а урожайность выросла до 442 ц/га. На урожайность корнеплодов сахарной свеклы суще3

ственное влияние оказывает качество семян, причем 90-95% посевов на данный
момент засеиваются импортными семенами. Импортные семена, в отличие от
отечественных, характеризуются большей устойчивостью к болезням и дают
большую урожайность. Ввиду значительного роста качества и продуктивности
семян сахарной свеклы западной селекции, российские семена стали неконкурентоспособными.
В последние годы российскими учеными-аграриями выведены порядка десяти высококачественных гибридов семян сахарной свеклы с высокими качественными характеристиками. При этом, гибриды семян сахарной свеклы отечественной селекции имеют ряд преимуществ перед иностранными, прежде всего,
по проценту потери массы и проценту загнивших корнеплодов [1].
В 2017 г. производство сахарной свеклы в промышленных масштабах осуществлялось в 9 субъектах Центрального ФО, двух – в Южном ФО, трех – в Северо-Кавказском ФО, в 9 субъектах Приволжского ФО и в одном Сибирском ФО.
Самым крупным производителем сахарной свеклы является Краснодарский край.
В 2017 г. на его долю приходится около 10 млн т свеклы, при посевной площади
187 тыс. га и урожайности 535 ц/га. Ведущими территориями производства сахарной свеклы также являются: Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская
области.
Для производства сахара в России используются собственное сырье - сахарная свекла и покупное поступающее по импорту - сахар-сырец. Оценка развития рынка сахара свидетельствует о том, что в период исследования с 2011 г. по
2017 г. наблюдается устойчивый рост отечественного производства сахара из сахарной свеклы (таблица 2).
Таблица 2
Конъюнктура рынка сахара в РФ за период с 2011 по 2017 гг.
Показатели
Объем производства сахара,
всего тыс. т
в т.ч.
из сахарной свеклы
из сахара – сырца
Доля свекловичного сахара в
общем объеме производства,
%
Импорт белого сахара, тыс. т
Экспорт сахара, тыс. т

2011 г.
7124

2012 г.
5324

2013 г.
4959

2014 г.
5249

2015 г.
5243

2016 г.
6045

2017 г.
6600

4753
2371
66,7

4877
447
91,6

4468
491
90,1

4607
642
87,8

5135
608
97,9

5794
251
95,8

6600
100,0

247
131

305
62

436
5

390
7

445
8

320
79

230
513

Вследствие увеличения отечественного производства и снижения объемов
импорта сахара-сырца, удельный вес сахара, произведенного отечественными
производителями из корнеплодов сахарной свеклы, в общем объеме производства
сахара-песка постоянно растет. Так, в 2011 г. он составлял лишь 66,7%, в 2016 г.
уже 95,8% при целевом показателе Государственной программы 82% и пороговом
значении Доктрины продовольственной безопасности 80%, а в 2017 г. достиг
100%. Производство сахара-песка в 2017 г. составило 6,6 млн т. Экономическая
ситуация на рынке сахара определяется не только объемами его производства, но
4

и экспортом и импортом продукции. За 2011-2017 гг. экспорт сахара увеличился с
131 до 513 тыс. т, или в 3,9 раза.
Полностью внутренние потребности субъектов в производстве и переработке сахара удовлетворяют Республики Башкортостан, Татарстан и Белгородская, Орловская, Пензенская области. Особого внимания заслуживает оценка
производства сахарной свеклы в Ставропольском, Алтайском краях и Ростовской
областях, где урожайность превышает 550 ц/га, следовательно, данные территории также могут специализироваться на производстве сахарной свеклы. В Ставропольском крае в настоящее время действует лишь один завод со среднесуточной мощностью 5200 т, в Ростовской области нет заводов совсем, а в Алтайском
крае три завода, однако только один завод входит в ТОП-50 со среднесуточной
мощностью 4700 т, в остальных заводах мощность не превышает 3000 т в сутки.
Следовательно, факторами, сдерживающими производство сахарной свеклы в
этих трех субъектах РФ, является отсутствие возможностей по ее переработки.
Невысокие показатели урожайности сахарной свеклы наблюдаются в Оренбургской (150 ц/га) области, Чеченской республике (217 ц/га), Нижегородской области
(253 ц/га) и республике Башкортостан (267 ц/га). Поэтому производство на данных территориях может носить лишь местный характер, удовлетворяющий внутренние потребности субъектов.
В условиях импортозамещения динамика изменения посевных площадей
по РФ в 2017 г. по сравнению с 2014 г. имеет положительный характер, так темп
роста составил 120,6%, наиболее интенсивно данное направление развивается в
субъектах ЦФО и ЮФО. В СКФО прирост посевных площадей наблюдается в
Ставропольском крае, а снижается в Чеченской и Карачаево-Черкесской Республиках, такие структурные изменения являются оправданными с точки зрения
урожайности.
Производство сахарной свеклы максимально должно быть приближено к
перерабатывающим предприятиям по производству сахара. В настоящее время на
территории РФ насчитывается более 80 заводов, из которых почти четверть (16
единиц) расположены на территории Краснодарского края, причем 11 из них входят в ТОП-50 крупнейших заводов сахарного производства, их среднесуточная
мощность составляет 62,7 тыс. т. Еще треть перерабатывающих заводов (29 единиц) расположена в Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.
Среди этих предприятий 18 заводов имеют среднесуточную мощность 97,5 тыс. т,
они также входят в ТОП-50 крупнейших сахарных заводов. Пять названных субъектов являются крупнейшими перерабатывающими центрами сахарной свеклы.
Таким образом, основными особенностями свеклосахарного производства
в настоящее время являются следующие:
1. Производство сахара носит ярко выраженный сезонный характер, при
этом высокая материалоемкость производства связана с низкой транспортабельностью и лежкостью сахарной свеклы. Следовательно, географическая зона возделывания обуславливает наличие перерабатывающих предприятий, которые в
свою очередь определяют размеры возможных посевных площадей [3].
2. В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
5

2013-2020 гг. предлагается инвестировать в сахарную промышленность 136,7
млрд руб., из них собственные средства – 41 млрд руб., кредитные ресурсы – 96
млрд руб.
3. В результате инвестиционной поддержки отрасли и внедрения новых
инновационных технологий ожидается увеличение выхода сахара при его производстве на 14,5-14,9%, сокращение потребления воды в два раза, снижение энергопотребления до 3,5-3,9% тонн условного топлива к массе перерабатываемой
свеклы, также планируется вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов производства [2].
4. Перспективность формирования свеклосахарных кластеров возникает в
Ставропольском, Алтайском краях и Ростовской области, где наблюдаются высокие результаты урожайности, но недостаточно перерабатывающих мощностей.
Интеграция производителей, государственных структур будет способствовать
устранению возникшего межсекторального разрыва.
Выявленные тенденции развития свеклосахарного подкомплекса позволяют выделить приоритетные направления его развития с дифференциацией по отраслям и сферам подкомплекса. Подъем свеклосахарного подкомплекса возможен
только на основе совершенствования технологии производства на каждом этапе
совместной деятельности:
- предприятия, занимающиеся выращиванием корнеплодов сахарной свеклы должны стремиться совершенствовать технологии выращивания фабричной
сахарной свеклы, использовать высокоурожайные сорта и гибриды сахарной
свеклы, снижать материальные и трудовые затраты, повышать качество и выход
корней с единицы площади;
- сахарным заводам необходимо заниматься комплексной переработкой сахарной свеклы, внедрением новых технологических линий, позволяющих обеспечить максимальный выход продукции при экономном расходе ресурсов, загрузкой
проектной мощности используемого оборудования и сокращением загрязнения
окружающей среды;
- торговые организации должны стремиться получить максимальный эффективный оборот средств на закупку, хранение и реализацию сахара при снижении коммерческих расходов на единицу реализованного продукта;
- сфере отраслей промышленности, обеспечивающих свеклосахарный подкомплекс средствами производства, необходимо направить свои усилия на технико-технологическое переоснащение предприятий подкомплекса и повысить технологический уровень машин и оборудования.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА В РОССИИ
О.М. Арасланова, Н.А. Миронова,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
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Аннотация. в данной статье рассмотрено текущее состояние отрасли птицеводства в России и Пермском крае. Озвучены современные проблемы данной
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Повышение оптовых цен на курицу в январе зафиксировал Минсельхоз. В
материалах министерства сказано, что на 17 января средневзвешенная цена на мясо птицы у сельхозпроизводителей составила 117,2 тыс. руб./т. Это на 21,8%
больше, чем на ту же дату 2018 г.
Розничные цены на курицу, по данным Росстата, которые приводит министерство, к 14 января на 22,4% превысили цены января прошлого года. Стоимость
килограмма курицы в рознице выросла до 152,7 руб. — год назад она стоила
125,1 руб./кг.
Официальную статистику подтверждают аналитики и производители. По
информации агентства «ИМИТ» на 21 января, за год цены на куриное мясо выросли на 21,2%. По сравнению с декабрем его стоимость увеличилась на 4,8%: на
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21 января отечественная тушка цельного бройлера стоила в опте в среднем 123,6
руб./кг (+29,7% за год), существенно подорожало бедро — до 131,5 руб./кг
(+25,2%), грудка — до 177,6 руб./кг (+30,0%), окорочка — до 127,9 руб./кг
(+28,3%) и филе грудки — до 234,9 руб./кг (+30,8%).
В Минсельхозе сообщили, что в 2019 г. ожидают «корректировки цены на
мясо птицы» в связи с восстановлением ряда предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в 2018 г. Цены уже начали корректироваться, подчеркивает представитель министерства: по состоянию на 17 января цена на живую птицу упала с
начала года на 4,2%, а на мясо птицы — на 0,2%.
По состоянию на 13 января объем импорта мяса птицы составил 0,8 тыс. т
против 2 тыс. т годом ранее. Снижение на 1,2 тыс. т несущественно по сравнению
с объемами собственного производства, емкостью рынка и не оказывает серьезного влияния на ситуацию, указывают в Минсельхозе.
Снижение импорта мяса птицы вызвано ростом доли отечественного производства на рынке. В 2018 г. доля российской птицы на рынке выросла и составила 95,6%. Самообеспеченность данной продукцией в прошлом году достигла
99,8%.
Цены на мясо бройлеров в начале этого года действительно заметно выше,
чем в начале 2018 г., согласен ведущий аналитик «Черкизово» Андрей Дальнов.
Рост цен на курицу зафиксировал и оператор фискальных данных «Первый
ОФД», который получает информацию о средних розничных ценах от федеральных и региональных торговых сетей (в том числе X5 Retail Group, «Ашан», Metro
Cash & Carry) и обрабатывает около четверти всех фискальных чеков в России. В
январе 2019 г. килограмм куриных бедер и крыльев (на эту категорию приходится
основной объем продаж) стоил на 23% больше, чем в январе 2018-го, — 225,29
против 172,8 руб.
Летом цена на курицу традиционно снижается, а осенью растет, но если
сравнивать среднегодовые цены, то роста нет, по итогам 2018 г. средняя цена за
килограмм тушки бройлера составила 97,8 руб., тогда как год назад эта цена была
98,5 руб./кг.
Основные причины роста цен на курятину — падение объемов рынка на
фоне остановки роста производства и снижения импортных поставок, а также
рост стоимости кормов и топлива. Полной статистики за 2018 г. пока нет, но за 11
месяцев рынок мяса птицы в России, в котором куриное мясо занимает 93–95%,
снизился на 0,4%, до 4,1 млн. т в убойном весе. Темпы производства за год снизились на 0,7%, а экспорт вырос на 20,4%. У Минсельхоза данные о производстве
мяса птицы (правда, в живом, а не в убойном весе) демонстрируют рост. За январь—ноябрь 2018 г. в сельхозорганизациях было произведено 5,6 млн. т птицы в
живом весе — на 0,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По
данным Росптицесоюза, по итогам всего 2018 г. в России было произведено порядка 5 млн. т мяса птицы, прирост по сравнению с предыдущим годом составил
около 40 тыс. т.
Резкое повышение цен на курицу связано с эффектом «низкой базы», на
протяжении 2017-го и в первой половине 2018 г. цены находились на «аномально
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низком уровне». В ноябре 2017 г. цена на куриное мясо как у оптовых поставщиков, так и в магазинах упала на 10–20%: к примеру, оптовые цены за килограмм
тушки бройлера снизились до 95–97 руб. Причиной стал кризис перепроизводства: в предыдущие годы объемы производства мяса птицы увеличивались. Производство мяса птицы в России росло с 1998 г., а активный рост начался с 2006 г.
При таком уровне цен для некоторых фабрик производство может стать нерентабельным.
К концу 2017 г. себестоимость производства бройлеров резко выросла, в
результате ряд компаний столкнулся с финансовыми трудностями и был вынужден полностью или частично остановить производство. Снижение маржинальности из-за продолжительного падения цен привело к банкротству некоторых предприятий, что также повлияло на рост цен. Оставшиеся на рынке производители
смогли повышать цены, чтобы компенсировать понесенные ранее потери.
Птицеводство на протяжении последних лет остается наиболее развитым
сегментом мясной отрасли с точки зрения доли промышленного производства и
импортозамещения, что приводит к наличию существенной конкуренции среди
производителей и, как результат, невысокой по российским меркам прибыльности
сегмента. Данная ситуация привела к тому, что в течение 2018 г. несколько крупных птицефабрик столкнулось с финансовыми проблемами, часть из них в итоге
закрылась. Уменьшение количества игроков на рынке и начавшееся в середине
года удорожание свинины потянули вверх цены на курицу».
Летом 2018 г. курица начала дорожать — в июле повышение оптовых цен
зафиксировал Банк России. По мнению регулятора, повышение стоимости куриного мяса могло в целом привести к росту продуктовой инфляции.
Сокращение импорта было еще одной из причин, повлиявших на рост цен
на курицу. За 11 месяцев 2018 г. объемы импортных поставок упали на 9,6%, или
20,1 тыс. т, а доля импортной курицы на российском рынке снизилась до 4,5%
(годом ранее она составляла 5,0%). Бразилия сократила поставки на 41,5% (32,3
тыс. т), Аргентина — на 57,8% (8 тыс. т), в то же время поставки на 16,4 тыс. т
нарастила Белоруссия.
По данным Минсельхоза, в начале 2019 г. объемы импортных поставок
упали в 2,5 раза. В ноябре прошлого года Россельхознадзор ограничил транзит по
территории России мяса птицы из США, которое предназначалось для Казахстана. Решение служба объясняла тем, что следующая транзитом в соседнее государство продукция может попасть на российский рынок.
Птицеводство по-прежнему является одним из наиболее конкурентных и
эффективных сегментов российской экономики. В отсутствие форс-мажоров (резких скачков себестоимости, ухудшения эпизоотической ситуации) разрыв в ценах
с прошлым годом, скорее всего, будет сокращаться и летом может сойти на нет,
считает он. Оптовые цены на курицу уже снижаются. По его прогнозам, во второй
половине 2019 г. цены окажутся ниже прошлогоднего уровня: с одной стороны,
на это повлияет ожидаемое снижение цен на свинину, с другой — на цены будет
давить отсутствие роста доходов у потребителей.
Кроме самой курицы дорожают также куриные яйца. По итогам 2018 г. цены на них и на сахар росли быстрее, чем на остальные продукты. По данным Рос9

стата, яйца подорожали в декабре 2018 г. на 25,9% к декабрю предыдущего года,
сахар-песок — на 28,3%, а мясо и птица — на 9,7%. В рознице десяток яиц в
среднем стоил в декабре 2018 г. 68,97 руб., тогда как год назад — 54,6 руб. (рост
на 26,0%). В январе яйца немного подешевели: Росстат сообщал, что с 15 по 21
января их цена опустилась на 1,3%.
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ИНТЕГРАЦИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. Обсуждается современное состояние информационнокоммуникационной среды и её влияние на педагогических процесс высших учеб10

ных заведений. Рассматриваются компетентностные составляющие целей образовательного процесса. Анализируются особенности интеграции дистанционных
педагогических технологий в образовательный процесс вуза.
Ключевые слова: компетенции, компетентность, дистанционные педагогические технологии, цифровизация образования.
Современные государственные образовательные стандарты высшего образования направлены на формирование общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций. Для дальнейшего обсуждения разграничим
понятия компетенция и компетентность. Под компетенцией будем понимать нормативное описание системы специальных знаний, умственных и двигательных
умений и навыков, профессионально значимых качеств личности, необходимых и
достаточных для эффективной профессиональной деятельности [1, с.24]. В свою
очередь компетентность является целью профессионального образования и может
рассматриваться в виде интегральной характеристики личности, детерминирующей способность субъекта к эффективной профессиональной деятельности, основанной на раскрытии и реализации собственных потенциалов личности, на владении специальными знаниями, на опыте работы, направленности, ценностях и
склонностях личности, которые могут быть приобретены благодаря соответствующей организации обучения, самообучению и/или в процессе профессиональной
деятельности [1, с.25]. Таким образом, компетенция – это то, что описано «на бумаге», в стандарте образования, а компетентность – это характеристика личности
человека.
Можно ли формировать заявленные в современных стандартах высшего
образования компетенции педагогическими технологиями прошлого века? Окружающая современного студента среда насыщена информацией разного рода –
текст, графика, звук, анимация, видео. Способы коммуницирования с контентом и
с абонентами в сети с каждым днём совершенствуются. Некоторая часть общества
придерживается мнения о вредности или даже опасности свободного распространения информационных потоков. На мой взгляд, не сама информация обладает
отложенным эффектом негативных последствий, а, скорее, неготовность реципиентов адекватно обрабатывать полученный контент. Именно государственные образовательные учреждения могут взять на себя миссию адаптации подрастающего
поколения к реалиям информационного бума. Однако, инертность системы образования не позволяет не то что упреждать изменяющиеся тренды коммуницирования, но, хотя бы, следовать им.
Студент XXI века живёт в реальности стримов, дискордов, твичей и социальных сетей. Телевидение, не являющееся интерактивным и онлайновым, не
входит в круг интересов молодых людей. Обмен информацией с помощью e-mail
отправлений относится к архаичным и не интегрированным в информационную
экосистему, которую формируют для себя «продвинутые», с точки зрения взрослых людей, пользователи. То, что старшему поколению преподавателей кажется
излишним, затратным, вычурным и технологически навороченным, является необходимым для комфортного существования обычного современного студенче11

ского коллектива. Отказ понимания или просто «закрытие глаз» на существование
разрыва в способах коммуникации разных поколений приводит к социальному
удалению педагогического состава и обучаемых, даже при видимом совместном
участии в образовательном процессе.
Как может восприниматься преподаватель «старой школы» в студенческом
сообществе, где расстояние и время не имеют определяющего значения, где доступ к любому живому субъекту или виртуальному объекту осуществляется «в
два клика»? Носитель «раритетных» (на самом деле фундаментальных, формирующих базу для последующего развития) знаний, может обладать настоящим авторитетом в своей предметной области, но, при этом, находиться как-бы «по ту сторону». Такого педагога студентам приходиться слушать, терпеть линейность, монотонность и «медленность» сопутствующих информационных потоков, изображая вид требуемой деятельности, только для того, чтобы перейти к следующему
этапу жизни в вузе без потерь. Мы (преподаватели, студенты, вуз) неэффективно
растрачиваем время обучения в бакалавриате, если даём информацию под запись
в тетрадь, если требуем запоминания определений, если ограничиваем круг вопросов фиксированным набором порций знаний от преподавателя. И дело не в
том, чтобы «угодить ребёнку», а в том, что молодой человек уже принял правила
игры современного мира как само собой разумеющиеся, а педагог, зачастую, не то
чтобы держится за стереотипы, а просто не прилагает усилий или боится чего-то
нового.
Растущая цифровая экономика базируется на перманентном взаимодействии технологических платформ партнёрствующих организаций, на сосуществовании различных аналитических систем, профессиональных сервисов, информационных систем малого и среднего бизнеса, граждан и государства. В этой связи
следует признать, что, в большинстве случаев, несмотря на то, что образовательные программы и учитывают изменения требований работодателя к уровню готовности молодого специалиста функционировать в цифровой экономике, но на
деле мы готовим специалиста «по-старому». Следовательно, информационнокоммуникационная компетенция должна быть не просто зафиксирована в стандартах образования, но и стать одной из ведущих составляющих общекультурной
и общепрофессиональной компетентности выпускника вуза.
Одним из направлений адаптации современного вузовского образования к
современным информационным реалиям могло бы стать внедрение дистанционных образовательных технологий в традиционный образовательный процесс как
заочной, так и очной форм обучения. Дистанционное обучение, в целом, можно
воспринимать как организацию образовательного процесса, основанную на совокупности технологий, в том числе и педагогических, обеспечивающих достижение педагогических целей для аудитории студентов удалённых как по расстоянию, так и по времени. Если раньше дистанционные технологии позволяли обмениваться почтовыми отправлениями задачников и решений только паре «преподаватель-студент», причём с большими (несколько недель) задержками по времени, то сейчас технологии не только убрали барьер времени, но и не ограничиваются только поставками написанной информации в обе стороны. При некотором
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технологическом обеспечении преподаватель может организовать интерактивное
взаимодействие как между преподавателем и одним студентом, так и в группе
студентов, в том числе и в режиме «онлайн».
Несомненно, не всякая учебная дисциплина может быть активно вовлечена
в процесс переноса в коммуникационную среду, и, конечно, не в полном объёме,
и не сразу. Технологическую площадку, по некоторым вопросам, может предоставить вуз в виде организации вебинаров. Такую площадку можно использовать
для проведения некоторых лекций, с сопутствующей записью и последующим
распространением видео. Записанные лекции можно использовать повторно, как
самим преподавателем для постановки задач на самостоятельную подготовку, так
и студентами для подготовки к экзаменам, к семинарским занятиям. Возможность
просмотра и повторения необходимых участков лекции в любое время и в любом
месте полностью соответствует стилю взаимодействия студента с окружающим
контентом. Обсуждение содержания лекции, без необходимости непосредственного конспектирования материала в тетрадь, даёт возможность разнообразить
формы проведения занятия, проходить тему в более быстром темпе, иногда в дискуссионном или проблемном стиле.
Технологии позволяют стать участником дискуссии не только самому ведущему преподавателю, но и удалённо присутствующим студентам. Материал
(текст, схемы, графики, видео, презентации), подготовленный преподавателем,
может быть также размещён в облачном хранилище или на ресурсе учебного заведения с доступом через личный кабинет обучающегося, но не должен становиться единственным и исключительным справочником для подготовки к экзамену. Он может служить опорой, направляющей и организующей процесс учения.
Именно предоставление возможности свободного поиска информации в сети, с
последующей фильтрацией, анализом и выводами должно формировать готовность к саморазвитию и последующему непрерывному самообразованию в динамичном профессиональном поле современной экономики. Дело не в том, чтобы
разместить в сети электронные копии бумажных учебников, а в том, чтобы организовать так информационную коммуникационную среду образовательного
учреждения [2, с.147] или отдельной учебной дисциплины, чтобы она стала признаваемой студенческим коллективом экосистемой.
В рамках такой образовательной системы предполагается отказ преподавателя от роли единственного источника знаний, надзирателя посещаемости и карателя за несоответствие порций студенческих знаний тому, что указано в учебном
пособии. Роль преподавателя может быть смещена на процесс организации взаимодействия, кооперации и конкуренции как между отдельными студентами, так и
в минигруппах обучаемых. Преподаватель может стать модератором индивидуальных или типовых траекторий обучения, стимулировать проектную и исследовательскую деятельность. Оцениваемыми результатами учебной деятельности
можно признавать не только заученные определения, но, скорее, самостоятельно
или коллективно выполненные проекты, подготовленные тематические эссе. Выполненные работы, тезисы, презентации студенты вполне могут размещать дистанционно в облачных ресурсах или в своём личном кабинете, с возможностью
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ознакомления как преподавателем, так и, в отдельных случаях, коллективом студентов.
Несомненно, следует учитывать неготовность выпускников школ, задавленных, так называемым, «знаниевым» подходом, предполагающим насыщение
знаниями «на всякий случай» и убивающим мотивацию к саморазвитию из-за
значительной нагрузки, к переходу на более свободный, творческий, поисковоисследовательский и, самое главное, самостоятельный стиль получения квалификации. На текущий момент, разумным следует считать подход, предполагающий
постепенное расширение объёма дистанционных технологий и часов от младших
курсов к старшим. Кроме просто немотивированных к учению студентов, можно
столкнуться и с недостаточной технологической оснащенностью обучаемых по
разным объективным причинам. Одним из возможных решений этой проблемы
можно считать использование аудиторных мощностей, высвобождающихся при
переносе занятий в онлайн, в качестве коллективных открытых аудиторий с постоянным доступом для нуждающихся.
Не следует забывать, что технологическое оснащение образовательного
процесса имеет зависимый характер, обеспечивая определённые педагогические
технологии, выбранные для достижения поставленных целей образования. Если
цели образования ограничиваются локальными достижениями в рамках объёма
предметных знаний, отражают ситуативные потребности конкретного учебного
предмета, то и преподаватель, находясь в рамках системы, вынужден делать выбор в сторону традиционных фронтальных форм организации занятия, ставить
задачу и оценивать достижения отдельного обучаемого с точки зрения соответствия частным знаниевым критериям. В таких условиях технологическое оснащение образовательного процесса будет носить бессистемный и декларативный характер, нивелируя потенциальные преимущества современных информационных
педагогических технологий.
Таким образом, обозначенные особенности современной образовательной
среды актуализируют задачи исследования и апробации дистанционных педагогических технологий в рамках педагогического процесса высших учебных заведений, как базиса обоснованной и рациональной цифровизации образования.
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Abstract. The current state of the information and communication environment and its
impact on the pedagogical process of higher educational institutions is discussed. The
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВИДОВ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
О.М. Блинникова,
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия,
e-mail: o.blinnikova@yandex.ru
Аннотация. Разработка и производство продуктов функциональной
направленности является одним из приоритетных направлений развития пищевой
промышленности. Проведенные нами исследования пищевой ценности плодовоягодного сырья ЦЧР показали, что оно является ценным источником природных
БАВ, а его использование в производстве продуктов питания позволит расширить
ассортимент различных групп продовольственных товаров и придаст им функциональные свойства. Использование в качестве обогащающей добавки гидролизата
коллагена позволяет повысить пищевую ценность конечного продукта и придать
ему функциональные свойства. В представленной статье отражены результаты
исследований, направленные на разработку рецептур и технологии производства
новых видов наполнителей из местных ягод и плодов, обогащенных коллагеном.
Ключевые слова: плоды и ягоды, наполнитель, разработка, рецептура, пищевая ценность
Фруктово-ягодный наполнитель - продукт на основе фруктов и ягод, уваренных с сахаром, с добавлением желирующих веществ. Применение фруктовоягодных наполнителей при производстве кефира, йогурта, творожных сырков и
масс, кремов, десертов, суфле, пудингов и других молочных изделий, а также мороженого позволяет разнообразить их традиционный ассортимент. Кроме того,
наполнители используются в и других отраслях пищевой промышленности – кондитерской, хлебобулочной [8].
Задачей исследований является разработка способа производства обогащенных коллагеном фруктовых наполнителей для йогуртов и других видов молочных продуктов с наполнителями, а также для кондитерской, хлебобулочной и
других отраслей пищевой промышленности, позволяющего повысить пищевую
ценность продуктов, а также придать им функциональные свойства.
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Проведенные исследования пищевой ценности плодово-ягодного сырья
ЦЧР показали, что оно являются ценным источником природных БАВ, а их использование в производстве продуктов питания позволит расширить ассортимент
различных групп продовольственных товаров и придаст им функциональные
свойства [1; 2; 5; 6].
В качестве основы для наполнителя будут использоваться ягоды и плоды с
высоким содержанием биологически активных веществ, такие как жимолость
съедобная, земляника садовая, актинидия коломикта, рябина красная, арония черноплодная и легкоусвояемую организмом человека форму коллагена – гидролизат
коллагена пищевой. Пищевая ценность наполнителя повышается за счет значительной доли фруктовой части, содержащей аскорбиновую кислоту, антоцианы,
флавонолы, катехины, пектин, клетчатку, минеральные вещества, а также гидролизата коллагена.
Коллаген в гидролизованной форме это результат высокотехнологичной
переработки, которая обеспечивает практически полное усвоение пептидов коллагена организмом. Сохраняются все 18 жизненно важных аминокислот участвующих в создании коллагеновой структуры и сохранении прочности соединительных тканей. Гидролизат коллагена используется в качестве активного компонента
при производстве препаратов и БАД для профилактики заболеваний опорнодвигательного аппарата, для людей с повышенными физическими нагрузками,
спортсменов и людей пожилого возраста [3; 4].
Рецептура наполнителей представлена в таблице 1.
Таблица 1
Рецептуры и нормы расхода сырья в кг
на выработку 1000 кг фруктовых наполнителей
Наименование сырья

жимолость
сахар
раствор гидролизата
коллагена
земляника
сахар
раствор гидролизата
коллагена
актинидия
сахар
раствор гидролизата
коллагена
рябина
сахар
раствор гидролизата
коллагена
арония
сахар
раствор гидролизата
коллагена

Массовая
доля сухих
веществ в
сырье, %
12
99,9
50

Потери и отходы при подготовке фруктов,
%
5
2
2,5

Выход
пюре, %

7
99,9
50

10
2
2,5

90

321,0
500,0
179,0

353,10
510,0
183,47

10
99,9
50

10
2
2,5

90

321,0
500,0
179,0

353,10
510,0
183,47

15
99,9
50

18
2
2,5

82

321,0
500,0
179,0

378,78
510,0
183,47

16
99,9
50

15
2
2,5

85

321,0
500,0
179,0

369,15
510,0
183,47

95

Рецептуры и нормы расхода сырья, кг
рецептура
норма
расхода
321,0
337,05
500,0
510,0
179,0
183,47

Производство полуфабрикатов для получения готовых наполнителей производится в едином технологическом комплексе по малоотходной технологии
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следующим образом. Свежие ягоды земляники, жимолости, актинидии, плоды рябины красной и аронии черноплодной инспектируют по качеству, отбирая гнилые, пораженные вредителями и недозрелые; удаляют веточки, плодоножки и чашелистики; моют холодной проточной водой и протирают для получения пюре.
Гидролизат коллагена смешивают с водой для получения 50%-ного раствора. Далее применяется смешивание пюре и сахара, подогрев смеси до температуры
85°С, добавление раствора гидролизата коллагена, подогрев до температуры 9798°С, горячий розлив в предварительно простерилизованную горячую тару и немедленное укупоривание.
Применение горячего розлива способствует сохранению витаминов, коллагена, и других биологически активных веществ в готовом продукте.
Функциональность разработанных наполнителей рассчитывалась исходя из
суточной потребности в БАВ и содержания их в одной порции (30 г) соответствующего наименования наполнителя [9]. Например, суточная потребность
взрослого человека в аскорбиновой кислоте 90 мг [7]. 30 г наполнителя из актинидии содержит 200 мг аскорбиновой кислоты, что покрывает суточную потребность более чем в 2 раза; из рябины - 23 мг, т.е. 25,5% от суточной нормы. Все виды наполнителей богаты флавоноидами, суточная потребность в которых составляет 250 мг. Так, в одной порции наполнителя из жимолости содержится 270%
от суточной потребности во флавоноидах, из земляники – 26,8%, из актинидии –
28,2%, из рябины – 25,9%; из аронии – 180%. Суточная потребность в коллагене
составляет 5 г [10; 11]. 30 г наполнителя любого вида содержат 50 % от суточной
потребности в нем.
Таким образом, весь представленный ассортимент разработанных наполнителей является полуфабрикатом с высокой пищевой ценностью, который можно использовать при производстве обогащенных молочнокислых, хлебобулочных
и кондитерских изделий.
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DEVELOPMENT OF NEW TYPES OF FILLERS
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Abstract. The development and production of functional products is one of the priorities
for the development of the food industry. Our studies of the nutritional value of fruit
raw materials of the Central Black Earth Region have shown that it is a valuable source
of natural biologically active substances, and its use in food production will expand the
range of various food products and give them functional properties. Using of collagen
hydrolyzate as an enriching additive makes it possible to increase the nutritional value
of the final product and give it functional properties. In the article the results of research
aimed at the development of formulations and technologies for the production of new
types of fillers from local berries and fruits enriched with collagen are presented.
Keywords: fruits and berries, filler, development, formulation, nutritional value
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР РОССИИ И ГЕРМАНИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Аннотация. В статье проводится сравнение экономических достижений
Германии и России, являющихся основными геополитическими и экономическими конкурентами в Европе. Авторы анализируют ключевые макроэкономические
показатели ВВП по ППС, рост ВВП, а также сравнивают достижения и потенциал
стран в аграрном секторе.
Ключевые слова: Россия, Германия, экономика, сельское хозяйство, санкции.
Германия – основной геополитический и экономический конкурент России
в Европе и «локомотив ЕС». Политически ФРГ зачастую идет в кильватере США,
но ключевые экономические вопросы Европейского Сообщества решаются отнюдь не в Вашингтоне или Брюсселе, а в Берлине. Тем интереснее сравнить экономические достижения Германии и успехи стремящейся к геополитическому лидерству Российской Федерации [2].
Как показано на рисунке 1, к 2014 году Россия обогнала Германию по
ВВП, рассчитанному по паритету покупательской способности, то есть с поправкой на реальную стоимость товаров и услуг внутри страны [4].

Динамика роста ВВП (ППС) России и Германии по данным Всемирного Банка,
млрд. долл.
Несмотря на то, что политика санкций направлена против РФ, от неё терпят убытки и страны ЕС, в том числе и Германия. Однако это не помешало по19

следней вновь обогнать Россию по ВВП (ППС). Так к 2016-2017 гг. Германия вырвалась на пятое место, а РФ скатилась на шестое:
Таблица 1
ВВП (ППС) Германии и РФ в 2016-17 гг., млрд. долл.
2016 (МВФ)

2017 (МВФ)

2016 (ВБ)

2017 (ВБ)

Германия

4022

4199

4030

4187

Россия

3881

4016

3640

3817

Если рассматривать более продолжительный промежуток времени, период
с 1990 по 2017 год, то легко заметить, что в конце 20 и начале 21 века лидерами
экономической гонки стали страны третьего и четвертого мира и «Азиатские тигры» - Китай, Сингапур, Гонконг, Южная Корея. Успехи России, Германии / ЕС и
США намного скромнее среднемировых показателей роста. По расчетам Всемирного Банка, ситуация выглядит следующим образом [7]:
Таблица 2
Рост ВВП (ППС) 1990-2017 гг. по данным Всемирного Банка, %.
ВВП на душу населения (ППС)
Рост ВВП (ППС), % к 1990 г

Мир

США

Россия

Германия

ЕС

343

224

221

172

196

Для оценки уровня жизни граждан больше подходит ВВП (ППС), рассчитанный на душу населения. По этому показателю Россия в 2016 году несколько
отстала от Германии, не говоря о ведущих странах западного мира. По опубликованному в июле 2015 года отчету ВБ, на 2014 год ситуация с ВВП на душу населения (ППС) выглядела следующим образом:
Таблица 3
ВВП на душу населения (ППС) 2014, данные ВБ 2015
США

Германия

Россия

КНР

Место в мире

9

15

44

82

ВВП (ППС), $

54629

45616

25636

13217

Таблица 4
ВВП (номинал) 2015, данные Всемирного Банка
Показатель

РФ

Германия

Номинальный ВВП, список ООН 2013

55 место

14680 долл.

21 место

45091 долл.

ВВП (номинал), список ВБ 2017

60 место

10743 долл.

17 место

44470 долл.

ВВП (номинал), список ВМФ 2017

62 место

10608 долл.

17 место

44549 долл.

Сельское хозяйство Германии характеризуется высоким уровнем механизации, высокой производительностью и эффективностью, активным внедрением
самых современных агропромышленных технологий. Неудивительно, что Германия, занимая второе место в ЕС по объемам сельскохозяйственного производства,
обходится весьма скромными человеческими ресурсами. Например, если в России
число занятых в аграрном секторе составляет около 9% от общей численности работающих, то в ФРГ в АПК задействовано всего 1-2% работающих [6].
Движущая сила немецкого сельского хозяйства — мелкий фермер. Большую часть продукции, как для внутреннего рынка, так и на экспорт, производят
20

небольшие семейные фермы, активно нанимающие сезонных рабочих для сбора
урожая и других сельскохозяйственных работ.
В России же «локомотивом» сельского хозяйства выступают средние и
крупные компании, а на долю фермеров приходится не более 13%. Еще 35% составляют приусадебные хозяйства населения [2].
В 2012-2014 гг. Германия вышла на рекордный уровень экспорта продукции растениеводства и животноводства — 60-65 млрд. евро в год. Тем самым ФРГ
закрепилась на третьем месте по общему объему сельскохозяйственного экспорта,
обойдя Бразилию (61 млрд.) и уступив лишь Соединенным Штатам (более 100
млрд.) и Нидерландам (70 млрд.).
Объем же российского сельскохозяйственного экспорта в 2018 году ориентировочно составил 20 млрд. евро, что почти втрое меньше показателей Германии. При этом за первое полугодие растениеводы и животноводы РФ выдали почти на 30% больше продукции, чем за аналогичный период 2017 года [5].
На протяжении последних 30 лет революционным изменениям подвергся и
АПК Германии, и АПК России. Однако сельскохозяйственный потенциал обеих
стран далеко не раскрыт. Подавляющая часть немецкого экспорта идет в другие
страны ЕС. На внутреннем европейском рынке возможности расширения практически исчерпаны. Единственный способ существенного увеличения объемов экспорта — осваивание новых рынков [10, 12].
С той же проблемой, необходимостью поиска новых рынков сбыта, сталкивается и АПК России, а поскольку европейское направление для российского
сельского хозяйства закрыто санкциями, самым перспективным путем экспансии
для АПК РФ остается Восток. Собственно, именно за счет поставок Китаю, Вьетнаму и Южной Корее и произошел рост экспорта почти на треть. К сожалению,
политическая нестабильность последних лет существенно влияет, в том числе, и
на сельское хозяйство, что делает невозможным прогнозирование развития АПК
обеих стран на какой-либо продолжительный период времени [8, 9, 11].
Литература
1. Богданова Ю.З. Экологичная жизнь и новые экологи. Тюмень, 2014. 44 с.
2. Должикова А.В., Массарова А.Р., Холина В.Н. Социально-экономико-географическая
оценка потенциала Латинской Америки для продвижения русского языка // Известия Российской
академии наук. Серия географическая. 2017. № 2. С. 24-33
3. Емцов Р.Г., Кноблох С., Мете Д. Отдача от образования в странах с переходной экономикой. Экономика образования. 2008. № 2. С. 76a-78
4. Официальный сайт Всемирного Банка. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.worldbank.org
5. Патахов А.М., Богданова Ю.З. Российско-германские санкции и их итоги // В сборнике: Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения Сборник материалов L
Международной студенческой научно-практической конференции. 2016. С. 544-546.
6. Принзюк И.В. ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННИХ
И ТРАНЗИТНЫХ ГРУЗОПОТОКОВ. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2012. № 2. С. 40-47
7. Хачикян С.А., Ефремов Н.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ «СЕВЕР-ЮГ» И ПУТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ. Актуальные проблемы экономической теории и региональной экономики. 2014. №
2 (14). С. 71-77
8. Шкваря Л., Григоренко О., Стрыгин А., Русакович В., Шилина С. ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЫНКИ СТРАН АЗИИ
(ИНДИЯ, КИТАЙ). Центральная Азия и Кавказ. 2016. Т. 19. № 2. С. 119-130.
21

9. Izuymov I.V., Sadykova H.N., Liman I.A., Korenkova S.I., Ignatova Y.V., Bogdanova J.Z.
ECONOMIC AND LEGAL REVIEW OF PRETRIAL WARNING OF INSOLVENCY IN FOREIGN
LEGISLATION // Man in India. 2017. Т. 97. № 20. С. 475-493.
10. Khairullina N.G., Cherepanova V.N., Viktorovna F.L., Kosintseva T.D., Bogdanova J.Z.
EMPLOYEE RELEASE AS AN OPTIMIZATION METHOD OF COMPANIES' EXPENSES IN THE
FINANCIAL CRISIS // International Journal of Economic Research. 2016. Т. 13. № 7. С. 2869-2883.
11. Khairullina N.G., Ustinova O.V., Sadykova Kh.N., Tretyakova O.V., Bogdanova Yu.Z. SOCIAL PROTECTION OF THE POVERTY: PROBLEMS AND SOLUTIONS // International Journal of
Economics and Financial Issues. 2016. Т. 6. № S2. С. 110-116.
12. Kosintseva T.D., Khairullina N.G., Gluhih I.N., Pryakhina E.N., Nikiforov A.Y., Bogdanova
J.Z. THE LIFE OF YOUNG RUSSIA: VALUE ORIENTATIONS AND LIFE PATHS // Espacios. 2017.
Т. 38. № 56. С. 25.

AGRARIAN SEKTOR OF RUSSIA AND GERMANY: CURRENT STATE AND
DEVELOPMENT PROSPEKTS
Y.Z. Bogdanova
M.A. Buchalenkov
Northern Trans-Ural State Agricultural University, Tyumen, Russia
Abstrakt. The article compares the economic achievements of Germany and Russia,
which are the main geopolitical and economic competitors in Europe. The authors analyze key macroeconomic indicators of GDP at PPP, GDP growth, and compare the
achievements and potential of countries in the agricultural sector.
Keywords: Russia, Germany, economy, agriculture, sanctions.
References
1. Bogdanova Y.Z. Ecological life and new environmentalists. Tyumen, 2014. 44 p.
2. Dolzhikova A.V., Masarova A.R., Kholina V.N. Socio-economic and geographic assessment of the
potential of Latin America for the promotion of the Russian language // Proceedings of the Russian Academy of Sciences. Series geographical. 2017. No. 2. P. 24-33.
3. Emcov R.G., Knobloch S., Mete D., The Impact of education in countries with economies in transition. Economics of education. 2008. No. 2. C. 76a-78.
4. Official website of the World Bank. [Electronic resource.] Mode of access: www.worldbank.org
5. Patachov A.M., Bogdanova, Y.Z. German-Russian sanctions and their results // In the book: Current
issues of science and economy: new challenges and solutions a Collection of materials L International
student scientific-practical conference. 2016. P. 544-546.
6. Prinsjuk I.V. PRECONDITIONS AND PROBLEMS OF CREATION IN THE FAR EAST THE INTERNATIONAL CENTRE FOR THE PROVISION OF SERVICES OF PROCESSING OF INTERNAL
AND TRANSIT TRAFFIC. Bulletin of the Moscow state regional University. Series: Economy. 2012.
No. 2. P. 40-47.
7. Khachikyan A.S., Efremov N.A. THE STUDY OF THE PROBLEM OF "NORTH-SOUTH" AND
THE WAYS OF ITS SOLUTION. Actual problems of economic theory and regional economy. 2014. №
2 (14). P. 71-77.
8. Shkvarya L., Grigorenko O., Strygin A., Rusakov V., Shilin, S. the impact of the GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON TECHNOLOGICAL MARKETS of ASIA (INDIA, CHINA). Central Asia and the
Caucasus. 2016. Vol. 19. No. 2. P. 119-130.
9. Izuymov I.V., Sadykova H.N., Liman I.A., Korenkova S.I., Ignatova Y.V., Bogdanova J.Z. ECONOMIC AND LEGAL REVIEW OF PRETRIAL WARNING OF INSOLVENCY IN FOREIGN LEGISLATION // Man in India. 2017. Т. 97. № 20. P. 475-493.
10.
Kosintseva T.D., Khairullina N.G., Gluhih I.N., Pryakhina E.N., Nikiforov A.Y., Bogdanova J.Z.
THE LIFE OF YOUNG RUSSIA: VALUE ORIENTATIONS AND LIFE PATHS // Espacios. 2017. Т.
38. № 56. P. 25.
11.
Khairullina N.G., Ustinova O.V., Sadykova Kh.N., Tretyakova O.V., Bogdanova Yu.Z. SOCIAL
PROTECTION OF THE POVERTY: PROBLEMS AND SOLUTIONS // International Journal of Economics and Financial Issues. 2016. Т. 6. № S2. P. 110-116.

22

12. Khairullina N.G., Cherepanova V.N., Viktorovna F.L., Kosintseva T.D., Bogdanova J.Z. EMPLOYEE RELEASE AS AN OPTIMIZATION METHOD OF COMPANIES' EXPENSES IN THE FINANCIAL CRISIS // International Journal of Economic Research. 2016. Т. 13. № 7. P. 2869-2883.

УДК 004.772
РАДИОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
А.М. Бочкарев,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
e-mail: albo-73@mail.ru
Аннотация. В статье речь пойдет об электронной системе радиочастотной
идентификации животных, а именно о системе подкожной радиочастотной идентификации. Будет представлен пример о существующих системах в Пермском
крае. Рассмотрен функциональный состав технологии радиочастотной идентификации и стоимость компонентов данной процедуры. Будут перечислены преимущества и целесообразность данной системы.
Ключевые слова: радиочастотная идентификация, крупный рогатый скот
(КРС), сканер, идентификатор, электронная маркировка, имплантатор.
Современные технологии не могут обойти стороной сельское хозяйство.
Внедрение электронных устройств и систем помогает предприятиям АПК повышать эффективность производства и принятия управленческих решений.
Целью данной работы является анализ проблемы внедрения системы радиочастотной идентификации крупного рогатого скота в России, и в частности в
Пермском крае.
Радиочастотная идентификация КРС - крупного рогатого скота (коров и
быков) является современным методом идентификации сельскохозяйственных
животных, который появился в конце двадцатого столетия. С давних времен люди
применяли различные способы мечения и маркировки скота: клеймение, татуировка, биркование (ушные визуальные бирки и ушные электронные бирки),
ошейники, краска, каждый из которых имел свои недостатки. В конце двадцатого
столетия стала распространяться технология вживления-имплантации радиочастотной метки животному, которая на сегодняшний день во всем мире считается
наиболее эффективной [1].
В мясном скотоводстве, идентификация изначально используется для доказательства собственности. Другая постоянная идентификация необходимых для
регистрации в ассоциации пород. Идентификация важна в стадах крупного рогатого скота «говядины» для эффективного ведения учета, тестирование производительности, искусственное осеменение, лечение и регулярное здоровье стада работа. Если со всеми животными в стаде обращаться одинаково, тогда любые крайние различия должны быть вызваны по генетическому составу отдельного животного. Говядина - проверка качества (QA) убеждает потребителя в том, что без23

опасный и полезный продукт; идентификация и письменные записи помогают
обеспечить адекватное изъятие мяса раз. В 2018 году требуется федеральное правило отслеживания то, что скот перемещается между штатами, должно быть официально идентифицированный. Все эти причины делают идентификацию существенной.
Коровы могут быть идентифицированы многими способами: бирки уха, татуировки, Тавра, или электронный Идентификация (EID). Тот же номер может
использоваться для татуировок и брендов. При пометке в первый раз, запись дата
рождения или возраст коровы в вашей записи-если неизвестно, это поможет установить возраст.
Примером радиочастотной идентификации в Пермском каре является
предприятие ООО «Русь» Пермского района. В ошейник коровы встроен чип, собирающий всю необходимую информацию о животном. В нем содержится вся
информация о каждой корове: ее местоположение в данный момент, объемы
надоенного молока, и даже норма питания согласно произведенным надоям молока. Замечено, что за счет применения новейших технологий, в том числе и радиочастотной идентификации, выросло производство молока [2].
Преимущества радиочастотной идентификации КРС (крупного рогатого
скота):
1. простота выполнения процедуры;
2. безболезненность для животного;
3. быстрота проведения подкожной радиочастотной идентификации сельскохозяйственных животных;
4. пожизненное закрепление индивидуального кода за животным;
5. отсутствие вероятности утраты номера животного;
6. невозможность подмены кода радиочастотной метки[5].
Идентификация КРС электронным способом с точки зрения экономической целесообразности:
1. выполняется один раз за всю жизнь животного, тем самым исключая
необходимость повторного выполнения процедуры, а значит, и затрат на ее проведение по причине утраты или порчи метки для КРС: коров и быков;
2. благодаря идентификации КРС с помощью чипов животных невозможно перепутать, что особенно актуально при страховании, залоге, лечении, кормлении и т. д.;
3. исключается вероятность подмены сельскохозяйственного скота;
4. упрощает поиск сельскохозяйственных животных в случае кражи[5].
Три составляющие функционирования предлагаемой технологии идентификации животных:
1. Радиочастотная метка (фирма ЧипРус, тип FDX-B, стандарт ISO
11784/11785) – микроскопическое электронное устройство размерами 2х12 мм
(Транспондер). Транспондер находится в капсуле из биосовместимого стекла, покрытого специальным полимерным составом, имеет в своём составе приёмник,
передатчик, блок памяти для хранения кода и многовитковую антенну.
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В памяти радиочастотной метки содержится код, состоящий из комбинации цифр позволяющий однозначно идентифицировать животное. Этот код, занесённый в память радиочастотной метки, является, по сути, «пожизненным паспортом» животного, так как информация не стирается, и перепрограммировать
такой код невозможно[1].
2. Считывающее устройство (сканер, фирма ЧипРус, тип FDX-B
(ISO11784/85)) – осуществляет считывание и фиксацию индивидуального кода
животного. Данное устройство применяется при проведении осмотра, вакцинации
животных. Идентификация осуществляется путем поднесения сканера к животному, прочтения устройством индивидуального кода и отражением этого кода на
дисплее устройства с возможностью перенесения полученной информации в компьютерную базу.
3. Разрабатываемое программное обеспечение на основе СУБД MSSQL
Server – позволяет накапливать, обрабатывать, систематизировать, моментально
получать необходимые отчеты как по отдельно взятым особям, так и по стаду в
целом.
Стоимость:
Радиочастотная метка в одноразовом шприце – 150 рублей, от 100 штук – 130.
Радиочастотная метка в одноразовой игле – 120 рублей, от 1000 штук – 110.
Имплантатор для одноразовых игл – 1500 рублей.
Сканер на русском языке – 25000 рублей.
Таким образом, в зависимости от способа Радиочастотной идентификации,
совокупная стоимость проекта (на 1000 голов):
1. при использовании одноразовых шприцов и сканера на русском языке
составит:
1000 * 130 + 25000 = 155000 рублей;
2. при использовании одноразовых игл с радиочастотной меткой, имплантатором и сканером на русском языке составит:
10000 * 110 + 1500 + 25000 = 136500 рублей.
По результатам анализа сложившейся ситуации в регионах России можно
отметить расширение областей, применяющих данную технологию. В частности в
Татарстане, Бурятии, Ростовской области и многих других регионах выросла доля
числа чипированных сельскохозяйственных животных [3][4].
Данный проект будет считаться целесообразным, потому что с внедрением
системы радиочастотной идентификации извлекается экономическая выгода, а
также, в сравнении с другими методами идентификации, существуют явные преимущества, перечисленные ранее.
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Annotation. The article will focus on the electronic system of radio-frequency identification of animals, namely the system of subcutaneous radio-frequency identification.
An example of existing systems in the Perm region will be presented. The functional
composition of the radio frequency identification technology and the cost of the components of this procedure are considered. Advantages and expediency of this system will
be listed.
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Аннотация. Рассмотрена актуальность прикладных проектов в современных экономических условиях рынка. Предложены и проанализированы альтернативные варианты решений по возможностям разработки и целесообразности
внедрения прикладных проектов в товарный портфель организации. Обоснована
актуальность применения прикладных проектов в условиях цифровой экономики.
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Прикладные проекты (далее ПП) – это проекты, предназначенные для принятия решений в области отраслевой информатизации, а также для разработки и
реализации сервисной поддержки продуктов на базе технической инфраструктуры и программно-технических решений для организаций государственного, корпоративного и потребительского сегментов рынка. К прикладным проектам можно отнести уникальные продукты и услуги для определенных групп заказчиков [2].
Актуальность прикладных проектов в современном обществе обоснована
быстроразвивающимися технологиями в области информатизации, что положительным образом сказывается на состоянии экономики в целом. Информатизация
и развивающиеся информационные технологии должны обеспечить не только
увеличение эффективности производственного процесса, но и способствовать
распространению научных знаний и передовых, что повысит общий уровень интеллектуализации общества, а именно: способность его членов генерировать новые идеи и знания, а также более оперативно воспринимать новые методы, технологии, нововведения [8]. Таким образом, информатизация может являться основным фактором в увеличении производительности как отдельно взятого предприятия, так и общества в целом, что является особенно востребованным в условиях
бурного развития цифровой экономики как в Российской Федерации, так и во
всем мире.
Прикладные проекты включены в состав Государственной программой
«Информационное общество (2011–2020 гг.)») и являются объектом пристального
внимания со стороны органов государственной власти. Цели государственной политики определяют необходимость решения задач не только в сфере информационных технологий, но и в других отраслях экономики, науке и технике, социальной сфере и государственном управлении.
Услуги информационного общества, частью которых являются прикладные
проекты – это предоставление клиентам различных сегментов в пользование как
информационных, так и телекоммуникационных технологий, а также программного обеспечения с целью обеспечения доступа к услугам на основе современных
информационных технологий, а также развитие технической и технологической
основы становления информационного общества и цифровой экономики [1].
Каждый прикладной проект может включать целый комплекс мероприятий
или инициатив, которые могут быть рассмотрены как отдельно и независимо друг
от друга, так и в рамках неразрывной концепции, направленной на реализацию
определенной стратегии организации.
Под инициативой понимается часть прикладного проекта организации, которая представляет собой ряд технически обоснованных и имеющих коммерческую ценность для потенциальных потребителей, услуг, направленных на получение дохода фирмой, их реализующей [5]. Каждый проект и каждая коммерческая инициатива уникальны по своей сути. Они реализуются по индивидуально
разработанной схеме и, как правило, реализуются в рамках специально заключен27

ного договора или договоров. Прикладные проекты направлены в первую очередь на продвижение программно-технических решений и услуг по автоматизации различных проектов.
В процессе проведения анализа и оценки прикладных проектов или инициатив, входящих в ПП, и выявления их эффективности организация, реализующая
ПП, может принять одно из 5 вариантов решений по исследуемым объектам: проработка элементов, реализация, корректировка, отклонение и продажа проекта.
Схема процесса анализа возможности принятия решения по прикладным
проектам представлена ниже на рисунке 1.
Анализ возможности проработки элементов проекта
(1)

Продажа проекта
(5)

Анализ возможности
реализация проекта
(2)

Варианты решений

Корректировка
проекта
(3)

Анализ возможности отклонения проекта
(4)

Рис. 1. Схема процесса анализа возможности принятия решения
по прикладным проектам
Источник: разработано автором.
В случаях, когда проект имеет четкую стратегию, допустимые значения
технико-экономических показателей и приемлемый уровень эффективности его
реализации, требуется дополнительный анализ возможности проработки элементов проекта, которая указана на рис.1 (блок 1). Доскональное представление всех
нюансов и особенностей проекта позволяет более точно определить суть ПП, что
в будущем будет способствовать четкому процессу реализации и функционирования, тем самым минимизируя риски непредвиденных сбоев и неполадок в работе
над выбранным прикладным проектом.
При соответствии проекта заявленным требованиям он может быть принят
на реализацию. Анализ возможности реализации проекта как варианта решения
по перспективе развития ПП представлен на рис.1 (блок 2). Однако непосредственно перед данным этапом проводятся процедуры согласования и утверждения, в рамках которых рассчитываются показатели эффективности ПП [4]. В случае получения положительных результатов, которые являются приемлемыми для
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организации, а также отсутствия значительных рисков в процессе проектировании
и реализации, проект может быть принят для исполнения. Более того, проект
должен быть жизнеспособен в среднесрочной перспективе и при наилучших
условиях в долгосрочном будущем. Проект должен обеспечивать организации
определенный объем дохода, который способен как покрыть расходы на реализацию ПП, так и способствовать улучшению финансовой устойчивости фирмы в
современных изменяющихся условиях.
В случае, когда проект не может быть принят на реализацию при существующих как технических, так и финансовых особенностях, он должен отправиться на корректировку [6]. Принятие решения относительно корректировки
прикладного проекта указано на рис.1 (блок 3). Под корректировкой прикладного
проекта понимается изменение каких-либо аспектов формирования ПП ввиду невозможности применения и реализации в предложенной форме на текущих условиях на рынке. После корректировки прикладной проект снова направляется на
повторный анализ и экспертизу. Он также может быть либо согласован и принят в
работу, либо отправлен на дополнительную корректировку, либо отклонен.
Прикладной проект или инициатива, входящая в прикладной проект, может быть отклонен. Альтернативный вариант - отклонение проекта - представлен
на рис.1 (блок 4). Данный факт свидетельствует о полной непригодности проекта
или о чрезмерно высоких рисках как экономического, так и правового характера.
Анализируемый проект может принести фирме дополнительные расходы, даже
необоснованные, которые могут отрицательно сказаться на динамике жизненного
цикла организации [7]. Фирма может потерпеть значительные убытки, если примет решение о внедрении ПП в свой ассортимент.
Если ПП, который по своим характеристикам не соответствует представлениям организации о нормально функционирующем проекте, однако имеет относительно высокие перспективы развития и положительные показатели будущей
эффективности, то фирма может принять решение о продаже прикладного проекта другим фирмам. Данный вариант решения по прикладным проектам представлен на рис.1 (блок 5). Под продажей прикладного проекта понимается сбыт концепции, идеи, программы разработки и реализации и т.д. Также при покупке ПП
фирма-продавец может как целиком реализовать проект другой организации вместе с авторскими правами и лицензиями, так и по франшизе, то есть предоставляя
фирме-продавцу лишь право на исполнение данного ПП.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что прикладные проекты являются крайне востребованными с точки зрения получения доступа потребителей различных целевых сегментов к необходимой информации [3]. Организация, которая осуществляет разработку и реализацию прикладных проектов должна ориентироваться в первую очередь на состояние конъюнктуры рынка, а так же
на перспективы развития на всех этапах жизненного цикла ПП. В зависимости от
внешней среды были предложены варианты принятия решения относительно це29

лесообразности исполнения прикладных проектов. Прикладные проекты являются неотъемлемой частью цифровой экономики с точки зрения модернизации цифровой инфраструктуры, внедрения цифровых практик во все ключевые сферы
экономики и государственного взаимодействия с организациями и населением.
Благодаря прикладным проектам возможно наладить процесс полной интеграции
Российской Федерации в глобальную цифровую экономику.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению эффективности земельного
налогообложения как для государства, так и для сельскохозяйственных организаций. В статье раскрываются возможность влияния государства на развитие земельных угодий с помощью экономического рычага в виде налога, а также выявлены проблемы реализации данной возможности на практике.
Ключевые слова: земельный налог, сельскохозяйственные организации, земельные угодья, кадастровая стоимость, эффективность налогообложения.
Сельскохозяйственные организации участвуют в покрытии общегосударственных затрат. Поэтому часть своих денежных средств они передают в государственный бюджет. Экономическая природа налогов одинакова, так как их источником
является чистый доход. Однако в методах изъятия средств и финансовых взаимоотношениях сельскохозяйственных организаций с государственным бюджетом есть существенные различия. Они определяются разными источниками уплаты налогов, особенностями формирования налоговой базы, видами ставок, наличием налоговых
льгот.
В сельском хозяйстве земля является основой функционирования аграрных
формирований. На развитие земельных угодий государство может влиять двояко.
С одной стороны, оно оказывает поддержку в виде выделения средств на повышение
плодородия пашни, мелиорацию в рамках государственных программ. А с другой
стороны, землепользователи уплачивают земельный налог. Возникает вопрос об эффективности применения последнего как для сельскохозяйственных организаций, так
и для государства.
Земельный налог в сельскохозяйственных организациях, в отличие от других
платежей в бюджет, носит затратный характер, то есть относится на себестоимость
продукции (работ, услуг). Далее можно отметить, что доля земельного налога в
структуре затрат на 1 га пашни является незначительной (около 2%). В настоящее
время налоговой базой является кадастровая стоимость земли. Изменение налоговой базы привело, как отмечает Тарасов А. привело к увеличению затрат на уплату налога в целом по России. [4, с. 43] Подобная ситуация прослеживается и в
Тамбовской области.
31

Возникает вопрос о том, чем кадастровая стоимость земли отличается от рыночной. На наш взгляд, более верна точка зрения Котлярова М.А., который отмечает,
что кадастровая стоимость - это «разновидность массовой долгосрочной оценки стоимости земельного участка, отражающая рыночные представления о ценности земельного участка» [3, с. 49]. При этом на практике возможно наличие земельных участков, имеющих рыночную стоимость, но не имеющих кадастровую. Отличие выражется таже в продолжительности оценки каждого вида стоимости. У рыночной стоимости период оценки более короткий, чем у кадастровой. Также различия проявляются в назначении: кадастровая стоимость необходима для к налогообложения, а
рыночная – для коммерческих сделок.
На формирование суммы земельного налога, уплачиваемого землепользователями, кроме налоговой базы влияет не менее важный фактор - налоговая ставка.
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (ст 394 НК РФ). [2] Следует отметить, что сейчас применяются два вида ставок: 0,3% и 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка. В сельскохозяйственных организациях преобладают
пашни, сенокосы, пастбища, земли, занятые объектами ЖКХ, используемые личным (подсобным) хозяйством. Данные объекты облагаются по ставке 0,3%. Прочие земельные участки, которые в структуре земельных угодий занимают
наименьший удельный вес, облагаются по ставке 1,5 %. Таким образом, для того,
чтобы правильно определить налоговую ставку, необходимо правильно установить категорию земель.
Отметим теперь проблемы, с которыми сталкиваются практически все муниципальные образования субъектов Российской Федерации, в том числе и Тамбовской
области при определении налоговых ставок.
Крайне важным является соблюдение принципа эффективности налоговой
системы, который проявляется также и через механизм формирования налоговой
ставки земельного налога. На наш взгляд, он должен учитывать различия в местоположении и плодородии земельных участков.
Следует отметить, что понятие эффективности на уровне организации, может считаться неэффективным на макроуровне. Такая дилемма вытекает из функций, характерных для налогов. В частности, снижение ставки земельного налога
ослабит налоговую нагрузку на население и бизнес, но приведет к сокращению
налоговых поступлений в местные бюджеты и понизит эффективность землепользования. Уменьшение ставки земельного налога не стимулирует вывод на рынок
территорий под строительство и рост земельного оборота. Центр тяжести начинает смещаться в сторону использования земли как инвестиционного и финансового
актива, а уже по остаточному принципу ─ в качестве реального экономического
ресурса.
Напротив, усиление налогового бремени (добиться этого можно, как увеличив ставки земельного налога, так и осуществляя расчет ставки земельного
налога на основе рыночной стоимости земли) способно заставить собственника
рационально использовать земли или, если он не способен это сделать, продать
землю. Но избыточное увеличение ставки земельного налога, сделав собственни32

ков земли более ответственными, будет способствовать повышению себестоимости товаров и услуг, снижению прибыли предприятий и организаций (а значит,
уменьшению доходов бюджета от налога на прибыль и снижению инвестиционной активности).
И только оптимальная ставка налога на недвижимое имущество, включая
земельные участки, приведет к тому, что физические лица станут приобретать
землю соразмерно имеющимся доходам, а вложение денег в недвижимость, стимулирующее постоянный рост ее стоимости, перестанет приносить сверхприбыли.
У налога на землю ─ самая давняя и богатая из всех ныне существующих
видов налогов история. Земельный налог взыскивают с древнейших времен, недаром слово «кадастр» пришло в современные языки из древней латыни.
Система налогообложения земли, реализуемая в т. ч. через ставку земельного налога должна не только в полной мере отвечать существующим в стране
экономическим условиям, но и быть немножко «на вырост», способствуя созданию условий для их совершенствования.
Следует отметить, что структура земельных угодий в разных регионах отличается от структуры земель в целом по России. Например, в сельскохозяйственных угодьях Тамбовской области на долю пашни приходится 86%, тогда как в целом по
стране этот показатель составляет всего лишь 59%. [5] Поэтому при земельном
налогообложении необходимо учитывать состояние землепользования.
Согласно Земельному кодексу РФ, «сельскохозяйственные угодья – пашни,
сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране»
(ч.1 ст.79 ЗК РФ) [1]. Поэтому периодически Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) проводятся проверки
соответствия категории земель и рационального их использования.
Так, например, осенью 2018 года была проведена плановая проверка в отношении организации ООО «Тамбовские фермы». В ходе проверки выявлено
применение пестицидов и минеральных удобрений при выращивании сельскохозяйственных культур, без агрохимического обследования почв.
В случаях, когда нарушение устанавливается впервые за совершенные административные правонарушения организации привлекаются к административной ответственности, и в наказание им назначается штраф в крупных размерах.
Также о данных правонарушениях РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР сообщает в Федеральную Налоговую Службу, где инспектора, администрирующие земельный налог,
доначисляют сумму налога, в результате неправомерного заявления категории земель и, следовательно, занижением налоговой базы.
Одним из главных путей наращивания плодородия почвы является внесение
минеральных и органических удобрений. Положительно, что, по данным Управления
сельского хозяйства Тамбовской области, количество вносимых минеральных удобрений на один гектар по сравнению с 2015г. увеличилось на 19,5%. При этом количество внесенных удобрений не изменяет размер земельного налога, что, на наш
взгляд, не совсем верно. Обоснование ставок земельного налога требует, прежде всего, изучения структуры земельных угодий муниципального образования в целом, а
сельскохозяйственных - в особенности.
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В условиях низкой финансовой самостоятельности территорий почти всем муниципальным образованиям характерна завышенная ставка земельного налога. Однако, когда утверждают землепользователю, что при увеличении ставки земельного
налога появится больше возможностей улучшения использования земельных участков, то на практике такой зависимости нет, так как средства от уплаты земельного
налога поступают в единую казну муниципалитета, а не целевого бюджетного
фонда. Поэтому сельскохозяйственные организации и другие категории землепользователей считают земельный налог обременительным финансовым инструментом
для них.
Чтобы изменился принципиально подход к земельному налогу, считаем, что
ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения должны быть
установлены представительными органами муниципальных образований дифференцированно в зависимости от плодородия почв с учетом проводимых мероприятий
по повышению их качества. Чтобы повысить эффективность применения земельного налога для сельскохозяйственных организаций и превратить земельный
налог в действенный финансовый инструмент считаем целесообразным учесть
опыт отдельных муниципалитетов прошлых лет. Например, можно долю средств
от налога и арендной платы за сельскохозяйственные угодья перечислять районами на специальный бюджетный счет, с которого средства будут направляться по
целевому назначению на финансовое обеспечение повышения плодородия почв и
другие аналогичные мероприятия. Это позволит повысить эффективность применения земельного налога как на микро, так и на макроуровне.
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Аннотация. в статье рассматриваются утечки конфиденциальной информации как угроза экономической безопасности. Выделены группы виновников
утечек информации, их мотивы, каналы утечек. Определены основные факторы,
влияющие на рост числа утечек конфиденциальной информации.
Ключевые слова: угрозы экономической безопасности, утечки информации, каналы утечки.
Состояние отечественной экономики, несовершенство системы организации государственной власти и гражданского общества, социально-политическое
расслоение российского общества и криминализация общественных отношений,
рост организованной преступности и увеличение масштабов терроризма, обострение межнациональных и осложнение международных отношений создают широкий спектр внешних и внутренних угроз экономической безопасности страны.
Специфическое влияния на экономическую безопасность оказывают информационные угрозы, которые проявляются на трех различных уровнях: государственном, корпоративном и личностном. На государственном уровне
наибольшую угрозу экономической безопасности в информационной сфере представляет кибертерроризм, информационные войны, информационное доминирование развитых стран, информационное неравенство территорий. На корпоративном уровне основными угрозами являются неграмотность и халатность персонала, преднамеренные и непреднамеренные воздействия на информационные системы, кибершпионаж, бесконтрольный доступ сотрудников к конфиденциальной
информации. Угрозами экономической безопасности на уровне личности являются кража персональных данных, информационное воздействие с использованием
СМИ и социальных сетей, кибермошенничество, низкая информационная культура.
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В условиях наращивания в мире процессов глобализации и формирования
информационного общества в качестве самостоятельного фактора, способного
угрожать экономической безопасности, стала выступать утечка конфиденциальной информации. По данным Аналитического центра InfoWatch, в 2017 г. во всем
мире было зарегистрировано 2131 случаев утечки информации что на 36,9% превышает количество утечек, зарегистрированных в 2016 году. При этом 12% от
числа утечек в мире приходится на Россию. В 2017 году СМИ и другие открытые
источники сообщили о 254 случаях утечки конфиденциальной информации из
российских компаний и государственных органов [1].
Анализ утечек по типам данных позволяет сделать вывод о том, что доминирующим типом утекающей информации остаются персональные данные. Но их
доля в мировом распределении сократилась более чем на 20 процентных пунктов,
в России это сокращение составило только 5,7 п.п. (табл.1). Наряду с этим наметилась явная тенденции роста доли утечек, связанных с кражей и потерей платежной информации.
Таблица 1
Структура утечек по типу данных
2016 г.
Тип данных
ПДн
Платежная информация
Коммерческая тайна, ноу-хау
Государственная тайна

В России
84,00%
2,80%
12,30%
0,90%

2017 г.
В мире
85,60%
7,30%
5,40%
1,70%

В России
78,30%
12,90%
7,60%
1,20%

В мире
64,80%
21,10%
8,00%
6,10%

Составлено на основании данным компании InfoWatch [1]
В 2017 году доля утечек из государственных и силовых структур снизилась
на 10 п. п., составив 11,9 %. Чаще всего утечки фиксировались в банковской и
финансовой сфере, медицине и муниципальных учреждениях (рис. 1).

Рисунок 1. Отраслевая картина утечек за: 2017 г. (внешний круг)
и 2016 г. (внутренний круг) [2, 3]
При этом, как отмечают многие исследовательские центры, более 80% всех
инцидентов, связанных с нарушением информационной безопасности вызваны
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внутренними угрозами, источниками которых являются легальные пользователи
системы. Считается, что одной из наиболее опасных угроз является утечка хранящейся и обрабатываемой внутри информационных систем конфиденциальной
информации. Как правило, источниками таких угроз являются недобросовестные
или ущемлённые в том или ином аспекте сотрудники компаний, которые своими
действиями стремятся нанести организации финансовый, материальный или моральный ущерб. В 2017 г. на их долю пришлось 69,3 % случаев утечек информации. В российских компаниях самым слабым звеном при обеспечении защиты
информации остается контроль действий сотрудников. Работники многих предприятий имеют доступ к конфиденциальным данным, передача которых третьим
лицам или использование в мошеннических целях порой даже не требует разработки хитроумных планов и многоступенчатых схем — внутренние злоумышленники легко похищают информацию и используют ее для извлечения выгоды.
Специалисты Лаборатории Касперского выделяют следующие мотивы злоумышленников — хулиганство, терроризм, нелегальная конкурентная борьба,
вымогательство [4]. Основной целью злоумышленников является получение материальной выгоды.
Для организации системы противодействия утечкам информации необходимо четко представлять, через какие каналы могут «утекать» конфиденциальные
данные. Это позволит правильно организовать защиту таким образом, чтобы она,
с одной стороны, была действительно эффективной, а с другой – обладала минимальной стоимостью владения. На сегодняшний день существует целый набор
потенциально опасных каналов, через которые могут происходить утечки конфиденциальной информации из корпоративной сети. Некоторые из них очевидны –
мобильные устройства и накопители, стационарные ПК и серверы, Интернет и
электронная почта. Другие же каналы утечек часто выпадают из внимания и
остаются не защищенными. Среди них можно отметить бумажные документы,
архивные копии данных. Степень угрозы у каждого из возможных каналов разная.
Некоторые из них относятся к числу наиболее распространенных и нуждаются в
обязательном контроле практически во всех организациях. Другие же представляют собой угрозу скорее теоретическую, нежели практическую. При этом ситуация не статична, она постоянно изменяется. Появляются новые потенциально
опасные каналы утечки информации, изменяется популярность старых.
Как показали исследования, проведенные в 2017 г., доля утечек бумажных
документов составила 36 %, высока доля утечек по сети – 50,9 %. С 6,4% до 9,7%.
выросла доля утечек через голосовые, текстовые и видео-каналы [1].
Ущерб от одного инцидента информационной безопасности в среднем составляет около 20 млн. рублей для крупной компании и свыше 780 тыс. рублей
для компании сегмента СМБ. На ликвидацию последствий инцидента и профилактику крупные компании дополнительно тратят около 2,1 млн. руб., а небольшие – около 300 тыс. рублей. Чаще всего в результате утечки конфиденциальной
информации компании теряют оперативные данные о внутренней деятельности,
персональные данные клиентов и финансовые сведения [5].
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Высокий уровень утечек конфиденциальной инaформации в стране, темпы
развития информационных технологий вызывают необходимость увеличения затрат на информационную безопасность.
Анализ данных мониторинга позволил выявить устойчивую положительную динамику роста ИБ-рынка (рис. 2). Стимулом роста послужила реализация
требований ФСТЭК России федеральными и региональными органами исполнительной власти в отношении государственных информационных систем [6].

Рисунок 2. Годовые объемы ИБ-рынка
Составлено автором на основании данных, опубликованных компанией
Информзащита [7]
Общий объем заключенных в 2017 г. ИБ-контрактов составил 56 млрд рублей (рис. 3).

Рисунок 3. Объем и составляющие ИБ-рынка в 2017 г.
Составлено автором на основании данных, опубликованных компанией
Информзащита [7]
Таким образом, деятельность компаний в области обеспечения информационной безопасности занимает важное место в развитии сетевых технологий,
способствует росту их востребованности населением и бизнесом. Приведенные
данные характеризуют лишь ту часть сферы информационной безопасности, которая обеспечена статистикой.
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Агрегированной оценкой уровня развития системы информационной безопасности стран является Глобальный индекс кибербезопасности (Global
Cybersecurity Index), разрабатываемый Международным союзом электросвязи. В
2017 г. Россия заняла в рейтинге по значению индекса 10-е место с показателем
0,788, попав в первый дециль экономик с наиболее развитой системой кибербезопасности. Максимальное значение Индекса в 2017 г. показал Сингапур – 0,925,
минимальное – Экваториальная Гвинея – 0 (164-е место в рейтинге).
Аналитические данные позволяют выделить следующие основные факторы, оказывающие влияние на рост числа утечек конфиденциальной информации:
– глобальная информатизация всех сфер жизни общества понижает степень
его безопасности;
– современные достижения в сфере компьютерных технологий увеличивают вероятность применения злоумышленниками в качестве средств поражения
сугубо мирных технологий;
– «цифровое неравенство» служит причиной террористической активности
против отдельных государств, как средство асимметричного ответа.
Таким образом, естественной причиной возникновения, существования и
увеличение числа утечек является совершенствование информационных технологий, расширение производства поддерживающих их технических средств и сферы
их применения, возможность виртуальных форм расчетов как потенциальный
объект преступного посягательства, и все большая доступность подобных
устройств.
Общественная опасность подобных преступлений заключается в их латентности, которая в свою очередь образуется в результате того, что потерпевший
зачастую и не понимает, что в отношении него совершенно преступление, что дает злоумышленнику уверенность в своей безнаказанности.
Для того, чтобы эффективно противостоять злоумышленникам, государственным структурам и коммерческим компаниям необходимо рассматривать информационную безопасность в качестве одного из ключевых компонентов своей
деятельности. Наиболее приоритетными должны стать вопросы ответственности,
соблюдения российского законодательства в области информационной безопасности и повышения уровня культуры безопасности граждан.
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УДК 637.071
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
В 2019 ГОДУ
М.Г. Григориани, Н.А. Миронова,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
Аннотация. в статье рассмотрено современное состояние молочной отрасли России, проанализирован экспорт данного вида продукции, а также тенденции
развития молока в Пермском крае и инвестиционные проекты.
Ключевые слова: молоко, экспорт молока, современное состояние молочной отрасли в России.
Развитие молочной отрасли является одним из приоритетных направлений
государственной политики в сфере АПК.
В 2018 году производство молока в российских хозяйствах увеличилось на
1,5% по сравнению с уровнем 2017 года и составило 30,6 млн т. Согласно предварительному прогнозу, в 2019 году показатель вырастет еще на 0,5 млн т (на 2,8%)
и достигнет 31,1 млн т.
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Позитивной динамике способствует активная поддержка отрасли со стороны государства: по словам главы Минсельхоза, в 2018 году на развитие молочной
отрасли было выделено в общей сложности более 28,3 млрд руб. Это субсидии по
инвестиционным и краткосрочным кредитам, а также на возмещение части затрат
на строительство молочных ферм, на повышение продуктивности молочного скотоводства. Кроме того, государство поддерживает малые формы хозяйствования и
начинающих фермеров — в прошлом году гранты получили свыше 3 тыс. хозяйств, порядка 60% которых специализируются на молочном скотоводстве.
Все эти виды господдержки сохранят свое действие и в 2019 году. Более
того, перечень этих направлений расширяется. Так, впервые начинает оказываться поддержка производителям на строительство мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них. Эти меры
помогут увеличить производство молока в стране, а также снизить импорт молочной продукции в Россию.
Вместе с тем актуальной остается задача наращивания экспорта. В
2018 году поставки отечественного молока за рубеж снизились на 12%, до 243,5
млн долл.
Одним из возможных решений этого вопроса может стать выход на новые
рынки сбыта. Сегодня Россия поставляет свою продукцию в основном в страны
Евразийского экономического союза и СНГ. При этом следует расширять географию экспорта, в частности налаживать поставки в Китай и страны ЮгоВосточной Азии.
Работа в этом направлении уже ведется: в конце прошлого года Китай разрешил поставлять молочную продукцию 10 российским компаниям, а 4 февраля
на согласование китайской стороне был направлен список из еще 23 российских
производителей. Таким образом уже до конца первого полугодия 2019 года Россия может начать поставки отечественной молочной продукции в КНР.
Молочная отрасль в Пермском крае значительно улучшила свое положение. Так, индекс производства продукции сельского хозяйства составил 3,3%.
Впервые за последние годы край переместился с середины на 3 место среди регионов Приволжского округа. Объемы производства молока и яйца увеличились на
5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом в нашем регионе сформирована стабильная система финансовой
поддержки аграриев. В этом году на развитие сельского хозяйства направлено 2,8
млрд рублей. На трехлетнюю перспективу в краевом бюджете предусмотрено более 6 млрд рублей. Важно, что инвестируя в отрасль видна отдача.
В этом году пермские молочники добились исторического максимума по
производству молока – 510 тысяч тонн. Этого удалось достичь, в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов.
Региональные сельхозтоваропроизводители в этом году реализовали 21 инвестиционный проект на 1,44 млрд рублей. Большая их часть была реализована в
молочном скотоводстве. Кроме того, на федеральный уровень выдвинуты три
проекта производителей. Все три стали победителями и получат 197,8 млн рублей
из федерального бюджета. Дополнительные федеральные средства будут направ41

лены пермским аграриям в рамках программы по стимулированию инвестиционной деятельности в АПК.
В 2019 году объем господдержки сельского хозяйства из бюджета Пермского края составит 1,94 млрд рублей. Это на 42,8 млн рублей больше, чем в текущем году.
Важным моментом молочной отрасли Пермского края является подписание специального инвестиционного контракта (СПИК) между региональным правительством и ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». Он предусматривает создание современной фабрики по производству мороженого на производственной площадке «Пермский хладокомбинат «Созвездие».
Заключенный контракт стал 9 СПИК, реализуемым в регионе, и первым – в
пищевой промышленности. Важно, что компания развивается именно на пермской площадке: «Компания «МИЛКОМ» и холдинг «КОМОС ГРУПП» не только
реанимируют производственную площадку пермского хладокомбината, они создают одно из крупнейших в России производств мороженого. Это новые рабочие
места и дополнительные налоговые поступления в бюджет региона, – обозначил
губернатор. – Действия со стороны бизнеса и органов власти должны быть согласованными.
Ежедневно ОАО «МИЛКОМ» для производства мороженого перерабатывает 30-40 тонн молока-сырья, приобретенного у прикамских сельхозтоваропроизводителей. С ведением эксплуатацию новых производственных объектов переработчик увеличит этот показатель до 50-60 тонн в сутки.
Среди регионов ПФО Пермский край – единственный, где реализуется институт региональных СПИК. По количеству подобных контрактов данный субъект занимает 1 место в Российской Федерации.
По словам управляющего акционера «КОМОС ГРУПП» Андрея Шутова,
за время реализации проекта (до 2025 года) ОАО «МИЛКОМ» предполагает создать более 370 новых рабочих мест, в том числе для руководителей среднего и
высшего звена. Новое производство имеет проектную мощность 9,1 тысяч тонн
мороженого в год. Таким образом, совокупная мощность предприятия составит
почти 69 тысяч тонн в год. Предполагаемые объемы производства позволят ПХК
«Созвездие» стать единственным крупным производителем мороженого в Пермском крае, продукция которого будет отвечать международным стандартам качества ISO и ХАССП (НАСРР).
В рамках реализации проекта ОАО «МИЛКОМ» намерено приобрести
производственные объекты незавершенного строительства, инфраструктуры,
осуществить специальные работы, монтаж нового и модернизацию имеющегося
технологического оборудования, возвести новый пункт приемки и хранения молока. Стоимость создания фабрики составит более 1,8 млрд рублей. Из них 876
млн рублей – собственные средства ОАО «МИЛКОМ» и более 1 млрд рублей –
заёмных.
Общий объем инвестиций холдинга в агропромышленный комплекс с 2005
года составляет 23 млрд рублей. Выручка от реализации продукции за период
действия контракта достигнет почти 11 млрд рублей.
42

Реализуемые инвестиционные проекты нацелены на создание комфортных
условий бизнеса, а также стратегически важны как для края, так и для страны в
целом.
Литература
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебник/
Под ред. д.э.н., профессора А. П. Гарнова. — М.: ИФНАР-М, 2017. — 366с.
2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://mcx.ru/
3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://agro.permkrai.ru/
4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому
краю
[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/ru/
5. Гарант. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.garant.ru/

THE MAIN DIRECTIONS OF SUPPORT OF THE DAIRY INDUSTRY IN 2019
M. G. Grigorian, N. A.Mironova
FGBOU Perm GATA, Perm, Russia
grigoriani1996@mail.ru,
Abstract. The article considers the current state of the dairy industry in Russia, analyzes
the export of this type of product, as well as trends in the development of milk in the
Perm region and investment projects.
Key words: milk, milk export, the current state of the dairy industry in Russia.
References
1. Analysis and diagnostics of financial and economic activity of the enterprise:The textbook/ Under the
editorship of doctor of Economics, Professor A. P. Garnova. - Moscow: IFNAR-M, 2017 —
2. Ministry of agriculture of the Russian Federation [Electronicresource.] — Mode of access: http://mcx.ru/
3. Ministry of agriculture and food of Perm Krai [Electronic resource.] — Mode of access: http://agro.permkrai.ru/
4. Territorial
body
of
the
Federal
state
statistics
service
[Electronic
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/per..
5. Guarantor. Information and legal portal [Electronic resource]. — Mode access: http://www.garant.ru/

УДК 338.43
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ КОЗОВОДСТВА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
И.И. Давлетов, Т.М. Свечникова,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
Аннотация. В статье рассматривается бизнес-процесс производства продукции козоводства на региональном уровне. Обосновывается необходимость автоматизации и роботизации технологических и производственных процессов в отрасли козоводства.
Ключевые слова: козоводство, молочное животноводство, бизнес-процесс,
автоматизация производства, роботизация, Пермский край
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Козоводство является одной из важных и развивающихся отраслей животноводства в Российской Федерации. Необходимость развития отрасли козоводства связана с большим народнохозяйственным значением продукция коз — молоко, пух, шерсть, мясо, кожа и мех. Так, козье молоко, как гиппоаллергенный
продукт необходимо для детского питания на территории промышленных городов. Мясо коз относится к диетическим продуктам, необходимым для питания как
детей, так и людей в пожилом возрасте. Козье мясо по своему вкусу и питательности не уступает баранине. Кишки коз идут на изготовление шерстобитных и
музыкальных струн. Козий навоз является ценным удобрением для садов и огородов. Козлиная шкура идет на выработку лучших сортов кожи - шевро, сафьяна,
замши и лайки - и для выделки различных мехов. Козья шерсть используется на
выработку ковров, трикотажа, различных тканей. Козий пух идет на изготовление
теплых и легких платков, фуфаек, перчаток, фетра; изделия из него являются особенно ценной одеждой для авиаторов. Эндокринные железы коз используются в
фармацевтической промышленности.
Отрасль козоводства в условиях Пермского края относится к формирующимся отраслям АПК, Основной миссией формирования и развития отрасли козоводства является укрепление здоровья граждан благодаря производству высококачественной продукции козоводства. Целью отрасли козоводства является
формирование экономически эффективной системы организации производства,
переработки и реализации продукции козоводства до конечного потребителя.
Для проведения исследования применялись монографический, абстрактнологический и расчетно-конструктивный методы. Монографический метод использовался при изучении теоретических вопросов повышения эффективности отрасли молочного животноводства, формирования и развития отрасли козоводства на
территории Пермского края; абстрактно-логический и расчетно-конструктивный
– для обоснования необходимости автоматизации и роботизации технологических
и производственных процессов в отрасли козоводства.
Проведенные исследования показали, что формирование отрасли козоводства на территории Пермского края следует рассматривать как бизнес-процесс
(рис.). Ведущее значение в бизнес-процессе продукции козоводства должно уделяться производственному процессу. Информация о ходе бизнес-процесса должна
анализироваться по затратам и полученной прибыли на каждой стадии производственного процесса и реализации продукции.
Племенные
станции

Конечный потребитель

Племенные репродукторы

Молочно-товарные фермы козоводческих организаций

Предприятия оптовой и
розничной торговли

Предприятия по переработке козьего молока

Рис. Бизнес-процесс организации производства продукции козоводства
на территории Пермского края
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Главным звеном в этой системе является племенная станция, на базе которой будет производиться селективный отбор козоматок по молочной продуктивности и белку. Основной задачей племенного репродуктора будет являться увеличение поголовья высокопродуктивных пород коз и их распространение среди специализированных козоводческих организаций, а также хозяйств населения. Главной целью козоводческих организаций будет являться увеличение объемов производства козьего молока и снижение себестоимости за счет «эффекта масштаба» и
обучаемости. Для эффективного функционирования племенных станций, племенных репродукторов, молочно-товарных ферм важно организовать их работу и
функционирование с учетом достижений научно-технического прогресса.
Автоматизация и роботизация производственных процессов, использование цифровых технологий должна коснуться всех этапов процесса производства
козоводческой продукции.
Применение автоматизированных комплексов при селекционной деятельности позволит своевременно регулировать в будущем пол потомства и тем самым определять дальнейшее хозяйственное применение животного. При создании
банка эмбрионов и спермы высокопродуктивных животных необходимо максимально автоматизировать процессы хранения и учета биоматериалов, что позволит снизить уровень риска внешнего воздействия на качество биоматериала.
На молочных комплексах систему контроля и поддержки микроклимата
целесообразно полностью автоматизировать, так как молочная продуктивность
коз зависит от уровня температуры, влажности и загазованности помещений. Так,
например, при снижении температуры на уровне пола ниже +10 С 0 приводит к
снижению продуктивности до 70% из-за резкого снижения уровня обогащения
кровью молочных желез. Тогда как для коров оптимальная температура в коровнике составляет +10-15 С 0.
В молочном козоводстве себестоимость продукции на 40% зависит от себестоимости производства, заготовки, хранения и транспортировки кормов. Поэтому для повышения экономической эффективности производства молока целесообразно максимально применять современные цифровые технологии процесса
автоматизации кормопроизводства в целом.
На этапе переработки молока главной задачей является увеличение добавленной стоимости козьего молока за счет глубокой переработки, широкого ассортимента козоводческой продукции, работы на отдельные сегменты рынка (производство сухих молочных смесей на основе козьего молока для детей). Для перерабатывающих организаций важно автоматизировать первичную оценку и контроль
качества молока при приемке от потенциальных поставщиков.
Главной задачей организаций оптовой и розничной торговли является популяризация козоводческой продукции, выход с этой продукцией на широкий
сегмент рынка. Поэтому для этих организаций важно автоматизировать процесс
поиска клиентов и реализации продукции, в том числе через Интернет-магазин и
группы в социальных сетях. Для конечного потребителя козоводческой продук45

ции важно получить качественный продукт по низкой цене. Для этого потребитель изучает предложение торговых сетей посредством интернета.
Исследования рынка показали, что на начальном этапе формирования рынка продукции козоводства в Пермском крае реальный размер рынка будет соответствовать потребности 2,5-7 тыс. детей, ежегодно страдающих атопичным дерматитом на белок коровьего молока, для которых козье молоко и молочная продукция является жизненно необходимым продуктом питания. В дальнейшем рост
объемов производства и реализации продукции козоводства будет зависеть от
маркетинговой политики Ассоциации молочников Пермского края, ценообразования на продукцию и доходов населения. Популяризация товара может привести
к резкому росту спроса на козоводческую продукцию на внутреннем рынке, что
может привести к дефициту товара и спекулятивному росту цен, которая в дальнейшем приведет к насыщению рынка козоводческой продукцией из-за рубежа
(если не будет входить в список санкционных товаров на этот период). Ввоз из
других регионов козоводческой продукции исключен из-за невысоких объемов
производства данной продукции.
Таким образом, формирование и развитие отрасли козоводства в Пермском
крае должно идти «в ногу» с развитием научно-технического прогресса. Оснащение племенных станций, племенных репродукторов, козоводческих организаций
различными автоматизированными системами и использование роботов-дояров
на молочно-товарных фермах требует больших финансовых вложений. Источником финансирования могут быть: собственные средства агропредприятий, которые планируют проводить диверсификацию производства; участие в региональных и федеральных программах развития молочного животноводства; привлечение отечественных и зарубежных частных инвесторов для участия в совместных
проектах; создание государственного и частного партнерства. Высокий уровень
автоматизации и роботизации производственных процессов в козоводстве на территории Пермского края позволит к 2030 г. увеличить поголовье козоматок с 10
тыс. голов до 120 тыс. гол породистого скота. В результате объемы производства
и реализации козьего молока на рынке могут возрасти с 13,3 тыс. тонн до 180 тыс.
тонн к 2030 г., а мяса коз - с 1,1 тыс. тонн до 7,2 тыс. тонн.
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УДК 332.1:711.3
ОТРАСЛЕВОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ
К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
e-mail: valery_zekin@mail.ru;
e-mail: evgenia.isypova@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается два подхода к устойчивому развитию сельских территорий. Первый из них – отраслевой, который предполагает, в
первую очередь, получение прибыли от производства и реализации сельскохозяйственной продукции в ущерб качеству жизни сельских жителей. Второй – территориальный подход, который, в первую очередь, решает проблемы социальной,
транспортной и других видов инфраструктур в сельской местности. На примере
территориального развития европейских и латиноамериканских стран предлагается при активной поддержке государства развивать в сельской местности малый и
средний бизнес на основе инновационных проектов. Это позволит эффективно
организовать социальную и экономическую деятельность населения при участии
органов местного самоуправления. От этого зависит повышение качества жизни
сельских жителей России.
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Ключевые слова: социальная инфраструктура, устойчивое развитие сельских территорий, малый и средний бизнес, инновационные проекты, качество
жизни сельских жителей, органы местного самоуправления.
В настоящее время в мировой экономике существуют два основных подхода к устойчивому развитию сельских территорий. Первый из них- отраслевой, который предполагает прежде всего вложение инвестиций в развитие сельскохозяйственной продукции, получение прибыли в ущерб развитию социальной, транспортной и других видов инфраструктур в сельской местности. При этом качество
жизни сельских жителей снижается, а доходы крупных агрохолдингов растут.
Второй – территориальный подход, который заставляет государство обратить внимание на село, его социальную инфраструктуру. От этого зависит и продовольственная безопасность страны, которая связана с высокой долей импортных продуктов питания и близка к критической, особенно в крупных городах.
Следовательно, необходимо, в первую очередь, создавать условия для проживания населения своей страны, решать проблемы сельских территорий: строить жильё, социально-культурные объекты, дороги и т. д. Учитывая сложившуюся ситуацию, Правительство Российской федерации в Постановлении от 8 ноября 2012г.
№2071-р представило целевую программу по устойчивому развитию сельских
территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 г. [1]. Основными пунктами программы являются:
-улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе и молодых специалистов;
-комплексное обустройство объектов социальной инженерной инфраструктуры в сельской местности;
-поддержка грантами инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности.
Всего на реализацию программы выделено 90,4млд. руб. (в ценах соответствующих лет). Однако для успешного ее решения, по мнению специалистов,
необходимо инвестиций на порядок больше [2].
Вторым условием для достижения реальных результатов этой программы
является выделение значительных средств на поддержку крупных сельскохозяйственных предприятий. А это отраслевой подход, который входит в противоречие с основными положениями программы.
Многие европейские и даже латиноамериканские страны уже отказались от
такого подхода в развитии сельских территорий.
Е. В. Автайкин [3] отмечает, что нельзя перейти к устойчивому развитию
сельских территорий, сохраняя сегодняшние стереотипы мышления. Необходимо
синхронизировать внутреннее законодательство РФ с международным и с законодательствами экономически развитых стран.
В США, странах ЕС и большинстве постсоветских республик приняты
долгосрочные программы устойчивого развития сельских территорий. Это позво48

ляет создавать строгую систему управления этой деятельности, что исключает
дублирование в органах местного самоуправления и администрации на местах [7].
Учёные В.Б. Самсонов, Н.Н. Колесник [4] отмечают феноменальную роль
устойчивого развития сельских территорий в обеспечении продовольственной
безопасности страны, которая зависит от « триединого социо, - эколого, - экономического характера стабильного развития всей биосферы села».
Важное место отводится развитию социальной инфраструктуры села. Как
справедливо замечает Л.З. Фатхуллина [5], социальная инфраструктура представляет собой систему элементов искусственной среды обитания сельских жителей и
основных функций: удовлетворение потребностей людей в бытовых услугах,
культурном отдыхе, удобстве транспортной сети и т.д. Сюда следует отнести качественное медицинское обслуживание, доступность дошкольных учреждений,
профессиональную подготовку кадров, включая малый и средний бизнес.
Р. Фаляхов [6] считает, что для развития малого и среднего бизнеса необходимо увеличивать инвестиции в инновационные проекты на 15 % в год. Здесь
нужна помощь ученных в строительных быстровозводимых конструкциях по экономичным технологиям «Элевит», «Деметр» и др. Это позволит создавать новые
рабочие места в сельской местности, повысить качество жизни населения. Интересен опыт перехода от отраслевого к территориальному развитию сельской
местности в странах Латинской Америки.
Состояние сельского хозяйства в латиноамериканских странах (Аргентине,
Чили, Боливии, Мексики), по данным Хулио Бердего [7], с 1960 по 1970 г.г. привело к обнищанию сельского населения, хотя доходы от продажи сельскохозяйственной продукции росли.
Причина в том, что преобладал отраслевой подход в развитии территории.
Инвестиции вкладывались в сельскохозяйственные отрасли, а не в сельские территории. По этой причине жизнь селян становилась все тяжелее. В XXI веке в
этих странах возникло новое направление территориального развития. Президент
Боливии Эво Моралес утвердил программу «Стратегия коллективных действий» с
целью улучшения условий жизни сельского населения.
Основные направления этой программы:
1. Повышение материального уровня жизни сельского населения.
2. Изменение отношения власти к социальной жизни населения районов.
3. Укрепление сельских общин и органов местного самоуправления. Территориальный подход к повышению качества жизни сельских жителей оказался
значительно перспективней в отличие от более эгоистичного, направленного
лишь на прибыль отраслевого развития экономики села.
Необходимо и России взять на вооружение неотраслевой подход – с оказанием первостепенной финансовой помощи крупным фирмам, а территориальное
развитие с реальными условиями повышения качества жизни их населения.
Выводы и предложения:
К главным направлениям территориального подхода устойчивого развития
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сельских территорий следует отнести:
- разработку пятилетних программ развития сёл, районов с учетом повышения уровня социального развития;
- активизацию деятельности сельского населения на основе малого и среднего бизнеса при максимальном использовании местных природных ресурсов;
- соблюдение норм экологии при производственной деятельности, не загрязняющей окружающую среду обитания сельских жителей.
Для устойчивого развития сельских территорий необходима также активизация деятельности органов местного самоуправления с достаточными для их эффективной работы отчислениями в местный бюджет. В этом успех повышения
качества жизни сельского населения России.
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Abstract. The article discusses two approaches to sustainable development of rural territories. The first of these is sectoral one, which requires profit from the production and
sale of agricultural products to the detriment of the quality of life for rural residents. The
second is a territorial approach, which solves the problems of social, transport and other
types of infrastructure in rural areas. Examples of the territorial development of the European and Latin America countries propose to develop rural small and medium-sized
businesses based on innovative projects with the active support of states. This will allow
us to efficiently organize social and economic activity of the population, with the participation of local authorities. Improving the quality of life of Russia’s rural residents depends on it.
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ИМИТАЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ОПТИМИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
С.В. Каштаева,
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Аннотация. Представлена методика проведения имитационного эксперимента на оптимизационной модели. В результате получена имитационная статистическая модель оптимального плана, в которой в качестве входных факторов
использовались входные показатели оптимизационной модели, в качестве отклика
- выходные показатели оптимальных планов.
Ключевые слова: оптимизация, имитационная статистическая модель,
дробный факторный эксперимент.
Оптимальные планы могут служить хорошей информационной основой
при принятии хозяйственных решений. АПК свойственна неопределенность и, как
следствие, изменяющийся характер производственных показателей. Для решения
этой проблемы предлагается построение и использование имитационных статистических моделей оптимальных планов.
Основная идея использования статистических моделей для имитации оптимальных планов заключается в замене прошлой фактической информации данными, генерируемыми в машинном эксперименте.
В качестве генератора информации в предлагаемом нами подходе выступает оптимизационная экономико-математическая модель.
В качестве отклика служит имитационная статистическая модель оптимальных планов, по которым значительно легче находить значения выходных показателей оптимальных планов при различных значениях исходных показателей
оптимизационных моделей. То есть нужно рассчитать серию оптимальных планов
при различных сочетаниях исходных показателей и количество таких планов
огромно.
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Необходимо использовать такие методы, которые позволят сократить количество рассчитываемых оптимальных планов, не потеряв при этом их достоверность. Для решения этой задачи представляется удачным использование метода планирования эксперимента. [1]
При использовании метода планирования эксперимента основными планами эксперимента являются полный и дробный факторный эксперимент. Однако
при применении полного факторного эксперимента количество проводимых опытов огромно. Поэтому целесообразно использовать дробный факторный эксперимент.
В таблице 1 представлены в общем виде исходные данные для проведения
эксперимента для одного из выходных показателей оптимальных планов. Подобные экспериментальные данные подготавливаются для каждого выходного показателя оптимального плана.
Таблица 1
Исходные данные для имитационного эксперимента
Номер
опыта
1
2
…
i
…
n

X1
X11
X21
…
Xi1
…
Xn1

X2
X12
X22
…
Xi2
…
Xn2

…
…
…
…
…
…
…

Xj
X1j
X2j
…
Xij
…
Xnj

…
…
…
…
…
…
…

Xk
X1k
X1k
…
Xik
…
Xnk

Ym
Y1m
Y2m
…
Yim
…
Ynm

Рассмотрим решение задачи на примере оптимизации производственноотраслевой структуры сельскохозяйственного предприятия. При этом из ряда изменяющихся показателей оптимизационной модели выберем 13 техникоэкономических коэффициентов при переменных - урожайности посевных культур
и продуктивности животных, которые приняты в качестве контролируемых факторов. Два исходных показателя - урожайности естественных угодий на сено и на
зеленый корм - приняты неконтролируемыми показателями, значения которых
изменялись случайным образом.
При оптимизации кормового рациона выходными показателями могут
быть количества кормов в рационе, а входными - питательность кормов. Аналогично можно оптимизировать и другие процессы в АПК.
При оптимизации производственной структуры сельскохозяйственного
предприятия в качестве входных факторов Хj использовались входные показатели
оптимизационной модели - технико-экономические коэффициенты при переменных aij, а именно урожайности 13 культур, в качестве отклика Ym были площади
культур и угодий и поголовье животных, двойственные оценки, значение целевой
функции, диапазоны изменения различных коэффициентов оптимизационной модели.
При 13 изменяющихся показателях оптимизационной модели количество
проводимых опытов при использовании полного факторного эксперимента равно
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213 = 8192. Для уменьшения количества опытов проводился дробный факторный
эксперимент 213-6, 1/64-реплика полного факторного эксперимента 213 с общим
количеством опытов 256 (128 опытов при двух параллельных опытах для учета
случайной составляющей). Здесь в качестве опыта используется оптимизационный расчет
Представим результаты расчетов для некоторых основных выходных переменных оптимальных планов.
Для площади пшеницы получено следующее уравнение регрессии в стандартизированном виде:
Y2 = 486 – 1,46 +0,2 – 1,4 + 6,9 + 10,2
1,26 + 1,24 + 4,5
-6,4
;
для площади однолетних трав I срока посева:
Y6 = 29,34 – 0,0178 – 0,6632 + 4,24 + 0,8005
– 4,82
0,1134
0,3486 + 0,1556
+ 0,295
;
для площади однолетних трав II срока посева:
Y7 = 25,25 – 0,0255
+ 1,17
– 0,5821 – 1,29
+ 0,3305
0,0004
–
0,4689 – 1, 26
+ 0,3896
;
для поголовья коров:
Y14 = 138,41 – 0,1248 – 2,6 + 6,3 + 3,89 + 12,09
2,66
–5,03 + 1,6
+ 1,55
;
для поголовья остальных групп крупного рогатого скота:
Y15 = 281 – 0,2534 – 5,28 + 1278 + 7,895 + 24,54
5.4
- 10,21 +
3,25
+ 3,15 ;
для целевой функции (максимальная прибыль):
Y16 = 281 – 0,2534 – 5,28 + 1278 + 7,895 + 24,54
5.4
- 10,21 +
3,25
+ 3,15 .
Для получения выходных показателей оптимальных планов при значениях
факторов в натуральную величину необходимо получить соответствующие уравнения регрессии с натуральными переменными.
Полученные уравнения регрессии проверялись на тесноту связи между исследуемыми параметрами. Все уравнения статистически значимы.
В таблице 2 представлены результаты оптимизационного расчета при исходных детерминированных значениях урожайностей культур и при использовании имитационной статистической модели оптимальных планов.
Таблица 2
Сравнительная характеристика результатов эксперимента
Выходные показатели

Y2

Y6

Y7

…

Y14

Y15

Y16

Оптимизационный расчет
Расчет по уравнениям регрессии

457,7

25,4

24,1

…

129

263

64331

460

27,1

24,4

…

128

260

64900

Анализ полученных результатов эксперимента свидетельствует о том, что
имитационные статистические модели оптимальных планов могут успешно использоваться в практике АПК. Эти модели позволяют рассчитать значения пока53

зателей оптимальных планов при неопределенности и изменчивости показателей
сельскохозяйственного производства. При этом они модели понятны и просты в
использовании, позволяют проводить анализ показателей, традиционный в регрессионных моделях.
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Аннотация. В условиях рыночной экономики существенно возрастает роль
финансового планирования. Особое место в системе планирования и прогнозирования отведено сельскохозяйственным организациям, которые функционируют в
достаточно сложных экономических условиях и потому весьма чувствительны к
изменению любых индикаторов.
Ключевые слова: аграрный сектор, финансовое планирование, сельскохозяйственные организации, финансовый менеджмент.
В настоящее время система финансового планирования, сформированная и
применяемая в современных условиях, требует определенной корректировки, поскольку задачи, стоящие перед организациями аграрного сектора, направленные
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на решение проблемы продовольственной безопасности в стране, требуют максимально эффективного использования имеющихся ограниченных ресурсов и предельно высокой отдачи от вложенных средств. Финансовое планирование в аграрном секторе экономики направлено на учет интересов как сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и потребителей услуг. Аграрный сектор относится
к жизнеобеспечивающим сферам государства. От его эффективности во многом
зависит качество управления государством в целом. В этой связи вопросы организации и дальнейшего развития финансового планирования в сельскохозяйственных организациях являются весьма актуальными и востребованными.
Важность финансового планирования и прогнозирования в аграрном секторе также определяется спецификой сельскохозяйственной деятельности. Сельскохозяйственные организации функционируют в условиях высокой неопределенности, поскольку многие аспекты производственной, экономической и финансовой деятельности подвержены как внутренним, так и внешним рискам. В этой
связи требуется проведение комплексной, сбалансированной финансовой политики на уровне организации с целью достижения стабильности и обеспечения производственного роста хозяйствующего субъекта.
Организация финансового менеджмента в сельскохозяйственных организациях ориентирована на достижение основной цели – получение максимальной
прибыли. Все основные элементы финансового менеджмента в совокупности
направлены именно на эту цель. В этой связи основная задача финансового планирования в сельскохозяйственных организациях – обеспечение максимальной
прибыли при минимуме затрат. При этом особенностью финансового планирования в аграрном секторе является необходимость учета сезонного характера производства, а также особенностей финансовой политики в стране. Так, экономические санкции, введенные в отношении России многими европейскими странами
не только не стали препятствием на пути укрепления финансового положения аграриев, но и позволили выйти им на новый качественный уровень развития, в том
числе за счет повышения потребления сельскохозяйственной продукции отечественных производителей. Таким образом, современная финансовая политика аграрных организаций ориентирована на высокие темпы экономического роста,
экономное и рациональное использование ограниченных финансовых ресурсов.
Практика показывает, что в аграрном секторе эффективность финансового
планирования определяется возможностью реализации основных принципов (таблица).
В конечном итоге основной целью деятельности сельскохозяйственной организации становится рост стоимости организации в долгосрочной перспективе, а
также поддержание ее конкурентоспособности на рынке сельскохозяйственного
сырья и продукции. Данная цель предопределяет решение таких задач, как соответствие стратегии и тактики основным приоритетам организации; оценка сферы
ответственности участников финансового планирования в области решения обозначенных задач; формирование альтернативных планов; согласование финансовой деятельности всех структур организации; согласование финансовых планов с
имеющимися ресурсами организации; учет всех имеющихся рисков.
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В настоящее время в организациях аграрного сектора экономики реализуются все основные закономерности финансового планирования и прогнозирования. Также следует отметить, что для сельскохозяйственных организаций особое
значение имеет прогнозирование, так как многие аспекты их финансовой деятельности сопряжены с факторами неопределенности.
Таблица
Характеристика основных принципов финансового планирования
в сельскохозяйственных организациях
Наименование
принципа
Гибкость
финансового
плана и его индикативность
Альтернативность
нирования

Содержание принципа
Пересмотр
основных
направлений плана, учет
изменяющейся рыночной
ситуации

Проблемы реализации
в аграрном секторе
Длительность производственного цикла
не позволяет достаточно гибко реагировать на изменяющиеся условия рыночного хозяйства

пла-

Разработка нескольких вариантов финансового плана
(с учетом возможного изменения
экономической
ситуации)

Значительные риски, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные организации, существенно повышают вариативность финансового планирования

Контроль за выполнением плановых показателей

Контроль предусматривает
не только фиксацию отклонений от плана, но и выявление, также ранжирование
подобных причин, оценку
возможностей для роста
основных финансовых показателей

Множественность факторов, влияющих
на конечный финансовый результат в
аграрном секторе, в том числе факторы
природно-климатического характера

Оптимальность финансового планирования

Согласование
стратегии
сельскохозяйственной организации и ее всех тактических планов

Разнообразие задач, стоящих перед организацией, предопределяет множество
стратегий. Сложность в согласовании
многообразия стратегических и тактических направлений

Интегрированность
нансового плана

Формирование финансового плана на основе единой
информационной и методической основе

Разноплановость видов деятельности не
всегда позволяет использовать единый
информационно-методологический
подход

фи-

В этой связи можно сказать, что финансовое планирование и прогнозирование в сельскохозяйственных организациях – это единый процесс деятельности,
который требует значительного внимания, своевременной корректировки, а также
четкого исполнения. Только комплексный подход к организации финансового
планирования в аграрных формированиях, а также его сопряжение с основными
элементами финансового менеджмента и системой управления персоналом позволит осуществлять деятельность максимально эффективно с достижением высокого финансового результата.
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УДК 339.137:664.761
РАСЧЁТ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ВЫСШЕГО СОРТА
М.С. Красильникова, О.И. Катлишин,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Пермь, Россия
Аннотация. В статье проведен расчёт интегрального показателя конкурентоспособности муки пшеничной высшего сорта методом анкетирования и интерполяции. По таким критериям как стоимость, известность торговой марки, качество.
Ключевые слова: мука, интегральный показатель, цена, критерии, качество, стоимость, потребители, известность торговой марки.
Введение. Проведен расчет интегрального показателя конкурентоспособности с целью определения наиболее конкурентоспособной муки высшего сорта по
таким критериям как стоимость, известность торговой марки, качество и разработки на этой основе стратегии дальнейшего расширения и развития сегмента
рынка муки.
Методика. Проводим интегральную оценку конкурентоспособности исследуемых образцов муки по таким критериям как качество муки, известность
торговой марки и стоимость продукта.
Установление баллов проводилось методом интерполяции. Каждый рассматриваемый критерий получает оценку в баллах по 10-балльной шкале. С этой
целью значения анализируемого критерия в натуральных единицах измерения
ранжируется для всех наименований товара. Худшему значению критерия присваивается один балл, лучшему - десять баллов.
Для остальных показателей оценка рассчитывается по формуле:
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Б ij  1 

N ij  N худj
N лучj  N худj

 (10  1)

где: Бij - балльная оценка анализируемого j-го критерия (показателя) для i-го товара; Nij - значение анализируемого j-го критерия (показателя) для i-го товара в
натуральных единицах измерения; Nхудj - худшее значение анализируемого j-го
критерия (показателя) среди всех товаров в натуральных единицах измерения;
Nлучj - лучшее значение анализируемого j-го критерия (показателя) среди всех товаров в натуральных единицах измерения.
В соответствии с формулой, баллы распределены следующим образом
(таблица 1).
Таблица 1
Бальная оценка органолептических показателей
Показатель
Органолептическая оценка
качества
Количество баллов

Мука
«Пермская»
4,9

Мука
«Увелка»
4,8

Мука
«Царь»
4,7

Мука
«Макфа»
4,8

10

6

1

6

Также определены критерии «известность торговой марки» и «стоимость
продукта».
Анализ результатов анкетирования позволил выявить предпочтения потребителей в отношении торговых марок муки пшеничной высшего сорта, которые
были использованы для формирования критериев оценки конкурентоспособности
исследуемых образцов муки.
В результате получаем баллы. Результаты определения критерия «известность торговой марки» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Бальная оценка известности торговой марки
Показатель
Мнение опрошенных респондентов, в %

Мука
«Пермская»
28

Мука
«Увелка»
25

Мука
«Царь»
12

Мука
«Макфа»
25

10

8

1

8

Количество баллов

По результатам анкетирования по такому критерию как «известность торговой марки» можно сделать следующие выводы:
Самой известной торговой маркой муки является «Пермская», а самой не
известной «Царь».
В таблице 3 представлена цена и бальная оценка стоимости муки пшеничной высшего сорта.
Таблица 3
Цена и балльная оценка стоимости
Показатель

Мука «Пермская»

Мука «Увелка»

Цена продукта, руб.
Количество баллов

71
3

76
1

Мука
«Царь»
50
10

Мука
«Макфа»
75
1,5

По результатам анкетирования по такому критерию как «стоимость продукта» можно сделать следующие выводы:
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Самой дорогой торговой маркой муки является «Увелка», а самой дешевой
«Царь».
Таким образом, интегральная оценка конкурентоспособности муки пшеничной высшего сорта исследуемых образцов с учетом коэффициента весомости
каждого используемого критерия представлена в таблице 4.
Таблица 4
Интегральная оценка конкурентоспособности
исследуемых образцов муки пшеничной высшего сорта
Критерии
1. Стоимость
продукта
Количество
баллов.
Баллы с учетом весомости.
2. Известность торговой марки:
Количество
баллов.
Баллы с учетом весомости.
3. Качество
продукта:
Количество
баллов.
Баллы с учетом весомости.
4. Итого

Коэффициент
весомости критерия

Мука
«Пермская»
3
1,41

Значение критерия
Мука
Мука
«Увелка»
«Царь»
1
10
0,47
4,70

Мука
«Макфа»
1,5
0,71

0,47

10

8

1

8

3,20

2,56

0,32

2,56

10

6

1

6

2,10

1,26

0,21

1,26

6,71

4,29

5,23

4,53

0,32

0,21

1

исследований интегральной оценки конкурентоспособности муки пшеничной высшего сорта, можно сделать вывод, что из четырех
представленных образцов наиболее конкурентоспособным оказался образец 1–
«Пермская». На втором месте «Царь». На третьем месте «Макфа», а на четвертом
месте «Увелка», который набрал наименьшее количество баллов и является, по
мнению потребителей, наименее конкурентоспособным.
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CALCULATION OF THE INTEGRATED INDICATOR OF THE COMPETITIVENESS OF THE WHEAT GRADDER OF THE HIGH GRADE
M. S. Krasilnikova
Perm GATU, Perm, Russia
Abstract. The article calculates the integral index of competitiveness of wheat flour of
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the highest grade by questioning and interpolation. By criteria such as cost, brand
awareness, quality.
Key words: flour, integral indicator, price, criteria, quality, cost, consumers, brand
awareness.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
А.С. Лосева, И.В. Фецкович, В.Б. Попова,
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия,
e-mail: Loseva.ange@yandex.ru
Аннотация. В статье освещаются современные тенденции развития бухгалтерского учета основных средств как наиболее важного направления для российских организаций при подготовке отчётности, соответствующей международным стандартам. Проведена сравнительная характеристика МСФО 16 и ПБУ 6/01.
Представлены принципы формирования первоначальной стоимости основных
средств по МСФО по российским правилам бухгалтерского учета.
Ключевые слова: основные средства, учет, международные стандарты
На современном этапе экономического развития в экономической жизни
хозяйствующих субъектов Российской Федерации особого внимания заслуживает
инвестиционная деятельность. Основные средства, являющиеся частью внеоборотных активов, составляют наибольшую долю инвестиций коммерческих организаций. Кроме того, объекты основных средств выступают необходимой основой создания готового продукта. Именно от количества, состава, структуры, стоимости и качественного состояния, эффективности их использования зависят конечные финансовые результаты деятельности предприятий.
В соответствии с программой реформирования бухгалтерского учёта,
утверждённой постановлением Правительства РФ от 06.03.1998 №283, в нашей
стране были сформированы Положения бухгалтерского учёта, устанавливающие
основные правила и методы ведения бухгалтерского учёта, соответствующие
принципам, заложенным в международных стандартах.
Российские стандарты бухгалтерского учета, с самого начала разрабатывались на основе международных стандартов финансовой отчетности. Регулярно вносимые в положения по бухгалтерскому учету изменения, были
направлены на устранение расхождений с международными стандартами финансовой отчетности.
60

В конечном итоге, отдельные положения ПБУ6/01 представляют собой
упрощенные варианты МСФО. Систему МСФО в определенном контексте можно
рассматривать как «расширение» ПБУ 6/01.
В случае, если по какому-либо вопросу прямо не установлен нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету способ учета, то для его решения
сложно найти аналогии в ПБУ. В данном случае следует обращаться непосредственно к международным стандартам финансовой отчетности [2].
Таким образом, в настоящее время международные стандарты планомерно
вошли в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета (п. 3 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н).
Перевод бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий, сформированной по российским стандартам бухгалтерского учёта на международные, обеспечивает иностранных инвесторов наиболее эффективной и доступной учетной
информацией о его финансово-экономическом состоянии. Это играет немаловажную роль в получении дополнительных средств для развития и финансового оздоровления предприятия.
Стандарты устанавливают единые требования к определению экономической сущности основных средств, дают их классификацию, предлагают методологические подходы к определению в бухгалтерском учёте хозяйственных операций, связанных с приобретением и реализацией основных средств. Рассмотрим
сравнительную характеристику ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» и МСФО 16
«Основные средства» (таблица 1).
Методика бухгалтерского учёта основных средств в международной практике разработана в соответствии с требованиями МСФО: 16 «Основные средства»; № 1 «Аренда»; № «Учёт амортизации».
В МСФО 16 рассматривается возможность учета организацией в качестве
основных средств тех объектов, эксплуатация которых не всегда может приносить
экономические выгоды, но которые необходимы для получения выгод от использования другого имущества.
Подобная ситуация может иметь место, если объекты основных средств
приобретаются с целью обеспечения защиты и безопасности окружающей среды.
Приобретение таких объектов хотя и не связано конкретно и напрямую с увеличением планируемых в будущем экономических выгод от использования конкретного объекта основных средств, но может быть необходимо с целью получения организацией будущих экономических выгод от использования других активов, которые ей принадлежат.
В подобном случае такого рода приобретения признаются в качестве активов, поскольку в будущем они обеспечивают получение компанией выгод от других, связанных с ними активов сверх тех, которые она могла бы получить, если бы
они не были приобретены.
В настоящее время ПБУ 6/01 не предусматривает выделение в структуре
основных средств объектов непроизводственного назначения. В нем только содержится указания на непосредственное включение в состав основных средств
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объекты, которые участвуют в процессе производства готовой продукции, а также
при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации.
Таблица 1
Сравнительная характеристика МСФО 16 и ПБУ 6/01
Наименование
показателей
Понятие и критерии признания
основных
средств

Стоимостной
критерий
при
отнесении имущества к основным средствам

Срок полезного
использования

Доходные вложения в материальные ценности

МСФО 16 «Основные средства»

ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Основные средства - это материальные активы, которые:
-предназначены для использования в процессе производства или
поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду
или в административных целях;
-предполагаются к использованию в течение более чем одного
отчетного периода.
Себестоимость объекта основных
средств подлежит признанию в
качестве актива только в случае,
если:
-существует вероятность того,
что предприятие получит связанные с данным объектом будущие
экономические выгоды;
-себестоимость данного объекта
может быть надежно оценена.

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств, если одновременно выполняются
следующие условия:
-объект предназначен для использования
в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для
предоставления организацией за плату во
временное владение и пользование или во
временное пользование;
-объект предназначен для использования
в течение длительного времени, т.е. срока
продолжительностью свыше 12 месяцев
или обычного операционного цикла, если
он превышает 12 месяцев;
-организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
-объект способен приносить организации
экономические выгоды (доход) в будущем.
Активы стоимостью в пределах лимита,
установленного в учетной политике организации, но не более 40 000 рублей за
единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в
составе материально-производственных
запасов.

Не является определяющим. Как
правило, компания устанавливает
лимит, выше которого расходы
капитализируются, а ниже – списываются на текущие расходы;
величина такого лимита зависит
от размера компании, от области
её деятельности и от других факторов
-период времени, на протяжении
которого, как ожидается, актив
будет иметься в наличии для использования предприятием;
-количество единиц продукции
или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает получить от использования актива.
Для учёта доходных вложений и
материальных
ценностей
в
МСФО существует отдельный
стандарт

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации. Для отдельных групп основных
средств срок полезного использования
определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в
результате использования этого объекта.
Данный пункт исключен (приказ Минфина РФ от 12.12.2005 г. № 147).

В отличие от международных стандартов финансовой отчетности, в которых сформулированы особые требования к порядку учёта биологических активов
(МСФО 41 «Сельское хозяйство»), российским стандартом не предусмотрено
специальных положений по учёту таких активов, кроме «Методических указаниях
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по бухгалтерскому учёту основных средств». Так, в отчетности российских организаций биологические активы отражаются в составе основных средств либо запасов, а по международным стандартам финансовой отчетности они представляются обособленно.
Таблица 2
Принципы формирования первоначальной стоимости основных средств
по МСФО и российским правилам бухгалтерского чета
Способы
поступления
основных
средств
Покупка актива

Российские правила
бухгалтерского учёта

МСФО
Себестоимость объекта основных
средств включает:
-цену покупки; прямые затраты на доставку актива в нужное место и приведение его в состояние, необходимое для
эксплуатации в соответствии с намерениями руководства предприятия;
-предварительную оценку затрат на демонтаж и удаление объекта основных
средств и восстановление природных
ресурсов на занимаемом им участке

Сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение
и изготовление, за исключением
налога на добавленную стоимость и
иных возмещаемых налогов

Создание актива организацией

Стоимость основного средства формируется в сумме расходов на его создание (МСФО 16).

В уставный
капитал

Первоначальная стоимость определяется по фактическим затратам (МСФО 16)
или переоцененной стоимости (МСФО
36 «Обесценивание активов»).

Безвозмездно

МСФО отдельно не рассматривают
такие сделки

По договору
мены

Если стоимость полученного имущества
определить нельзя, то тогда используется показатель балансовой стоимости
передаваемого имущества

Сумма, уплачиваемая по договорам
строительного подряда и иным договорам, заключенным с целью приобретения, сооружения и изготовления
основных средств
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал организации,
признается их денежная оценка, согласованная учредителями организации, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения, признается их текущая рыночная стоимость
на дату принятия к бухгалтерскому
учету в качестве вложений во внеоборотные активы
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными
средствами, признается стоимость
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или
подлежащих передаче организацией,
устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей
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Что касается, принципов формирования первоначальной стоимости основных средств по международным стандартам, то они схожи с российскими правилами бухгалтерского учёта. Однако имеются отдельные отличия, которые представлены в таблице 2.
Основными задачами бухгалтерского учёта основных средств выступают:
-корректное, своевременное и точное документальное отражение в учётных регистрах поступления объектов основных средств,
-своевременное и точное документальное оформление внутреннего перемещения и выбытия объектов основных средств;
-точное исчисление и отражение в учёте суммы начисленной амортизации
по основным средствам;
-правильное отражение операций по ликвидации основных средств;
-тщательный оперативный контроль за затратами на ремонт основных
средств,
-своевременный контроль за сохранностью и эффективностью использования объектов основных средств [1].
Правильное ведение бухгалтерского учёта основных средств определяет
формирование достоверной и полной информации об объектах основных средствах и их структуре.
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Аннотация. Результативность функционирования организации находится в
зависимости от возможности давать нужную доход. Недостаточные объемы приобретенной прибыли концентрируют интерес в повышении размера реализации,
корректировки продажных цен и прочих условий реализации, а кроме того излишне высокие издержки, невысокий оборот денежных средств
Ключевые слова: оценка эффективности, эффективность функционирования, прибыль, рентабельность, доходность.
Результативность функционирования организации находится в зависимости от возможности давать нужную доход.
Присутствуют определенные соответствия показателей, нужные в целях
стандартного функционирования предприятия. Таким образом, отпускная цена
продукта обязана быть в удовлетворительном взаимоотношении к размеру реализации, выручка в нормальном объеме к вложенным денежным средств и т.д.
Данными соотношениями в значительной степени формируются ключевыми, ценностными аспектами доходности организации. Установить практические
предпосылки данных негативных явлений возможно только с помощью рассмотрения капиталом ключевых характеристик прибыльности [1].
В целом прибыльность каждой организации и его результативность возможно оценивать с поддержкой абсолютных и относительных характеристик. Характеристики категории дают возможность изучить динамику разных характеристик доходов (балансовой, точной, нераспределенной) за несколько лет.
Характеристики 2ой категории в наименьшей степени подвергаются воздействию стагнации экономики, так как изображают из себя разнообразные соответствия дохода и вложенных денежных средств либо доходы и выполненные
расходы. 1-ое соответствие называется рентабельностью, 2-ое-доходностью активов.
В едином случае рентабельностью называется соотношение дохода, приобретенного за установленный промежуток времени, к размеру денег, инвестированного в организацию. Макроэкономическое содержание этого признака заключается в том, что он определяет доход, получаемый вкладчиками денег с каждого
рубля (личных или ссудных), вложенных в организацию.
В связи с тенденции инвестиций и формой привлечения денег, есть и применяются разнообразные характеристики рентабельности:
Прибыльность активов
(имущества)
=
Прибыль,остающаясявраспоряжениипредприятия
*100%
Средняявеличинаактивов
Данный коэффициент определяет доход, получаемый предприятием с каждого рубля, вложенного в актив. В аналитических целях формируется эффективность, равно как целой совокупности активов:
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Прибыль, оставшаясявраспоряжениипредприятия
*100%.
Средняявеличинатекущихактивов
Если работа организации нацелена на будущее, в таком случае следует выработать инвестиционную политику. Данными о средствах, инвестированных в
компанию, можно воспользоваться из формы №1, равно как комплекс собственных средств и долгосрочных обязательств точно также как отличие средств и
временных обязанностей). Признаком, отражающим результативность применения денег, инвестированных в организацию, считается прибыльность вложений:
Прибыль(доуплатыналога)
Прибыльность вложений =
Валютабала нса  Величинакраткосрочныхобязательств
Трейдеры денежных средств (акционеры) вбухивают в организацию собственные ресурсы с целью извлечения дохода с вложений, по этой причине, по
мнению акционеров оптимальной оценкой итога работы считается присутствие
дохода в инвестированный основной капитал. Коэффициент доходы в инвестированный акционерами (владельцами) основной капитал, именуемый также прибыльностью капитала формируется следующим образом:
Прибыль, остающаясявраспоряжениипредприятия
*100%.
Величинасо бственногокапитала
Размер признака рентабельности реализации располагается в прямой связи
от экономической структуры фирмы. Прибыльность продаж станет меньшей,
нежели размер задолженности (и в соответствии с этим оплата за ссудные ресурсы).
Сравним развитие признака рентабельности собственных денежных
средств за 2 этапа. Так как в рассматриваемый этапе организация использовала
долговременные займы, коэффициент рентабельности своих денег разнится
от признака рентабельности вложений, на значение употребляемой с целью
их исчисления дохода (вплоть до уплаты налога в основном случае и уже после
уплаты в 2-ом). Различные отличия согласно данным признакам в сопоставлении
с предыдущим годом (2,4 и 0,8) заявляют, об изменении структуры дохода.
Особенное внимание уделено рассмотрению рентабельности реализованного продукта. В данном случае оборот активов располагается в зависимости с
объема величины активов. Но финансист, учитывающий финансовое положение
компании должен подойти к оценке этого показателя в первую очередность, с позиции рациональности структуры имущества. В представленной информации, затормаживание оборачиваемости можно объяснить следующими условиями (стагнацией экономики, разрывом домашних связей), и с личными (неверным управлением запасами товарных ценностей [2].
Характеристики рентабельности определяют единственный аспект к оценке производительности работы компании: они говорят о прибыльности инвестиций денежных средств в определенной организации. Но вероятен и другой подход, который предусматривает оценку производительности производственных затрат. В рамках данного подхода рассчитываются свойства, определяющие отношение дохода к расходам, или прибыли (вплоть до налогообложения) к затратам.
Немаловажно понимать целую необходимую сумму понесенных издержек,
для точного расчета признака к затратам, подключаемым в структуру себестоимости, должны быть добавлены затраты и выплаты, выполненные из чистого дохода.
Прибыльность активов=
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Таким способом, рассчитывается первоначальная стоимость, содержащая все без
исключения издержки (производственные, торговые, экономические) и предоставляющие необходимую сумму, которая обязана компенсироваться при реализации продукта (продуктов), для того чтобы доход на основной капитал был неплохим. Первоначальная стоимость в этом смысле устанавливает стоимость, согласно которой необходимо реализовать продукцию, чтобы покрыть все расходы,
уплатить долю и гарантировать нормальную прибыль акционеру на вложенный
основной капитал.
Ещё один коэффициент себестоимости рационально рассчитывать рассчитывать предприятиям, использующим для финансирования своей деятельность
средства, привлекаемые в ссудной торговой основе. В состав затрат в этом случае
войдут все производственные и трейдерские расходы, но совсем никак затраты,
связанные с уплатой % в заемном основной капитал или доходы основной капитал акционеров. В тот момент отличие от реализации продукта и этого показателя
себестоимости будет показывать собой прибыль вплоть до уплаты % с- за применение ссудными средствами и налогов. Данный показатель широко используется
для определения кредитоспособности с целью установления коэффициента процентного возмещения
Прибыль, доуплатыпроцентовиналогов
К прибыльного возмещения =
.
Проценты,выплачивае мыезапериод
Рекомендуемая значимость этого признака колеблется в различных странах, его размер 2-3. Важно продумать подход выручки и себестоимости в объеме
переменных затрат. Это соответствие, определяет сложившуюся ставку переменных затрат, дает возможность давать прогноз перемена финансовых результатов в
связи с переменой условий изготовления и окружающей среды (к примеру, стоимость на сырьевые материалы и использованные материалы, обслуживание. Сведения обо всех упомянутых типах потерь в распоряжении управления компании.
2 способа оценки производительности работы (с точки зрения прибыльности инвестиций денежных средств, и с точки зрения эффективности потребления
ресурсов взаимодействуют друг с другом). В завершение возможно сделать вывод
о финансовом состоянии компании. Состав собственности анализируемого предприятия характеризуется максимальный удельным весом активов (49 и 52%). В
структуре источников собственности компании доминирует собственный капитал,
к окончанию годы его часть сократилась с 77 до 67,3%. В соответствии с этим на
9,9% увеличилась часть ссудных денежных средств. Ликвидность предприятия
характеризуется тем, то что активы компании несмотря на это покрывают его
кратковременные обязательства, однако размер коэффициента
возмещения уменьшается к окончанию года (с 2,15 до 1,78). Такое связано
с опережающим ростом кратковременных обязательств в сопоставлении с ростом
стоимости оборотных средств.
Глубокую озабоченность порождает «качество» собственности компании-в
составе активов часть несбытовых возросла с 14,3 вплоть до 16,8%. То обстоятельство, то что в составе используемых денег компании больше 1/6 их части составляют несбытовые активы, говорит об уменьшении его ликвидности. Высказанное подтверждается динамикой просроченной краткосрочной задолженности,
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часть которой в составе кратковременных обязанностей возросла с 19 до 33%. Это
свидетельствует о несоблюдении экономической стабильности компании. В компании замедлился оборот активов: на 12,7 дня увеличился промежуток оборота
активов, в 5,5 дня-производственных запасов, в 5,4 дня-период расчетов с потребителями. Отклонение денег в расчетах и накопление повлекли из-за собою потребность использовать дополнительные источники финансирования, какими являются долгосрочные кредиты банков.
Затормаживание оборачиваемости денег в компании сопровождалось сокращением времени, в том, что ему предоставлялась ссуда. Если в прошедшем
периоде производственно-торговый оборот финансировался на счет капитала поставщика на протяжение 65 суток, в таком случае в отчетном этапе-ранее в протяжение 61,5 дня. При замедлении оборота денег подобная направленность может
поставить организацию в положение несостоятельной. Замедление оборачиваемости активов в компании отрицательно сказалось на эффективности имущества:
согласно сопоставлению с предшествующим периодом на 2,4% уменьшилась эффективность использования собственных средств; на 6,8% снизилась эффективность активов. Данное обстоятельство дает возможность охарактеризовать финансовое положение компании равно как непостоянное. С целью его стабилизации
потребуется осуществить неотложные меры, равно как опись имущества активов
предприятия и избавления от них, т.е. снятия их с «балласта» неликвидных и лежалых запасов, ускорение отгрузки готовой продукции и расчетов с потребителями и заказчиками, договоренность с банком либо заимодавцами об отсрочке доли
платежей.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СНИЖЕНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
А.В. Марченко, В.М. Троценко,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены причины, факторы, направления снижения себестоимости продукции растениеводства, а также предложено моделирование структуры урожайности и ее влияние на себестоимость продукции. Рассмотрены факторы, оказывающих влияние на урожайность продукции растениеводства, часть из которых, относительно легко поддаются управлению, и те, которые
необходимо воспринимать как трудноуправляемые или как обстоятельства.
Ключевые слова: снижение себестоимости, продукция растениеводства,
урожайность, эффективность
Эффективность производства продукции растениеводства зависит от множества факторов, которыми необходимо управлять, для достижения более высоких производственных результатов.
К ним относят внутренние и внешние факторы. Понимание механизма их
формирования позволит более эффективно использовать ресурсы предприятия,
управлять комплексом процессов, связанных с выбором поставщика материальных ресурсов, оптимизации логистических издержек, управлением агробиологических процессов, подбором технологии производства, включающим в себя систему севооборотов, систему безотходных и ресурсосберегающих технологий.
Немаловажным фактором в снижении себестоимости является применяемая в хозяйстве система стимулирования и мотивации труда.
Однако, нарушение технологических процессов производства, организации
труда, удорожание применяемых при производстве ресурсов, приводит к увеличению себестоимости растениеводческой продукции. Во многих случаях это влияет на конкурентоспособность продукции.
По данным исследований отечественных аграриев, снижение урожайности
от нарушения технологии производства может быть значительной (на примере
зерновых культур).
Таблица 1
Причины снижения урожайности зерновых культур
Показатели нарушения

Снижение урожайности, %

Отклонение от оптимального срока посева на 5 дней
Отклонение от оптимальной нормы посева на 1 млн.
Отклонение от оптимальной глубины заделки семян
на 2 см.
Отклонение от оптимального срока уборки на 5 дней
Посев некондиционными, нерайонированными семенами

6-20
7-12
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3-24
2-16
72-80

По данным международных исследований, удельный вес слагаемых повышения урожайности с.-х. культур складывается из прибавки по факторам
Таблица 2
Слагаемые факторы урожайности
Слагаемые факторы урожайности
Удобрения
Метеоусловия
ИСЗР
Семена
Прочие факторы

Прибавка, %
20-40
10-15
10-20
8-10
5-10

При совершенствовании производственных процессов можно использовать
как затратные мероприятия, связанные с привлечением инвестиций, так и мало и
беззатратные мероприятия, к которым можно отнести соблюдение надлежащих
условий труда, разделение и кооперацию труда, своевременность доведения необходимой информации до исполнителей.

Рисунок 1. Факторы, обеспечивающие снижение себестоимости
При производстве продукции растениеводства необходимо управлять как
урожайностью, так и затратами. При этом, величина потерь продукции при уборке и транспортировке, значительно влияет на повышение себестоимости. При
производстве кормов принято также определять себестоимость кормопротеиновых единиц, энергозатрат (МДж).
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На урожайность продукции растениеводства влияет множество факторов,
часть из которых, относительно легко поддаются управлению, и те, которые
необходимо воспринимать как трудноуправляемые или как обстоятельства.
К управляемым факторам можно отнести такие, как выбор сорта, подбор
машин и орудий для производства, дозы удобрений и средства защиты растений,
нормы высева и схемы посадки семян и рассады.
К сложно управляемым факторам - численность работников и их квалификация, привычки, сложившаяся система управления, плодородие земли, специализация предприятия.
К обстоятельствам, то есть практически не управляемым факторам можно
отнести сложившуюся инфраструктуру предприятия, климатические и географические факторы, а также факторы внешней среды : политика, научно-технические
разработки, экология, демография и т.д.
Таблица 3
Направление снижения себестоимости продукции растениеводства
Мероприятия

Принцип расчета

Механизм реализации

Снижение затрат при увеличении урожайности

Оптимизация материально-технических ресурсов и расходов, не влияющих напрямую
на уровень урожайности растений.

Рост урожайности, при неизменных затратах

Соблюдение режимов ухода, технологий возделывания, согласно установленных агротехнологических требований. Чёткое и своевременное доведение до исполнителей заданий.
Применение ресурсосберегающих технологий, направленных на экономное, бережливое
использование ресурсов, при производстве
продукции растениеводства
Осуществление инвестиции в повышение
плодородия почвы, приобретение новых сортов и применение новых технологий производства, позволяющие повысить продуктивность урожайность растений.
Данный механизм является нерациональным
в повышении эффективности производства
продукции. Он предполагает применение
экстенсивных, примитивных способов производства. Исключение технологических приёмов при производстве продукции, упрощение
технологии, позволяет значительно снизить
затраты, но при этом происходит снижение
урожайности. В некоторых случаях данный
механизм применим в хозяйствах, осуществляющих производство экологически чистой
продукции.

Сокращение затрат на производство и рост урожайности
Темпы роста урожайности, в
стоимостном выражении, опережают темпы роста затрат
Экстенсивный способ производства

Анализ влияния технологических факторов на структуру урожайности картофеля и изменение себестоимости.
Так как на себестоимость единицы продукции влияют такие составляющие
как затраты на производство и урожайность, нами была разработана модель, в которой была проведена оценка эффективности производства при разной структуре
урожайности.
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Таблица 4
Моделирование структуры урожайности картофеля,
при управлении ее факторами на 5 процентов, нарастающим итогом
Показатели
Схема посадки (70х30
см), см2
Количество растений на
1м2
Количество посаженых
клубней на гектаре, шт
Всходы, %
Всходы, шт/га
Выжившие растения к
уборке, %
Выжившие растение к
уборке, шт
Количество клубней в
кусте, шт
Средняя масса клубня, гр
Урожайность картофеля,
ц/га

Фактическая
структура
урожайности

Увеличение
всхожести

Увеличение выживаемости к
уборке

Увеличение
количества
клубней

2100

2100

2100

2100

4,76

4,76

4,76

4,76

47619

47619

47619

47619

90,0
42857,143

94,5
45000

94,5
45000

94,5
45000

90

90

94,5

94,5

38571,429

40500

42525

42525

6

6

6

6

80

80

80

84

185,15

194,4

204,12

214,33

Управление затратами является важнейшим условием при снижении себестоимости растениеводческой продукции. Специалист в области производства
должен уметь оптимизировать затраты, посредством комплекса агробиологических, организационно-экономических и управленческих мероприятий.
Таблица 5
Затраты на производство картофеля, руб/га
Элементы затрат
Оплата труда
Семена
Удобрения
Горючее
Ядохимикаты
Услуги автотранспорта
Амортизация и ремонт
Прочие
Всего

Затраты, руб
10800
72900
20250
13500
2025
4050
8775
2700
135000

Структура, %
8
54
15
10
1,5
3
6,5
2
100

Таблица 6
Оценка эффективности производства, при разной структуре урожайности
Показатели
Урожайность, ц/га

Фактическая
структура
урожайности
185,14

194,4

Увеличение
выживаемости
к уборке
204,12

Увеличение
количества
клубней
214,326

Увеличение
всхожести

Затраты, руб/га

135000

135000

135000

135000

Себестоимость, руб/ц

729,17

694,44

661,38

629,88

1200

1200

1200

1200

Выручка, руб/га

222171

233280

244944

257191

Прибыль, руб/га

87171

98280

109944

122191

64,6

72,8

81,5

90,5

Цена, руб/ц

Рентабельность, %
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Пути снижения себестоимости продукции растениеводства являются важной и многофакторной задачей. Поэтому, осуществление механизма контроллинга
за процессами позволит предприятию планировать себестоимость и тем самым
повышать экономические показатели работы предприятия.
ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL ACTIONS OF DECREASE IN
COST OF PRODUCTS OF CROP PRODUCTION
Marchenko Alexey Viktorovich
Trotsenko Vyacheslav Mikhaylovich
Perm GATU, Perm, Russia
Abstract. In article the reasons, factors, the directions of decrease in cost of products of
crop production are considered and also modeling of structure of productivity and its
influence on product cost is offered. Factors, having an impact on productivity of products of crop production, a part of which, and those which need to be perceived as unhandy or as circumstances rather easily give in to management, are considered.
Key words decrease in prime cost, products of crop production, productivity, efficiency
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РОЛЬ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА
В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Ф.З. Мичурина,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
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Аннотация. Показан процесс трансформации содержания ключевых понятий в составе экономического знания в ходе развития науки и общества. Определена роль креативного анализа сущности терминов, изменяющих свое значение в
ходе развития системы экономических наук, что важно для выбора применимого
методологического подхода изучения общественных проблем в поиске их решения. Раскрыта сущность категорий «социальное» и «экономическое»
Ключевые слова: понятийный аппарат, категория, термин, трансформация, социально-экономическое явление.
Вся система научных знаний, особенно гуманитарная её часть, существенно модифицируется в ходе общественного развития. Наиболее заметные перемены происходят при изменениях в социально-экономическом устройстве общества
с переходом на использование иного типа производственных отношений или
вследствие развития нового технологического уклада. Система экономического
знания, тесно связанного с социальной стороной жизни, проявляет это особенно
заметно.
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Динамика научного знания всегда сопровождается терминологическим
обогащением, а также определённой трансформацией содержания давно используемых понятий. Одновременно формируются не только новые понятия, но и их
комбинации с образованием новых словосочетаний. Примером сравнительно новых понятий в системе экономического знания, в процессе его гуманизации как
направления развития, являются «инновации», «устойчивость», «делиметация»,
«толерантность». Некоторые из них претендуют на статус категорий, хотя и не
настолько весомых, как такие категории философии, как «материя» или «сознание».
Содержание любого термина и осмысление его понятийной сущности проиводит к процессу рефлексии, формирующего философию экономики как одну из
важных составляющих системы экономического знания – его теорию. В этой связи в ходе использования терминологического аппарата очень важно раскрывать
содержательную сущность используемых в ходе исследования понятий. В данном
тексте приведена последовательность формирования представлений о таких ключевых понятиях, как «социально-экономическое явление» и «социальноэкономический процесс», которые сложны не только по наличию в них нескольких терминов, но и по характеристикам содержательной сущности каждого из
терминов, включенных в состав.
Использование категории «социальное» первоначально основано на понимании того, что социальное означает общественное, означающее необходимость
разграничения и отделения людей от животного мира, как чисто биологического
феномена. Это привело к трактовке содержания термина в экономической литературе именно в этом ключе. По выражению Э.Н. Грибакиной ［4, с.9］, категория
«социальное» - это водораздел между понятиями общественное и природное.
Философские суждения глубже затрагивают смысл категории «социальное». Так, Б.М. Баранцев рассматривает её через выделение социальных отношений: «Социальные отношения определяются не просто через отношения между
классами, социальными группами, коллективами, нациями и другими общностями людей, а через выделение специфически объективного содержания этих отношений, отличающегося от содержания других видов общественных отношений»
［2, с.97］. В данном высказывании прослеживается уже другой аспект содержания термина «социальное».
В дальнейшем проявили себя и другие грани емкой сущности данного термина. С одной стороны, социальное включает в себя определённую характеристику индивида, которому свойственно духовное содержание, физическая форма, поведение и роль в конкретных видах деятельности. С другой стороны, это понятие
выступает содержанием, формой и направлением человеческой деятельности:
культурной, политической, научной, производственной и других.
В российской науке и практике категория «социальное» не редко употребляется при освящении хода общественно - политических движений и выступает
выражением борьбы народов за свои права, за повышение заработной платы и
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улучшение условий труда. В этом понимании смысла категории уже просматривается связь социальных и экономических явлений, даже если не рассматривать
их на основе широких понятий таких, как цивилизация, этапы общественного развития.
Причинная обусловленность названных связей определяется тем, что в
государстве социальные нужны удовлетворяются путём создания средств, которые включены в экономический продукт в виде социального налога, используемого на пенсионное, медицинское и иное обеспечение населения. Этот смысл понятия «социальное» определяет такой важный инструмент регулирования общественного развития, как социальная политика, о которой оправданно следующее
суждение: «Социальная политика должна быть направлена на то, чтобы имели
средства к существованию и те люди, которые не могут зарабатывать их себе за
счет деятельности на рынке ［6, с.84］. Фактически, эта трактовка отражает понимание социальной политики как механизма снятия напряжения в обществе.
Следуя логике раскрытия ёмкого смысла терминологического образования
«социально-экономическое явление», важно проследить смысловую сущность и
определенную меру её трансформирования также и в отношении категории «экономическое». В этих целях оправданно использовать прежде всего трактовку исходного термина «экономика». Опираясь на определение его в энциклопедических изданиях и текстах их использующих, например, в ［3］, экономика есть - 1)
совокупность производственных отношений определенного способа производства; 2) народное хозяйство страны; 3) отрасль науки. Таким образом, термин
определяет несколько явлений, в том числе и область знаний, изменяющуюся под
влиянием научно-технического прогресса. Причём, именно экономическое знание
формирует и более всего использует в своих изысканиях рассматриваемую нами
категорию «экономическое».
Процессы планирования в экономике – отмечает Е. З. Майминас ［5,
с.80］, зависит от отнесения того или иного звена общественной системы к экономической. Он пишет: «Если критерий минимума затрат ресурсов или максимума прибыли играет ведущую роль в оценке деятельности звена общественной системы, то это является необходимым признаком отнесения данного звена к экономической системе».
В данной трактовке просматривается важность включения в состав экономического процесса деятельности не только производственной, но и по предоставлению услуг. Однако не только это. В ней появляется то обстоятельство, что
звено общественной системы функционирует неизбежно посредством человека,
выступающего в роли производительной силы. Для воспроизводства данного ресурса необходимо постоянно вырабатывать материальные ценности, а это уже
суть категории «экономическое».
Экономическая сторона жизни сохраняет и поддерживать существование
человеческого организма для постоянной деятельности. При этом, экономический
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результат материализуются в доходе, а его наличие позволяет получить материальное благо и услугу. Доход, используемый для обеспечения жизнедеятельности,
является категорией, отражающей то обстоятельство, что любой вид человеческой
деятельности, завершающийся получением оплаты за труд, относится к области
экономики в сфере производства и социальной практике в части потребления.
Экономика проникает во все сферы человеческой деятельности, либо соприкасается с ней посредством товарно-денежных отношений. Она является продуктом человеческого бытия. Одновременно при этом, она участвует в формировании социальных отношений. С развитием жизни и науки в России категория
«экономическое» трансформирует свое содержание внедрением в неё социальных
элементов, что терминологически обусловлено использованием словосочетания
«социально-экономическое явление».
Социальное развития рассматривается в настоящее время как неотделимая
составляющая экономического роста. Довольно точно это обстоятельство отражено Б. Н. Баранцевым ［2, с.85］: «Потребление совершается уже не организмом и
не в нём, а взаимодействием двух вещей - орудия и материала деятельности и образует основу для бесконечной цепи актов производства. Воспроизводится и
структура самой деятельности, изначально закрепленная в системе разделения
труда. Так формируется социальная, то есть функционирующая внутри практики
потребность, основа самодвижения общественного целого».
Примечательно то, что в период кардинальной трансформации производственных отношений в России начался процесс определённого отрицания роли
социального в экономике, что отразилось в ряде публикаций. Например,
М.М.Трясцин характеризует это новое понимание как негативную ситуацию в отношении показателей экономических знаний, которое опять -таки проявилось
терминологически. Он пишет ［8, с.127］ о том, что маскируя негативные тенденции в общественном развитии используют замену понятий «социальная идея»,
«социальная справедливость» на понятия «здравый смысл», «новое мышление»,
«общие человеческие ценности».
К настоящему времени представления о соотношений социального и экономического стало более адекватными реальной роли этих составляющих в понимании различий в содержании этих терминов и наличии объединяющего начала.
В одном из авторских словарей: Э.Б.Алаев［1, с.171］ справедливо трактуется
положение о том, что категории «социальное» и «экономическое» являются такими понятиями, которые трудно разграничить.
Более того, в названном источнике оправданно подчеркнута взаимное обусловленность данных понятий. Это отражено следующим текстом: «К экономическим категориям отнесены те, которые непосредственно связаны с общественным
производством, с производственными отношениями людей. К социальным категориям отнесены те, которые непосредственно связаны с воспроизводством человеческой жизни, благосостоянием населения, с формированием различного рода
общностей людей. Экономическую и социальную категорию разграничить труд76

но. Когда эту сущность обеих характеристик явления желательно подчеркнуть,
применяют термин социально-экономическое».
Признавая справедливость представленного толкования, считаем оправданным подчеркнуть, что путь формирования такого двойственного понятия
определяется рефлексионным осмыслением сущности каждой составляющей данного термина. Другими словами, природа понятия «социально-экономическое явление» или «социально-экономические процесс» определяется смысловой сущностью образующих его основных категорий, которые с течением времени и развитием науки определенным образом трансформируется.
Считаем, что одним из критериев в осмысление сущности этих категорий в
процессе обогащения их содержания является определение их субьектнообъектной сущности. Данный критерий кратко охарактеризован в монографии
под редакцией Ф.З. Мичуриной ［7,с.15］: «Социальное означает человеческое,
общественное, субъективное. Экономическое - создаваемое человеком (субъектом) - объективное».
Определение «социальное» придает акцент субъективизма в содержательную сущность как социально-экономического явления, так и социальноэкономического процесса. «Экономическое», наоборот, привносит элемент объективности в данное понятие, являясь мотивирующим и оценивающем началом хозяйственной деятельности. Это связанно с тем, что социальное выражено личностным и потому субъективным началом, а экономическое - объективными действиями, которые являются стимуляторами этого объективного начала.
В своем единстве и неразрывности существования в движении социальное
производит экономическое, являясь при этом во многом им обусловленным. Исследование отношений и взаимодействий социального и экономического формирует элементы философии экономики, как составляющую экономического знания
теоретического характера.
Не только в научной литературе, но и в ходе управления общественной
жизнью – например, в законотворчестве, составляемых планах, программах и
проектах все чаще используется словосочетание «социально-экономическое явление», включающее две взаимосвязанные и в тоже время различные по содержанию категории, которые в диалектическом единстве дополняют друг друга.
Противопоставление духа и материи в философии в экономике приводит к
терминологическому творчеству. Противоположность и единство рассмотренных
категорий создает необходимость их углубленного изучения, как по отдельности,
так и совместно. Предпосылки к этому формируются на основе того, что человек
есть целостность души и тела - духовного и материального.
Адекватная трактовка смысла понятий, вновь формируемых и с течением
времени изменяющих свое содержание, весьма важная задача, стоящая перед теми, кто ставит своей целью обогащение философии экономики, как необходимого
теоретического основания развивающейся системы экономического знания, испытывающего тенденции дифференциации на все большее число составляющих, а
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также обратные тенденции их интеграции. Креативный характер анализа содержательной сущности используемых терминов предполагает возможность на этой
основе более адекватного выбора методологического подхода исследования формирующихся проблем в поиске путей и способов их решения.
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УДК 338; 631
ПЕРЕСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПРОБЛЕМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ
М.С. Оборин,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
Аннотация. Статья посвящена анализу сложившихся структурных проблем
сельскохозяйственного производства и перспективным направлениям их решения
на основе цифровых решений. Негативными тенденциями во многих регионах
страны является высокая доля импортозамещения, существенное преобладание
растениеводства или животноводства в силу сложившейся специализации и природно-климатических условий. Цифровые технологии являются одним из факторов решения структурных проблем и повышения эффективности сельскохозяйственного производства и производительности труда. Экстенсивные формы развития сельского хозяйства практически исчерпали себя в большинстве регионов,
необходим качественно иной подход к использованию земельных угодий и производственной инфраструктуры.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, структурные проблемы, экспорт-импорт сельскохозяйственной продукции, специализация, диверсификация, технологии растениеводства.
Сельское хозяйство России развивается в большинстве регионов страны,
восстанавливаются докризисные показатели производства и торговли. Несмотря
на положительную динамику, в сельской промышленности отдельных регионов и
государств существует ряд проблем технологического, социального, экономического и структурного характера. Под структурными проблемами понимается дисбаланс в распределении благ, возможностей, полномочий и прочих инструментов,
сдерживающий общий положительный эффект отрасли [1; 3; 5]. Для выявления
структурных недостатков в существующей системе в первую очередь рассмотрим
устройство и динамику отрасли.
Сельское хозяйство состоит из двух крупных секторов: растениеводство и
животноводство. Благодаря устойчивым темпам роста, доля растениеводства в
общем объеме сельхозпродукции активно растет. В 2017 году на него приходится
около 55% произведенной в стране продукции [2; 8]. Однако общая тенденция по
стране не отражает ситуации в отдельных округах и регионах. Исходя из клима79

тических условий и специализации, в структуре некоторых федеральных округов
большая доля, напротив принадлежит мясному производству (табл. 1).
Таблица 1
Структура сельского хозяйства в федеральных округах РФ в 2013 и 2017гг., %*
Федеральный округ
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Растениеводство
2013
2017
53%
51%
37%
31%
67%
70%
52%
57%
49%
52%
44%
44%
47%
45%
52%
65%

Животноводство
2013
2017
47%
49%
63%
69%
33%
30%
48%
43%
51%
48%
56%
56%
53%
55%
48%
35%

*составлено по данным [11]
Животноводство развивается в Центральном, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. Но в большинстве регионов ключевая роль устойчиво
принадлежит растениеводству. В целом оба направления демонстрируют рост, как
в денежном, так и в натуральном выражении. Однако разрыв между растениеводством и животноводством по-прежнему велик. В то время как продукция растительного происхождения (злаки, пшеница) экспортируется в зарубежные страны,
мясное производство не только не присутствует в структуре экспорта страны, но и
не удовлетворяет внутренний спрос [4; 6; 7]. В связи с отсутствием баланса между
производством и потреблением, Россия ежемесячно импортирует около 70 тысяч
тонн мяса, в том числе более 18 тысяч тонн мяса птицы [11].
При анализе структуры сельскохозяйственного сектора страны стоит уделить внимание диверсифицированности видов сельскохозяйственной деятельности в рамках отдельных регионов. Узконаправленная специализация сельского
производства может привезти к серьезному социально-экономическому спаду в
случае непредвиденных обстоятельств, таких как низкая урожайность сельхоз
культур или природные катаклизмы. Среди регионов, имеющих крупный структурный перевес растениеводства или животноводства, Северо-Западный, Южный
и Дальневосточный ФО [9].
Структура растениеводческого сектора регионов России в целом является
однотипной. Практически половину всей произведенной продукции, и, следовательно, полученной выручки, составляют зерновые и бобовые культуры. Такая
ситуация характерна для Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Центрального федерального округа. Несмотря на то, что данные растительные культуры в
большинстве своем неприхотливы, определенные климатические или техногенные условия могут значительно снизить их урожайность.
Положительным явлением в современном сельскохозяйственном производстве является диверсификация источников поставки сельхозпродукции. В продовольственное обеспечение жителей России в определенной степени вносят
вклад все федеральные округи. Лидирующие позиции занимают Центральный,
Приволжский, Южный и Сибирский ФО.
Стоит обратить внимание на проблему, обусловленную географическим
положением данных субъектов. Крупнейшие поставщики сельхозпродукции рас80

положены в юго-западной части страны, в связи с этим обеспечение жителей восточных регионов сопровождается крупными временными и материальными затратами. Кроме того, отдаленность регионов поставки может сказаться на качестве поставляемой продукции, которая в большинстве своем является скоропортящейся. Активный рост сельскохозяйственного сектора Сибирского и Дальневосточного ФО способен нивелировать данную проблему, благодаря распределению
поставщиков близких регионов [10].
Таблица 2
Инновационные технологии в растениеводстве
Инновация
Модифицированные
семена
Почвенные
пробоотборники
Космический мониторинг
Электронные
карты садов
и полей

Капельное
орошение

Эко-зелень

Коконы (рукава) для
зерна

Характеристика инновации
Это официально запатентованные технологии по вживлению нового генетического
материала в семена, при этом сохраняя их изначальную ДНК, тем самым обеспечивая безопасность будущих продуктов. Также использование этой технологии
способствует улучшению общих характеристик растений
Это специальные устройства, которые отбирают пробы почв. Они устанавливаются на обычные машины и способствуют уменьшению трудозатрат производственного процесса. За один день одно такое устройство может собрать образцы с 1000
и более га
Данные механизмы осуществляют дистанционное зондирование земного шара.
Они помогают в проведении изучения поверхности Земли через электромагнитные
излучения и способствуют получения своевременной информации о заболеваемости растений, химическом состоянии почвы, а также разработке прогнозов по состоянию будущего урожая
Эти технологии позволяют фиксировать расположения близлежащих объектов –
лесов, построек, водоемов, дорог – с высокой точностью. С помощью полученных
данных аграрии разрабатывают планы порядка обработки полей, рассчитывают
необходимое количество топлива, семян и удобрений
Выражается в функционировании гибкого трубопровода, позволяющего поливать
только те земли, которые нуждаются в этом. Изобретение самоочищается, обеспечивает равномерное распределение воды, способствует повышению урожайности.
медленным и сбалансированным поливом.
На данный момент разработаны целые системы капельного орошения, показавшие
высокую эффективность
Эта японская технология, которая позволяет выращивать экологически чистую
зелень в течение всего года. Процесс осуществляется без каких-либо особых условий внешней среды и способствует выращиванию зелени на территориях с неблагоприятным климатом. Согласно этой методике вода подается через почву.
Все агрокультуры находятся в специальном сооружении, где соблюдаются необходимые стандарты температуры, света и тепла
Это изобретение позволяет хранить зерно с минимальными затратами. Оно представляет собой большие мешки, не пропускающие влагу и воздух. При традиционном способе хранения половина урожая гибнет из-за плесени и вредителей. Коконы для зерна предотвращают его контакт с влагой и вредными насекомыми, что
позволяет ему храниться намного дольше

*составлено по данным [4; 5]
Производство сельхозпродукции в РФ представлено преимущественно
сельскохозяйственными организациями, на них приходится 52,7% произведенной
продукции. Доля хозяйств населения – 34,6%, крестьянские хозяйства и ИП производят 12,7% продукции. В целом с 2013 года вклад фермерства и индивидуальных предприятий возрос на 2,9 процентных пункта. Но в некоторых регионах их
доля по-прежнему минимальна. В частности, в Северо-Западном федеральном
округе – 3,9%, в Центральном – 7,2%.
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Структура рыночного механизма сельскохозяйственного сектора отличается особенностями, связанными в первую очередь с большим количеством посреднических организаций. В связи с этим происходит ощутимый прирост добавленной стоимости, связанный с каждым этапом поставки, сопровождающим товар до
конечного потребителя.
Растениеводство является уязвимым к погодным условиям, поэтому цифровые технологии являются важным фактором сокращения потерь и повышения
доли сектора в структуре сельского хозяйства регионов. Рассмотрим основные
цифровые технологии растениеводства, которые успешно применяются на практике (табл. 2).
Анализ структурных параметров современного сельскохозяйственного
производства позволил выявить следующие проблемы и недостатки:
1. Более половины сельхозпродукции страны составляет продукция растениеводческого сектора. Причем доля животноводства ежегодно снижается. Существующая положительная динамика в данной сфере значительно отстает от
растительного сектора. Несмотря на огромный потенциал развития животноводства в стране, объем производимой продукции не покрывает текущий уровень потребления. При этом в связи с ростом численности населения РФ спрос на продукцию сельского хозяйства постоянно возрастает, и при сохранении существующих темпов наращивания производства доля импортной продукции животноводства будет только возрастать.
2. Неравномерное распределение сельскохозяйственных мощностей в
рамках отдельного региона приводит к формированию определенной зависимости
экономики данного регионального формирования, и в частности сельскохозяйственного сектора, от эффективности (урожайности, прибыльности) ограниченного числа отраслей. Среди субъектов РФ есть территории, специализирующиеся в
рамках растениеводческого сектора на одном или двух видах продукции, для них
риск низкой урожайности и неполучения прибыли наиболее высок. Экономическая ситуация и уровень жизни в сельских регионах зависят преимущественно от
объемов производства и сбыта сельхозпродукции, поэтому диверсификация источников дохода подобных территорий – неотъемлемый элемент долгосрочного и
устойчивого развития.
3. Основные поставщики сельскохозяйственной продукции размещены в
юго-западной части страны, в связи с этим поставка в восточные регионы сопряжена с определенными временными и стоимостными потерями. Существующая
политика государства, направленная на развитие сельского хозяйства на дальнем
востоке может поспособствовать формированию более рациональной системы
логистики, основанной на территориальной близости поставщика к региону поставки.
4. В производственной структуре большая доля принадлежит сельскохозяйственным организациям, в число которых входят как крупные, так и малые
предприятия. Индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства попрежнему производят минимальную часть продукции. Причем, если специализированные организации и хозяйства населения одинаково задействованы и в расте82

ниеводстве, и в животноводстве, совокупный сельскохозяйственный продукт крестьянских хозяйств и ИП на 80% представлен растениеводством. Возможно
именно низкая вовлеченность российского фермерства и индивидуальных предпринимателей, обусловленная организационно-экономическими барьерами, является одним из факторов недостаточно высоких темпов развития животноводства в
стране.
5. Сложная система поставки сельхозпродукции, обусловленная невозможностью фермеров выходить на рынок без посредничества крупных розничных
сетей, приводит к недополучению прибыли сельхозпроизводителями при одновременном повышении конечных цен на их продукцию.
Нейтрализация выявленных недостатков и оптимизация существующей
структуры сельскохозяйственного производства способны в полной мере реализовать потенциал отрасли и вывести Россию в лидеры на международном рынке
сельскохозяйственной продукции. В первую очередь необходимо ускорить темпы
роста отстающих отраслей, в частности животноводства. Несмотря на устойчивый
рост производства, оно все еще не соответствует уровню потребления. Политика
государства по освоению дальневосточных земель, одной из целей которой является развитие аграрной сферы, по мнению экспертов, может явиться стимулом
для развития растениеводства, но необходимо внедрение цифровых решений, которые снизят потери и повысят урожайность культур.
Решению основных структурных проблем сельскохозяйственного производства страны может способствовать формирование системы нормативноправовой и экономической поддержки малого бизнеса, в частности в животноводческой сфере; ориентированность государственной политики на самообеспеченность сельхозпродукцией; упрощение системы поставки продукции от производителя к потребителю без потери качества; диверсификация экономики агарных
территорий, ческой деятельности сельских территорий; модернизация сельскохозяйственных мощностей; внедрение систем контроля микроклимата и состояния
почвы.
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THE PERESPEKTIVNY DIRECTIONS OF THE SOLUTION OF STRUCTURAL
PROBLEMS OF AGRICULTURAL PRODUCTION ON THE BASIS OF
DIGITALIZATION
M.S. Oborin
Perm State Agro-Technological University, Perm, Russia
Abstract. Article is devoted to the analysis of the developed structural problems of agricultural production and the perspective directions of their decision on the basis of digital
decisions. Negative trends in many regions of the country is the high share of import
substitution, essential prevalence of crop production or livestock production owing to
the developed specialization and climatic conditions. Digital technologies are one of
factors of the solution of structural problems and increase in efficiency of agricultural
production and labor productivity. Extensive forms of development of agriculture practically sputtered out in the majority of regions, the different approach to use of land
grounds and production infrastructure is necessary qualitatively.
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products, specialization, diversification, technologies of crop production.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ «АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ»
ДЛЯ "1С: БУХГАЛТЕРИЯ 3"
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
e-mail: lafleur1994@gmail.com , 112_22@rambler.ru
Аннотация. Исследован процесс зачета авансовых платежей по валютным
и рублевым счетам. Рассмотрены его недостатки. Разработан программный модуль, значительно улучшающий работу с авансами платежами. Описани и проиллюстрированы функции модуля.
Ключевые слова. Программный модуль, авансовый платеж, автоматизация бизнес-процесса, бухгалтерская информационная система.
В актуальной на сегодняшний день версии программы "1С Бухгалтерия
3.0" зачет авансовых платежей по документам поступления производится двумя
способами - либо автоматически в порядке поступления оплаты, либо вручную,
путём изменения в документе поступления способа зачета оплаты и выбора нужного документа к зачету [1, 2].
Первый из способов происходит следующим образом. Менеджеры и бухгалтеры заполняют документы поступления и списания, а система тем временем в
настройках документов по умолчанию выставляет способ зачета авансов - автоматически. Иначе говоря - все оплаты от контрагента, внесённые в программу раньше, чем документы поступления, по тому же самому контрагенту зачитываются к
каждому документу поступления в хронологическом порядке.
Недостатки первого способа заключаются в следующем. Зачет оплат в
хронологическом порядке ничем не обусловлен, кроме привязки к контрагенту.
Например, если контрагент оплатил 1000 рублей в первый день и 2000 рублей во второй, а документ, по которому нужно зачесть оплату, бухгалтер внес в программу пока только один (на сумму 2000 рублей), то в таком случае система погасит задолженность по оплате первым авансом на сумму 1000 рублей, а оставшийся долг система вычтет из того аванса на 2000 рублей. Таким образом, на авансе
зависнет остаток 1000 рублей, и так может далее продолжаться. Всё это накапливается, и в конце отчетного периода (месяц, квартал, год), может вызывать больше проблемы, и добавить большой объем работы для бухгалтера и менеджеров.
Второй (ручной) способ зачета авансов. Этот способ ничем не примечателен, кроме большого количества рутинной работы, то есть бухгалтер заходит в
абсолютно каждый документ поступления в пределах отчетного периода (месяц,
квартал, год) и если по таковым были авансы, то выбирает аванс(ы) из списка, затем переходит ко второму документу поступления и так далее. Как правило, та-
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ким образом можно избежать проблем при закрытии отчетного периода. Особенно избежать зависших остатков на авансовых счетах.
Недостатки второго способа. Зачастую руководители компаний или менеджеры проектов требуют от своих сотрудников выбирать именно второй способ,
пусть на него и уходит очень много времени. Это сказывается на производительности компании, а так же на рентабельности проектов, так как закрытие отчетного
периода становится важнее других рабочих задач, при этом занимая много времени. И даже не смотря на это, всё равно велика вероятность допущения пользователем ошибки, ввиду большого количества рутинной работы.
Проведя анализ процесса зачета авансовых платежей, было найдено наиболее оптимальное решение, устраняющее недостатки как первого, так и второго
способа, а именно - разработка дополнительного модуля, для программы "1С Бухгалтерия 3.0". Модуль представляет собой программный код, встраиваемый в
конфигурацию. Пользователь, в свою очередь, будет работать через привычный
интерфейс программы "1С".
Функционал программного модуля:
1) Возможность установить отбор по организации и контрагенту, чтобы
избежать набора лишней информации.
2) Пользователь указывает период, за который необходимо отобразить
остаток по документам, как в валютной, так и в рублевой сумме.
3) За указанный период, обработка выберет не зачтённые авансы и выведет
их пользователю в списке под документами поступления.
4) Возможность установить отбор по счетам 60.31/60.32, 60.21/60.22 и др.
5) Пользователь может зачесть сразу несколько авансом, нажав на кнопку.
6) В обработку встроено руководство пользователя (можно вызывать нажав
одноимённую кнопку) что будет очень удобно новичкам.
Внешний вид интерфейса модуля представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Интерфейс разработанного модуля "Зачет авансов"
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Порядок работы с модулем:
1) Пользователь, предварительно ознакомившись с руководством, заполняет поля настроек (организация, контрагент, период, счет).
2) По нажатию кнопки "Сформировать" в первую таблицу выводятся документы поступления с учетом настроек из п.1.
3) При выборе документа поступления, обработка выводит во второй таблице список документов, подходящих для зачета авансов.
4) Пользователь во второй таблице отмечает все необходимые документы
галкой и жмёт кнопку "Зачесть аванс". После чего обработка зачитывает выделенные документы и выполняет необходимые проводки.
Примечательно то, что предусмотрен зачет авансов в закрытом периоде.
Например, если период закрыт и уже сдана отчетность, но осталось «висеть»
некая не зачтённая сумма. В этом случае будет предложено зачесть её документом "Операция", и если пользователь согласиться, то документ будет создан автоматически (см. рис.2).

Рис. 2. Создание документа "Операция".
Проведена практическая апробация функционала разработанного программного модуля. Сделан вывод - недостатки при зачете авансовых платежей
устранены, что позволит снизить трудоемкость данного бизнес-процесса и избавиться от рутинной работы.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие термина «конвергенция» с
точки зрения экономики. Проделан литературный обзор и приведены разные виды
и определения термина, существующие на сегодняшний день в экономической
теории, приведено понятие и значение NBIC-конвергенции.
Ключевые слова. Конвергенция, конвергенция в экономике, сближение наук,
бета-конвергенция, сигма-конвергенция, NBIC-конвергенция.
Термин «Конвергенция» с латинского переводится, как convergo «сближаю». Дмитрий Николаевич Ушаков приводит три определения термина «конвергенция»: 1) сходство, совпадение каких-нибудь признаков, свойств независимых
друг от друга явлений; 2) совпадение каких-нибудь свойств у различных организмов не в результате родства, а в силу каких-нибудь других причин (биол.); 3)
схождение зрительных осей глаз на каком-нибудь рассматриваемом близком
предмете (оптика) [7].
В экономике существует несколько определений термина «конвергенция».
По А.Н. Азрилиян «конвергенция» - «сближение в сторону слияния, устойчивого равновесия и развития» [2].
Джон Блэк дает следующее определение термину: «конвергенция»
(convergence) - «сближение экономики двух и более стран по различным показателям. Например, можно говорить о сближении по уровню дохода на душу населения, темпам экономического роста, темпам инфляции, методам экономической
организации или в области социальной политики» [10].
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. дают несколько определений термину «конвергенция»: «1) сближение различных экономических систем,
стирание различий между ними, обусловленное общностью социальноэкономических проблем и наличием единых объективных закономерностей развития; 2) сближение уровня социально-экономического развития разных стран,
регионов» [5].
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«Конвергенция цен» по Райзбергу Б.А., Лозовскому Л.Ш., Стародубцевой
Е.Б. - «процесс сближения цен на фьючерсном и наличном рынках по мере приближения срока поставки по контракту» [5].
Хавина С.А. трактует «конвергенцию в экономике» следующим образом:
«термин, используемый для обозначения сближения различных экономических
систем, их отдельных институтов и механизмов, основных макроэкономических
показателей разных стран» [9].
Термин «конвергенция» в экономике с начала XXI века начинает использоваться в контексте международной экономической интеграции и нарастающей
глобализации. Также с развитием информационных и коммуникационных технологий, развитием новых форм международного разделения труда и расширением
мирового рынка, экономики разных стран начинают испытывать прочную взаимозависимость.
«Конвергенция особенно характерна для региональной интеграции. Ярким
примером этого служит образование в рамках ЕС Еврозоны. Переход входящих в
неё стран к единой валюте - евро стал возможным в результате конвергенции экономик этих стран по таким основным макроэкономическим показателям, как
уровень инфляции, процентное соотношение бюджетного дефицита и государственного долга к ВВП» [9].
Исследованием конвергенции в экономике занимались экономисты Р. Барро и Х. Сала-и-Мартин. Они выделяют абсолютную и условную конвергенции, β –
конвергенцию и σ - конвергенцию [11]. Абсолютной конвергенцией называют гипотезу о том, что в бедных странах доход на душу населения растет быстрее, чем
в богатых без учета каких-либо других характеристик экономики.
Гипотеза условной конвергенции предполагает, что бедные страны растут
быстрее богатых при прочих равных (при условии схожести структурных параметров и производственной функции), т. е. при одинаковом устойчивом состоянии. В случае если устойчивые состояния отличаются, условная конвергенция
означает, что страна растет тем быстрее, чем дальше она находится от собственного устойчивого состояния» [8].
Даже если страны различаются по своим нормам сбережений, темпам прироста населения и производственным функциям (из-за неравного доступа к технологиям), они в долгосрочной перспективе будут сходиться к разным устойчивым состояниям с разными соотношениями капитала и рабочей силы и разными
уровнями жизни. Это означает, что стандарты жизни будут сходиться только
внутри групп стран, имеющих сходные характеристики. Например, при наличии
условной конвергенции страна с низким доходом и низким уровнем сбережений
может в один прекрасный день наверстать упущенное и в более богатой стране с
низким уровнем сбережений, но она никогда не догонит богатую страну с высокий уровень сбережений.
Одна из причин этого заключается в том, что бедные страны имеют меньше капитала на одного работника и, следовательно, более высокие предельные
продукты капитала, чем богатые страны. Таким образом, вкладчики во всех странах смогут получать наибольшую прибыль, инвестируя в бедные страны. В ко89

нечном итоге, заимствования за рубежом позволят первоначально соотношениям
капитала и труда в бедных странах и производительности на одного работника
быть такими же, как в первоначально богатых странах [13].
«Бета-конвергенция» (β - конвергенция) означает, что бедные страны имеют более высокие темпы экономического роста по сравнению с богатыми, что в
итоге приводит к выравниванию уровней экономического развития. «Сигмаконвергенция» (σ – конвергенция) предполагает, что с течением времени происходит уменьшение разброса в доходе на душу населения между странами. При
этом наличие β -конвергенции не всегда предполагает, что будет иметь место и σ
–конвергенция [8].
На основе работ экономистов в том числе Р. Барро и Х. Сала-и-Мартина
Одед Галор составил свою классификацию трех типов конвергенции: абсолютная,
условная и клубная [12]: -абсолютная конвергенция предполагает, что доходы на
душу населения стран сходятся друг с другом в долгосрочной перспективе в зависимости от своих начальных условий; -условная конвергенция предполагает, что
доходы на душу населения стран, которые идентичны по своим структурным характеристикам (например: технологии, государственная политика, темпы роста
населения и др.), сходятся друг с другом в долгосрочной перспективе в зависимости от своих начальных условий; -клубная конвергенция заключается в том, что
доходы на душу населения стран, которые идентичны по своим структурным характеристикам, сходятся друг с другом в долгосрочной перспективе при условии,
что их начальные условия также схожи [12].
Помимо вышеперечисленных конвергенций также выделяют региональную конвергенцию, страновую, глобальную [3]. Региональная конвергенция заключается в сближении уровней развития регионов, а страновая – государств. Она
может сводиться к сближению стран или регионов по темпам роста, уровню дохода и в производительности факторов, понимая под этим сглаживание различий
между странами (регионами) по соответствующему показателю. Под глобальной
конвергенцией понимается сближение уровней развития стран (регионов) во всей
выборке в целом.
Также существует термин «конвергенция» с точки зрения логистики. А. И.
Семененко и В. И. Сергеев трактуют его так: «Конвергенция логистическая» «сближение и сочетание на практике двух организационных форм управления
производственно-коммерческой деятельностью: административно-иерархической
- вертикальной и логистической - горизонтальной оптимизации управляемых
процессов» [6].
В конце XX, начале XXI веков происходит быстрое развитие информационных технологий. Информационные технологии начинают проникать во все
сферы науки и человеческой деятельности, что приводит к необходимости слияния различных областей науки, вследствие чего появляется новое определение
термина «конвергенция». В 2002 году Уильям Бейнбридж и Михаил Роко ввели
понятие «НБИК-конвергенция» (NBIC-конвергенция) (по первым буквам областей: N-нано; B-био; I-инфо; C-когно). NBIC-конвергенция обозначает ускорение
научно-технического прогресса за счёт взаимного влияния друг на друга различ90

ных областей науки — нанотехнологий, биотехнологий, информационных и когнитивных технологий (рис. 1). Результатом NBIC -конвергенции будет являться
полное слияние этих технологий в единую научно-технологическую область знания [1].

Рис. 1. Карта пересечений новейших технологий [4]
Исходя из всего выше сказанного, можно сделать следующие выводы:
- в России термин «конвергенция» появился сравнительно недавно, и вошел в употребление лишь в конце XIX века, определение данного термина отсутствует в толковых словарях русского языка В.И. Даля и С.И. Ожегова и встречается лишь в толковом словаре Д.Н. Ушакова;
- в современности термин «конвергенция» используется практически во
всех областях науки;
-в начале XXI века появилось новое определение «NBIC -конвергенция»,
которое означает влияние друг на друга различных областей науки.
Таким образом, автор, обобщая приведённые выше определения, формирует следующее определение: «конвергенция» - это процесс сближения (схождения)
независимых и противоположных явлений. Данный термин может быть применен
в любой сфере человеческой деятельности.
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И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность и объективная необходимость внедрения инновационных технологий глубокой переработки зерна. Приводятся основы технологии переработки и виды получаемой продукции. На примере АО «Пермский мукомольный завод» представлены показатели эффективности внедрения инновационного проекта глубокой переработки зерна.
Ключевые слова: глубокая переработка, биотехнологии, инновационный
проект, биотехнологический комплекс, эффективность.
Сегодня в нашей стране существует перепроизводство зерна, которое оценивается примерно в 20 млн. т. и может быть использовано в целях переработки.
При этом регионы, расположенные в материковой части страны, — Сибирский
Федеральный округ и Приволжский Федеральный округ, имеют объективные
сложности с вывозом зерна на экспорт, что связано с высокими расходами на логистику. Поэтому именно для этих регионов развитие глубокой переработки
наиболее актуально и перспективно.
Глубокая переработка зерна, заключающаяся в выделении и использовании
его компонентов, в мире давно выделена как крупная отрасль. По данным, опубликованным ФГБНУ «Росинформагротех», в США около 36% всего урожая кукурузы подвергается глубокой переработке. Для России глубокая переработка зерна
– пока что относительно новое и перспективное промышленное производство.
Анализ статистических данных свидетельствует о высокой доле ввоза в
страну продуктов глубокой переработки зерна: их импорт в Россию в 2016 году
составил 240 миллионов долларов.
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Создание инновационных производств по глубокой переработке зерна в
России положительно отразится на ценовой конъюнктуре отрасли за счет изъятия
из оборота излишков зерна в годы сборов урожаев, позволит оставлять в стране
добавленную стоимость от переработки сырья за счет поставок на международные рынки высокотехнологичных продуктов, а участникам рынка – увеличить
прибыльность и устойчивость бизнеса. Кроме того, строительство новых предприятий приведет к созданию дополнительных рабочих мест.
Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание интенсивному развитию отечественного АПК, в частности биотехнологий. В 2012 году
была подписана «Комплексная программа развития биотехнологий в Российской
Федерации на период до 2020 года», где намечены первоочередные меры по развитию отрасли и увеличение объемов производства продуктов с использованием
биотехнологий более чем в 30 раз [1].
В РФ относительно небольшое количество предприятий занимается производством продукции глубокой переработки зерна. В настоящее время идёт активное строительство ЗАО «Биотехнологический комплекс «Росва». Мощность по
переработке зерна пшеницы составит 250 тыс. т / год. Инициатором проекта выступил Институт перспективных научных исследований при Отделении общественных наук РАН. 23.06.2015 г. состоялся пуск в эксплуатацию элеватора в составе комплекса «Биотехнологический комплекс «Росва» с возможностью единовременного хранения до 180 тыс. т пшеницы [4].
Сегодня главная промышленная методика глубокой переработки зерна –
это трёхфазная декантерная технология, которая состоит из нескольких основных
этапов. Сначала происходит измельчение, получение отрубей и муки, затем следует приготовление теста и сепарация, т.е. разделение суспензии на 3 фазы, благодаря чему образуется крахмал А и В, клейковина, пентозаны и растворимые
вещества. Следующие этапы включают отмывку и сгущение крахмала А, а также
просеивание и обезвоживание клейковины. Завершает технологический процесс
переработка растворимых веществ и пентозанов [3].
В качестве сырья может быть использовано зерно пшеницы, кукурузы,
ржи, риса, овса, пшена и ячменя. При этом качество и класс зерна не имеют решающего значения.
Продукты глубокой переработки:
1.Глютен (клейковина) – это белок растительного происхождения, содержащий примерно 60% сырого протеина. В Китае и Японии на основе глютена делают заменители мяса. Глютен, благодаря его высокой питательности и хорошим
физическим характеристикам, широко применяют в производстве комбикормов.
Стоимость глютена на мировом рынке – 36 000 - 42 000 руб./т.
2. Глюкозно-фруктозный сироп (далее - ГФС) входят в группу крахмальных сиропов. Основное использование - замена сахара. Помимо сохранения профиля сладости напитка, почти всегда ГФС способствует улучшению потребительских качеств продукта - улучшение аромата, вкуса, продление срока хранения
продукта. Стоимость ГФС на мировом рынке – 51 000 руб./т.
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Кормовая глюкоза применяется в некоторых странах (Израиль, Дания) для
ликвидации дефицита сахаров в рационах сельскохозяйственных животных. Так,
в Израиле ежедневно вносят до 3 кг глюкозы в рацион лактирующих коров с продуктивностью до 12000 кг в год [2].
3. Крахмал, который применяется в пищевой промышленности, при производстве упаковочных материалов, бумаги, текстильных изделий, в фармацевтической промышленности..Крахмалы по своим технологическим функциям играют
роль стабилизатора, загустителя и наполнителя. Стоимость крахмала на мировом
рынке – 30 000-39 000 руб./т.
4. Аминокислоты, более половины объёма рынка которых в РФ приходится
на лизин. Основными потребителями лизина остаются производители комбикормов, премиксеры и крупные трейдеры, импортирующие аминокислоты для последующей реализации на территории РФ.Лизин - незаменимая аминокислота, которая повышает усвояемость кормов и влияет на продуктивность, привесы, интенсивность откорма. Стоимость лизина на мировом рынке - 96 000-102 000 руб./т.
5. Кормопродукт - это сухая концентрированная биомасса, приготовленная
из зернового жмыха и остатков крахмального молока. Служит добавкой в корма
сельскохозяйственных животных, птиц и рыбе, благодаря богатому содержанию
белков и витаминов. На мировом рынке средняя цена— 6 000 – 18 000 руб./т. (в
зависимости от качества).
В Пермском крае, на наш взгляд, было бы целесообразно организовать
глубокую переработку зерна на базе АО «Пермский мукомольный завод».
Основное направление деятельности АО «Пермский мукомольный завод»
– закупка, хранение и переработка зерна пшеницы и ржи. Суммарные производственные мощности позволяют перерабатывать в сутки до 1000 тонн зерна и выпускать порядка 750 тонн готовой продукции.
Ассортиментная линейка вырабатываемой продукции включает все базовые сорта сортового помола пшеницы, муку ржаную обдирную, крупу манную,
отруби, хлопья пшеничные зародышевые.
На заводе выработана, и успешно внедряется долгосрочная программа развития производства. Проведена реконструкция оборудования основных цехов,
цель которой поднять на новый уровень производство в целом, а не только отдельные его звенья. Установлена новая линия формирования помольных партий
на элеваторе, проведена реконструкция зерноочистительного отделения размольного цеха с применением новейшего оборудования фирмы "BUHLER".
Таким образом, на предприятии используются инновационные технологии.
АО «Пермский мукомольный завод» внедряет новейшее оборудование фирмы
"BUHLER", уделяя особое внимание энергоэффективности и получению наилучшего конечного продукта. Однако имеются резервы для внедрения нового оборудования.
Предлагается проект инвестирования в строительство биотехнологического комплекса переработки зерна пшеницы с годовым объемом производства:
- Глютен 9 166 тонн;
- Глюкозно-фруктозные сиропы 80 000 тонн;
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- Крахмал 37 333 тонн;
- Кормопродукт12 301 тонн;
- Лизин 7 200 тонн.
Мощность по переработке пшеницы – 500 тонн в сутки.
Инвестиции в проект составят - 5 045 653 тыс. руб. Кредитование будет
осуществляться кредитной линией, в размере 5 751 441тыс. руб.Предполагаемая
ставка по кредитам – 12% в год. Полное погашение кредитной линии происходит
в течение6 лет с момента запуска биотехнологического комплекса.
Биотехнологический комплекс будет состоять из:
1) Элеватор – отделение для хранения, предварительной очистки, сушки,
очистки и дробления зерна;
2) Отделение выделения крахмала и клейковины;
3) Отделение сушки клейковины;
4) Отделение сушки крахмала;
5) Отделение производства глюкозы;
6) Отделение производства лизина;
7) Отделение производства кормопродукта.
Инвестиционные затраты на оборудование прогнозируются в сумме 3773,9
тыс.руб.
Реализация продукции биотехнологического комплекса планируется по
ценам за 1 т: глютен – 25578 руб., глюкоза и ГФС – 40062 руб., крахмал – 28000
руб., лизин – 45500 руб., кормопродукт – 6500 руб.
Годовые затраты на запланированный объем производства составят
2143183 тыс. руб. (табл).
Таблица
Годовые затраты на запланированные объемы производства, тыс. руб.
Статьи затрат
Зерно пшеницы
Электроэнергия
Заработная плата с начислениями
Амортизация
Прочие затраты
Итого

Сумма
1 591 200
60 192
93 780
327 761
70 250
2 143 183

Оценка эффективности инвестиций при ставке дисконта Е=12% показала,
что чистый дисконтированный доход (NPV) составит 3655125 тыс. руб., внутренняя норма доходности (IRR) - 30,52%, индекс доходности инвестиций (PI) - 1,64,
дисконтированный срок окупаемости проекта (DPP) - 3,6 года.
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ
В АГРАРНОЙ СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
Б.И. Смагин,
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия,
e-mail: bismagin@mail.ru
Аннотация. Предложен алгоритм построения производственной функции в
аграрном производстве, в основу которого положен отбор факторов, формирующих результативный показатель (размеры производственных ресурсов, интенсивность их использования, структура товарной продукции), выбор адекватной производственной функции и проведение кластерного анализа.
Ключевые слова: сельское хозяйство, производственная функция, кластерный анализ, специализация, производственные ресурсы.
Важнейшим аспектом материального производства является процесс преобразования ресурсов в продукцию. Поэтому исследование взаимосвязей между
величиной затраченных ресурсов и объемом производимой продукции играет
фундаментальную роль в управлении производством. Производственная функция
как раз и является вероятностно-статистической моделью, отражающей эти взаимосвязи. Основными производственными ресурсами в сельском хозяйстве являются:
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Х1 – площадь сельскохозяйственных угодий, га;
Х2 – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.;
Х3 – среднегодовая стоимость производственных оборотных средств, тыс. руб;
Х4 – среднегодовое количество работников, чел.;
Если обозначить через Y стоимость валовой продукции, то получим
Y = f (X1, X2, X3, X4)
Специфику аграрного сектора экономики, как показали проведенные нами
исследования, учитывает кинетическая производственная функция [2], причем
широко распространенная производственная функция Кобба-Дугласа является ее
частным случаем [1].
Алгоритм построения производственной функции имеет некоторые общие
черты с построением многофакторного уравнения регрессии. Вместе с тем специфика аграрного производства вносит свои коррективы. Одной из существенных
особенностей аграрной сферы является тот факт, что по каждой переменной,
участвующей в построении производственной функции, имеется только одно
наблюдение за год. Следовательно, невозможно построить производственную
функцию по конкретной сельскохозяйственной организации. Таким образом,
необходимо иметь значительный массив данных по сельскохозяйственным организациям региона, который должен представлять собой однородную совокупность. На практике же данные, применяемые в экономических исследованиях, являются неоднородными. Мы считаем, что в целях формирования однородных
групп сельскохозяйственных организаций необходимо применять методы кластерного анализа [3].
Центральным вопросом при проведении кластеризации является выбор
признаков, по которым проводится классификация предприятий. По нашему мнению в основу должны быть положены те переменные, которые определяют значение результативного признака. Так как зависимой переменной в производственной функции является валовое производство сельскохозяйственной продукции,
то, в первую очередь, признаками (факторами), лежащими в основе кластеризации должны быть затраты ресурсов: площадь сельскохозяйственных угодий, затраты труда (среднегодовая численность работников), объем основных производственных фондов, объем производственных оборотных средств, а также затраты
ресурсов (основных производственных фондов, оборотных средств и количества
работников) в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий.
В сельскохозяйственном производстве важное значение имеет такой показатель, как специализация, которая представляет собой фактор, способствующий
лучшему, более интенсивному использованию производственных ресурсов и от
которого в значительной степени зависит потребность в ресурсе того или иного
вида. Мы считаем, что в основу кластеризации следует положить не только затраты ресурсов и интенсивность их использования, но и структуру товарной продукции: (удельный вес зерна; подсолнечника; сахарной свеклы плодов и ягод; овощей; картофеля; мяса КРС; мяса свиней; молока; продукции овцеводства в составе товарной продукции).
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Реализованный нами кластерный анализ по методу Уорда для 256 сельскохозяйственных организаций Тамбовской области за 2016 год приведен в (табл.).
Репрезентативными оказались 3 кластера, объединяющих 235 хозяйств (остальные 21 хозяйство вошли в нерепрезентативные кластеры, по которым невозможно
оценить параметры производственной функции).
Таблица
Результаты кластерного анализа сельскохозяйственных предприятий
Тамбовской области.
Кластеры

Показатели (в среднем на 1 хозяйство)

1

2

3

Число предприятий

118

46

71

Площадь сельхозугодий, га

5668

9189

2783

Среднегодовое кол-во работников, человек

52,5

105,6

22,5

Среднегодовая стоимость основных производственных
фондов, тыс. руб.

90621

263289

29953

Оборотные средства, тыс. руб.

106963

304966

32434

Валовая продукция, тыс. руб.

139796

366445

53381

Приходится на 100 га сельхозугодий:
работников, чел.

1,2

1,3

0,9

Основных производственных фондов , тыс. руб.

1823

2905

1075

Оборотных средств, тыс. руб.

1928,8

3420

1288

Удельный вес в структуре товарной продукции, % зерна

62,2

32,4

38,4

Подсолнечника

21,8

18,6

58,8

Сахарной свеклы

2

43

0,1

Плодов и ягод

0,2

0

0,1

Овощей

0,2

0,3

0,5

Картофеля

1,1

0,3

0

Мяса КРС

0,8

0,2

0,1

Мяса свиней

0,15

0,05

0

Молока

2,4

0,7

0,1

Продукции овцеводства

0,05

0

0

Для выделенных кластеров были построены кинетические производственные функции имеющие следующий вид:
1-й кластер:

Y  8,273  x10,201  x20,145  x30,447  x40,294

2-й кластер:

Y  6,259  x10,387  x20,168  x30,372  e0,001x4

3-й кластер:

Y  2,397  x10,743  x20,230  x30,204  e0,00009 x1

Анализ данных моделей позволяет сделать следующие выводы:
- увеличение площади сельскохозяйственных угодий на 1% приводит к росту валового производства на 0,201%; 0,387% и 0,743 – 0,00009х1 (что составляет
0,493%) для организаций 1 – 3 кластеров соответственно;
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- увеличение среднегодовой стоимости основных производственных фондов на 1% приводит к росту валового производства в 1 – 3 кластерах на 0,145;
0,168 и 0,230% соответственно;
- увеличение среднегодовой стоимости оборотных средств на 1% обусловливает рост валовой продукции в сельскохозяйственных организациях 1–3 кластеров соответственно на 0,447; 0,372 и 0,204%;
- увеличение затрат трудовых ресурсов на 1% сопровождается ростом валового производства сельскохозяйственной продукции на 0,294%; 0,001х4 (что
составляет 0,106%) для организаций 1 и 2-го кластеров соответственно.
Особого внимания заслуживает тот факт, что в анализируемых кластерах
наблюдаются существенно различные зависимости, что обусловлено отличиями в
специализации, размерах производственных ресурсов и интенсивностью их использования.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВИДОВ КИСЕЛЕЙ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
И ОЦЕНКА ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
Е.Н. Третьякова,
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия,
e-mail: telena303@mail.ru
Аннотация. В настоящее время в связи с неблагоприятной экологической
обстановкой повышенное внимание, как со стороны производителей, так и со
стороны потребителей уделяется продукции направленной на здоровое питание.
Кроме того изменения в структуре потребительского спроса, обусловленные
социальными и экономическими факторами, стремлением до минимума сократить
время приготовления пищи в домашних условиях, а также на предприятиях
общественного питания являются основными предпосылками для разработки и
внедрения в производство новых видов пищевых концентратов быстрого
приготовления. Пищевые концентраты имеют целый ряд особенностей, которые
выгодно отличают их от других пищевых продуктов: быстрота приготовления;
высокая концентрация питательных веществ при малом объеме и массе; высокая
усвояемость; способность длительно сохранять высокое качество. Особое
значение имеют концентраты киселей. Однако, концентраты киселей
характеризуются достаточно низким содержанием важных нутриентов витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон. Учитывая это, в статье
представлены результаты исследований направленных на разработку
концентратов быстрорастворимых киселей для здорового питания на основе
местного плодоовощного сырья, содержащего широкую гамму биологически
активных веществ.
Ключевые слова: здоровое питание, нутриенты, кисель, биологически активные вещества, пищевая ценность
Образ жизни современного человека диктует свои приоритеты, которые
основываются главным образом на нехватки времени для приготовления пищи,
кроме того доступные пищевые продукты не отличаются достаточно высоким
качеством. В этой ситуации немаловажное значение имеют продукты быстрого
приготовления, содержащие биологически активные компоненты [3]. Одним из
достоинств таких продуктов является быстрота приготовления и способность
сохранять свои свойства при отсутствии специальных условий хранения. Однако
с точки зрения здорового питания, такая тенденция питания может иметь
отрицательные последствия, так как большой ассортимент таких продуктов
содержит в своем составе добавки химического происхождения [2].
Одним из способов ликвидации дефицитных состояний и укрепления здоровья населения может быть создание новых видов продуктов массового потреб101

ления [1], которые бы с одной стороны, позволили сократить время на приготовление пищи, а с другой обеспечили организм человека биологически активными
веществами. К одним из таких продуктов направленных на укрепление и поддержание здоровья больших слоев населения можно отнести и быстрорастворимые
кисели созданных на основе местного плодоовощного сырья.
Методы исследований. При выполнении исследований были использованы
стандартные методы, принятые в промышленности. Исследование химического
состава сырья и готовой продукции (микро-, макроэлементов и витаминов) проводилось методом капиллярного электрофореза, содержание витамина С по ГОСТ. Органолептическую оценку готовой продукции проводили по пятибалльной шкале в
соответствии с требованиями ФАО/ВОЗ.
Экспериментальные исследования проводились в соответствии с поставленными задачами в лаборатории «Биоздравпродукт» Мичуринского государственного аграрного университета. Обобщение результатов исследований послужило основанием для разработки рецептур быстрорастворимых киселей из местного плодоовощного сырья для здорового питания.
Результаты исследований. Выбор плодового и овощного сырья в качестве
включения их в состав киселей обусловлен их невысокой стоимостью и доступностью, а также высокими органолептическими показателями. В таблице 1 приведена рецептурная композиция новых видов быстрорастворимых киселей для здорового питания.
Таблица 1
Рецептура быстрорастворимых киселей для здорового питания
Наименование компонентов
Пюре яблочное
Пюре тыквенное
Пюре топинамбура
Крахмал
Каррагинан
Пектин
Сахар-песок

Содержание компонентов, кг
на 1000 кг готового изделия
Мичуринская феерия
Мичуринское чудо
450
750
450
отсутствие
отсутствие
150
200
200
20
20
50
50
600
600

Технологический процесс приготовления концентрата быстрорастворимого
киселя основывается на производстве порошкообразной смеси плодовоовощного
пюре путем высушивания, последующего измельчения и добавления в готовую
смесь сахара.
Оценка потребительских свойств новых видов быстрорастворимых киселей и готовых продуктов на их основе представлена в таблице 2.
Данные органолептических показателей новых видов быстрорастворимых
киселей и готовых продуктов показывают, что они обладают достаточно высокими потребительскими свойствами. Кроме высоких потребительских свойств не
маловажное значение имеет химический состав и пищевая ценность нового вида
продукта, направленные главным образом на укрепление здоровья широкого круга потребителей (табл. 3).
102

Таблица 2
Органолептические показатели новых видов быстрорастворимых киселей
Наименование
показателя
Внешний вид

Цвет
Косистенция
Запах

Значение показателя
Мичуринская феерия
Мичуринское чудо
сухого концентрготового киселя
сухого концентраготового киселя
ата
та
мелкодисперсный однородная непромелкодисперсный однородная непропорошок
зрачная жидкость с
порошок
зрачная жидкость с
тонкоизмельченной
тонкоизмельченной
мякотью, равномякотью, равномерно распредемерно распределенной по всему
ленной по всему
объему
объему
Светло-оранжевый с небольшими
Светло-желтый с небольшими вкраплевкраплениями
ниями
Порошкообразная,
Вязкая, однородПорошкообразная,
Вязкая, однорододнородная
ная, без комочков
однородная
ная, без комочков
Соответствующий
Натуральный, без
Соответствующий
Натуральный, без
рецептурным
постороннего зарецептурным
постороннего запакомпонентам
паха
компонентам
ха

Вкус

-

Свойственный
включенным растительным ингредиентам

-

Свойственный
включенным растительным ингредиентам

Представленные данные показывают, что новые виды быстрорастворимых
киселей богаты целым рядом эссенциальных нутриентов, которые будут способствовать насыщению организма целым комплексом биологически активных веществ. Так среднее удовлетворение суточной потребности человека в физиологически
функциональных ингредиентах при употреблении 1 порции восстановленного киселя в количестве 250 мг будет удовлетворено в среднем от 10 до 50%.
Таблица 3
Химический состав и пищевая ценность новых видов быстрорастворимых киселей
Показатели
Углеводы, г
в т.ч. пищевые волокна
пектин
Органические кислоты, г
Витамин С
Витамин РР
Витамин Е
Витамин А
Витамин В6
Витамин В1
Витамин В9
Na
K
Ca
Mg
P
Fe
Энергетическая ценность, ккал

Наименование киселя
Мичуринская феерия
Мичуринское чудо
17,60
17,96
1,58
1,59
1,08
1,09
0,20
0,22
Массовая доля витаминов, мг
31,48
33,79
4,06
4,23
3,60
3,62
0,36
0,44
0,37
0,37
0,26
0,26
0,04
0,04
Макроэлементы, мг
17,60
18,86
46,60
48,72
4,62
4,83
1,92
2,06
4,82
5,12
Микроэлементы, мг
0,29
0,32
70,36
71,82
103

Таким образом, разработанные новые виды быстрорастворимых киселей
содержат необходимые для организма человека витамины и минеральные веществами, а также их можно отнести к продуктам питания направленных на укрепление и поддержание здоровья широкого круга потребителей.
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Abstract. Currently, due to the unfavorable environmental situation, increased attention
is paid by both producers and consumers to products aimed at healthy nutrition. In addition, changes in the structure of consumer demand, due to social and economic factors,
the desire to minimize the time of cooking at home, as well as in catering enterprises are
the main prerequisites for the development and introduction of new types of fast food
concentrates into production. Food concentrates have a number of features that distinguish them from other foods: speed of preparation; high concentration of nutrients at
low volume and weight; high digestibility; ability to maintain high quality for a long
time. Of particular importance are the concentrates of kissels. However, jelly concentrates are characterized by a low content of important nutrients-vitamins, minerals and
dietary fibers. Taking this into account, the article presents the results of research aimed
at the development of concentrates of instant kissels for a healthy diet based on local
fruit and vegetable raw materials containing a wide range of biologically active substances.
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УДК 331
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Аннотация. Инновационный тренд создания высокопроизводительных рабочих мест активно реализуется в различных кластерах прикладной экономики.
Приоритет принадлежит наукоемким производствам. В статье рассмотрены теоретические положения создания механизма идентификации эффективности труда
работников в условиях цифровизации экономики.
Ключевые слова: эффективность труда, цифровизация экономики, сельское хозяйство, высокопроизводительные рабочие места, аддитивные технологии.
Российская Федерация находится в начальной стадии формирования среды
аддитивных технологий, транслирование положительных результатов которых
актуально в различных отраслях производственной деятельности. Именно инновационные технологии способны увеличить количество высокопроизводительных
рабочих мест. Аддитивные технологии по принципу 3D-печати нашли свое активное применение в различных отраслях промышленности, в том числе и сельскохозяйственном машиностроении. Несомненно, что успешные практики развития экономики в форме увеличения значимости человеческого капитала нужно
копировать с усердием. Территориальные преимущества в развитии сельскохозяйственных инновационных технологий заключаются в том, что Пермский край
находится в середине державы. Перечисленные факты свидетельствуют о имеющихся условиях для успешного выполнения задачи, поставленной президентом
Российской Федерации о создании высокопроизводительных рабочих мест.
Цель исследования заключается в актуализации государственной политики
по отношению к агропромышленному производству, повышению его эффективности. В качестве основных материалов исследования при написании статьи послужили законодательные акты, исследования ученых и представителей законодательных органов Пермского края, реализованные в рамках государственного
проекта «Создание высокопроизводительных рабочих мест». К методам исследования следует отнести монографический и экономико-статистический, а к методам получения результатов – процедурный (разработка механизма расчета эффективности высокопроизводительных рабочих мест) и функциональный (разработка
тренда «Высокопроизводительные рабочие места – путь повышения собственной
эффективности работников сельскохозяйственных предприятий»).
Задача создания высокопроизводительных рабочих мест поставлена Президентом Российской Федерации еще в 2012 году. Тогда было заявлено, что в
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стране к 2020 году необходимо создать 25 миллионов высокопроизводительных
рабочих мест. Шесть кластеров инновационной экономики активно создавали такие места, но к 2016 году тренд имел понижательную динамику. Прямое отношение к сельскому хозяйству имеет два из шести кластеров, одним из которых является сельскохозяйственное машиностроение. Итоги успешного освоения высокопроизводительных рабочих мест в Пермском крае на конференции с аналогичным
названием представили: В.А. Белов уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае, А.В. Чибисов исполняющий обязанности председателя
Правительства Пермского края, министр промышленности, предпринимательства
и торговли в Пермском крае и Т.В. Миролюбова председатель Комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного Собрания
Пермского края, декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», доктор экономических наук, профессор.
Нельзя забывать и о связи высокопроизводительных рабочих мест с такими
показателями эффективности труда, как производительность труда, зарплатоемкость и зарплатоотдача. Фундаментальные исследования показателей эффективности труда, на которых базируется теоретическая часть настоящего исследования, представлены в трудах Б.М. Генкина и А.С. Головачева. Исследования состояния и перспектив увеличения высокопроизводительных рабочих мест проводили
Е.Е. Кокоулина [1], С.Г. Кузнецов [2] и Е.В. Шкарупета [3].
Высокопроизводительные рабочие места, как экономическая категория,
подлежащая учету и анализу, нуждается в качественно подготовленной методологии. На нерешенные вопросы в данной области обратил внимание сопредседатель
регионального штаба ОНФ в Челябинской области А. Артемьев. Первое упоминание о высокопроизводительных рабочих местах в законодательстве появилось 7
мая 2012 года в Указе Президента Российской Федерации № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике». Президентом поставлена задача перед Правительством Российской Федерации, направленная на достижение ряда
показателей: создание и модернизация 25 миллионов высокопроизводительных
рабочих мест к 2020 году, увеличение доли продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3
раза относительно уровня 2011 года и увеличение производительности труда к
2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года.
Приказом Федеральной службы государственной статистики от 14.11.2013
года № 449 утверждена методика расчета показателей «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году» и «Доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте». В
соответствии с рекомендациями Международной организации труда под рабочим
местом понимается круг задач и обязанностей, которые выполняются или должны
выполняться одним лицом в интересах одной экономической единицы. Рабочие
места бывают замещенные (фактически занятые работниками) и незамещенными
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(вакантными). Все замещенные рабочие места экономической единицы, на которых среднемесячная заработная плата работников равна или превышает пороговый критерий, признаются высокопроизводительными рабочими местами. Источником информации для определения количества высокопроизводительных рабочих мест является форма статистической отчетности «Сведения о численности,
заработной плате и движении работников». В стране создана методика составления рейтинга регионов России по созданию высокопроизводительных рабочих
мест. Дорожная карта «Создание Национальной системы компетенций и квалификаций» установила критерии выделения высокопроизводительных рабочих
мест на уровне: производительность труда не ниже 900 тысяч рублей в год и заработная плата не ниже 30 тысяч рублей.
На важность разработанной методики учета и анализа высокопроизводительных рабочих мест обратила внимание Т.В. Миролюбова председатель Комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного
Собрания Пермского края, декан экономического факультета ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», доктор
экономических наук, профессор. По ее мнению, для успешного выполнения задачи Президента Российской Федерации и активизации развития отраслей экономической деятельности, использующих инновационные технологии, необходимо
четко понимать, что подразумевается под ними, и анализировать статистические
данные. Именно статистические данные, по ее мнению, показывают общий тренд
к снижению и понижательную динамику. На низкие результаты анализа оказал
влияние очень серьезный провал, произошедший в 2016 году. Определенное значение в этом имеют два пережитых кризиса: мировой и общеполитический. Однако безусловным лидером в создании высокопроизводительных рабочих мест в
Пермском крае являются предприятия обрабатывающих отраслей.
Теоретические исследования важных экономических показателей, характеризующих эффективность труда, проведены с использованием трудов отечественных ученых. Это обуславливает использование монографического метода
исследования. Несомненно, на специфику учета и анализа оказывает влияние
наличие унифицированной методики определения количества высокопроизводительных рабочих мест, поэтому не обойтись без экономико-статистических методов исследования.
Высокопроизводительные рабочие места, по мнению политиков и ученых,
- это система, включающая в себя высокоэффективную работу команды: управленческого персонала, специалистов (нормировщиков, экономистов и финансистов), административного персонала цеха и, в первую очередь, рабочих. Успешная самореализация рабочих представляет собой продукт, способный принести
плоды именно в создании высокопроизводительных рабочих мест. Для эффективного управления высокопроизводительными рабочими местами необходима реализация проекта «Высокопроизводительные рабочие места – путь повышения
собственной эффективности работников сельскохозяйственных предприятий».
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Проект содержит два кластера «Сельскохозяйственные биотехнологии» и «Тепличный комплекс». Ввиду активного использования высоких технологий, производительность труда рабочих (их самореализация) способны довести уровень заработной платы до размера, превышающего установленный предел. Кроме того,
наблюдается рост таких показателей деловой активности предприятия, как валовое производство на одного работника, зарплатоемкость, зарплатоотдача, фондоемкость, фондоотдача, материалоемкость, материалоотдача, рентабельность.
Статистика создания высокопроизводительных рабочих мест с момента ее
создания предоставляет информационную базу для проведения анализа выполнения Указа Президента Российской Федерации. Однако ее данные не могут свидетельствовать о их росте в период с 2011 года по 2016 год. Наибольшие значения
показателей имеются именно в 2011 году. Анализ созданных высокопроизводительных рабочих мест в Российской Федерации за 2011 год показал, что из 139839
высокопроизводительных рабочих мест в Российской Федерации в отрасли
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» создано лишь 10976. При этом
на вновь созданных предприятиях в Российской Федерации их количество составляет 16%. В отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» таких мест
создано 9,2%. По сравнению с 2011 годом в 2016 году на вновь созданных предприятиях Российской Федерации число высокопроизводительных рабочих мест
сократилось с 22310 человек до 16807. В отрасли «Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство» с 1009 человек в 2011 году на созданных предприятиях снижение произошло до 325 человек в 2016 году. Вопрос «много или мало» - философский, по нему можно дискутировать. Таким образом, тенденция создания высокопроизводительных рабочих мест со времени появления статистических данных по
ним имеет понижательную динамику. Об этом сообщила и Т.В. Миролюбова,
предоставив данные по Пермскому краю.
Наличие высокопроизводительных рабочих мест в Российской Федерации
– это положительный факт, но для анализа не достаточный. Изменение численности работников на предприятии приводит к изменениям в составе высокопроизводительных рабочих мест. Факты, требующие выяснения причин сокращения высокопроизводительных рабочих мест, показаны в таблице 2. Прирост высокопроизводительных рабочих мест за счет дополнительно введенных в 2011 году составляет 2% от среднесписочной численности по Российской Федерации. В отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» процент немного выше и
составляет 2,7%. Это достаточно мало по сравнению с поставленной Президентом
Российской Федерации задачей. Однако наибольший интерес представляют данные о том, сколько высокопроизводительных рабочих мест высвобождается по
причинам сокращения численности и увольнения по собственному желанию. В
целом по Российской Федерации по собственному желанию в 2011 году высвободилось 294881 высокопроизводительное рабочее место. В отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» ситуация аналогичная, по собственному желанию в 2011 году высвободилось 33,3%. Именно в этих данных, по нашему мнению, заложен потенциал роста при устранении причин потерь.
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Неудовлетворительные темпы роста высокопроизводительных рабочих
мест – актуальная тема региональных октябрьских конференций с аналогичным
названием. Во многих регионах такие конференции прошли с активным участием
политиков, ученых и молодежи. В дебатах принимали участие активисты Общероссийского народного фронта и других общественно-политических организаций
Российской Федерации. Несомненно, что идея создания и обеспечения роста высокопроизводительных рабочих мест вызывает интерес и у молодежи Российской
Федерации. Однако методика их определения у общественности вызвала сомнение в адекватности. Поэтому Общероссийский народный фронт пересчитал количество высокопроизводительных рабочих мест с помощью закрытых данных
ФНС. В результате пересчета обнаружена положительная динамика роста, а не
снижения. По пересчитанным данным в 2016 году количество высокопроизводительных рабочих мест выросло на 27% по сравнению с 2011 годом. Исследование
проводилось промышленным комитетом ОНФ с привлечением экспертов Института экономики роста имени Столыпина. По их мнению, при сохранении текущей
экономической политики задача, поставленная Президентом Российской Федерации, будет выполнена к 2025 году. В перспективе, считают активисты ОНФ, на
базе данных ФНС необходимо создать альтернативную базу данных по количеству высокопроизводительных рабочих мест, как это принято в других странах.
Имеет значение в создании и обеспечении роста высокопроизводительных
рабочих мест и местонахождение предприятия. В Российской Федерации выделены территории опережающего социально-экономического развития. В Пермском
крае к таким субъектам относится город Чусовой. Несомненно, что на предприятиях, расположенных на таких территориях, количество высокопроизводительных
рабочих мест должно иметь повышательную динамику.
Таким образом, исследование процесса определения эффективности труда
работников в условиях цифровизации экономики показало следующие результаты:
- задача создания и роста высокопроизводительных рабочих мест на научном и политическом уровне активно дискутируется в формате региональных конференций политиками, учеными, общественными деятелями и молодежью;
- с момента создания базы статистических данных о количестве высокопроизводительных рабочих мест и их движении, вызванном изменением численности работников, наблюдается понижательная динамика, как в Российской Федерации, так и в Пермском крае;
- для активации роста высокопроизводительных рабочих мест в сельскохозяйственном производстве разработан проект «Высокопроизводительные рабочие
места – путь повышения собственной эффективности работников сельскохозяйственных предприятий», содержащий два кластера «Сельскохозяйственные биотехнологии» и «Тепличный комплекс», имеющий экономический эффект в улучшении значений показателей деловой активности предприятия.
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EFFICIENCY OF WORK IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF ECONOMY
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Abstract. The innovation trend of creation of high-performance jobs actively is implemented in different clusters of applied economy. The priority belongs to the knowledgeintensive productions. In article theoretical provisions of creation of the mechanism of
identification of efficiency of work of workers in the conditions of digitalization of
economy are considered.
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УДК 633.1
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
В РОССИИ
А.А. Ужегова, Н.А. Миронова,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрена современное состояние зерноперерабатывающей отрасли России и в Пермском крае. Просмотрена тенденция и
данниками сбора зерна, а также осуществляющаяся государственная поддержка.
Проанализированы проблемы данной отрасли и пути их ершения
Ключевые слова: зерно, зерноперерабатывающая отрасль, тенденция сбора
зерна, экспорт зерна, субсидии для АПК.
По предварительным прогнозам Минсельхоза России, урожай зерна в РФ в
2019 году составит около 108–110 млн. т, из них 67 млн. т — пшеница. В 2018 году урожай зерна в России составил 112,8 млн. т против рекордных 135,4 млн.. т в
2017-м.
Озимые зерновые культуры под урожай 2019 года в России посеяны на
площади 17,7 млн.. га. По данным субъектов, порядка 90% всех площадей нахо110

дится в хорошем состоянии. В целом посевная площадь под зерновые в 2019 году
составит около 80,5 млн.. га, что на 1,2 млн.. га больше, чем годом ранее, добавил
министр.
Оснований для возникновения дефицита зерна на российском рынке пока
нет. На сегодняшний день зерна в стране достаточно. Начиная с марта отечественные аграрии начнут более активные продажи зерна в связи с подготовкой к
весенней посевной. Таким образом, дефицита зерна на внутреннем рынке не
предвидится, а в перспективе одного-трех месяцев мы ожидаем снижения внутренних цен на зерно.
Поддержка агропромышленного комплекса Пермского края является одним из приоритетов в своей деятельности краевых властей. В 2018 году собран
рекордный урожай зерновых за 10 лет — по предварительным данным, валовой
сбор зерна составит 364 тыс. тонн. Полностью выполнен план по заготовке кормов, а, значит, животноводство будет уверенно развиваться. В проекте краевого
бюджета на 2019 и последующие годы заложено поддержка предприятий отрасли
в размере 6,7 млрд рублей. Поставлена задача увеличить вовлечение в оборот неиспользуемых земель – в 3-летнем бюджетном периоде на эти цели заложило 150
млн руб. Это позволит вовлечь в сельхозоборот еще 25 тысяч гектаров земель и
обеспечить кормами увеличивающееся поголовье.
При текущих высоких внутренних ценах на зерно экспортерам затруднительно будет обеспечить конкурентную цену на внешнем рынке. В краткосрочной
перспективе это приведет к замедлению темпов экспорта. Также в настоящее время Минсельхоз проводит ряд мероприятий, которые способствуют снижению
внутренних цен на зерновые культуры.
В частности, министерство инициировало введение субсидирования тарифов на перевозку с февраля 2019 года. Это будет способствовать более интенсивному поступлению зерновых в европейскую часть страны, что позволит обеспечить потребности мукомольного, хлебопекарного и комбикормового производств,
а также уравновесить цены.
Кроме того с октября возобновлена продажа зерна из интервенционного
фонда — это также обеспечивает дополнительное предложение зерна для российских потребителей и переработчиков. С 23 октября из госфонда уже было продано
878 тыс. т зерна. Объем зерна в интервенционном фонде по состоянию на 25 января составлял 2,836 млн. т.
Глава Минсельхоза подтвердил прогноз экспорта зерна в 2018–2019 сельхозгоду, который закончится в июне: планируется вывезти порядка 42 млн.. т зерна, в том числе 36 млн.. т пшеницы.
В первой половине текущего сельхозгода Россия экспортировала 28,9 млн..
т зерна — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. В том
числе отгрузки пшеницы в июле — декабре увеличились на 12% (до 24,4 млн.. т),
ячменя — снизились на 13% (до 3 млн.. т), кукурузы — упали почти вдвое (до 1,2
млн.. т). В первой половине декабря отправки замедлились из-за непогоды, однако во второй половине темпы увеличились.
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Позиции крупнейших покупателей российского зерна сохраняют Египет и
Турция. Египет нарастил закупки на 27% (до 5,6 млн.. т), Турция — на 14% (до
3,2 млн.. т). При этом по итогам декабря на третье место среди импортеров зерна
из России вышла Нигерия, увеличившая объем на 43% (до 1,3 млн.. т).
По информации Федеральной таможенной службы, с 1 июля 2018 года по 9
января 2019-го российский экспорт зерновых достиг 29,2 млн.. т, что на 4% больше показателя аналогичного периода предыдущего сельхозгода. В частности, за
рубеж продано 24,6 млн.. т пшеницы, 3 млн.. т ячменя, 1,2 млн.. т кукурузы. Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна по состоянию на 8 января
также зафиксировал рост экспорта зерна на 4%, в том числе поставки пшеницы
увеличились на 12% (до 25,4 млн.. т), ячменя — сократились на 14% (до 3,2 млн..
т), а кукурузы — на 46% (до 1,3 млн.. т).
Сейчас темп экспорта продолжает снижаться, констатирует Федеральный
центр оценки безопасности и качества зерна. В декабре экспорт зерна составил
около 4,3 млн.. т, что на 13% меньше показателя декабря 2017-го. Во второй половине сезона будет наблюдаться дальнейшее сокращение, в том числе в январе
экспорт может уменьшиться на 23%, до 2,6 млн.. т.
В целом по итогам сезона-2018/19 Россия может экспортировать 41,7 млн..
т зерновых агрокультур, в том числе 34,9 млн.. т пшеницы, около 4 млн. т ячменя
и 2,3 млн. т кукурузы. В конце года оживился спрос на кукурузу, и сейчас ее отгрузка идет более активно. Прогноз Минсельхоза на текущий сезон — 42 млн. т, в
том числе 37 млн. т пшеницы. В сезоне-2017/18 вывоз составил 52,4 млн. т.
Россельхознадзор готовит предложения по усилению контроля за экспортными отгрузками зерна. Необходимо менять формы допуска на экспорт. Есть
страны, у которых специфические требования на них: надо либо лицензировать,
либо вводить заявительный способ. Осуществляется переход на качественно другой уровень. По ряду стран предложение о лицензировании деятельности по экспорту продукции, в том числе усиление роли государственных компаний.
Одним из приоритетных направлений данной отрасли является восстановление статуса страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации. Россия проводит серьезную работу для восстановления этого статуса. Для достижения такой
цели был издан приказ министерства об утверждении новых ветеринарных правил
по этому заболеванию, таким образом российские требования гармонизированы с
требованиями Кодекса здоровья наземных животных МЭБ.
Для Минсельхоза крайне важно обеспечить безопасность территории России от заноса и распространения особо опасных болезней животных. В стране
проводится масштабная профилактика и активная борьба с болезнями животных
для обеспечения контроля эпизоотического благополучия.
Статус страны с зоной, свободной от ящура без вакцинации, был присвоен
России 26 мая 2016 года на генеральной сессии МЭБ. Действие статуса было приостановлено с 20 октября 2016 года по 13 января 2017 года в связи с регистрацией
очага ящура. 30 сентября 2017 года статус вновь был приостановлен из-за вспышки. Указанный статус не восстановлен до сих пор.
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УДК 657
КОНСЕРВАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
УЧЕТНЫЙ И НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТЫ
О.И. Хайруллина,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
E-mail: o.i.khayrullina@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены варианты, при которых возникает необходимость
консервации основных средств. Представлены организационные аспекты по бухгалтерскому учету законсервированных основных средств и налоговые особенности включения расходов при разных налоговых режимах. Рекомендовано учитывать экономическую целесообразность данной процедуры.
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Ключевые слова: консервация, учет, основные средства, налоги, документы
Основные средства организации - это производственный базис, без которого невозможно организовать выпуск готовой продукции. Поэтому рационально
организованный учет данных активов в соответствии с требованиями законодательства способен существенно улучшить качество информации, предоставляемой внутренним пользователям с целью принятия управленческих решений.
Практика показывает, что зачастую бухгалтеры достаточно формально подходят к
данной процедуре, игнорируя принцип приоритета содержания перед формой. В
итоге сезонный характер производства, а значит, и использование техники остаются без должного внимания. Считаем необходимым переводить основные средства, не используемые более трех месяцев, на консервацию. Во-первых, это позволит сохранить их эксплуатационные характеристики, во-вторых, отразить достоверную информацию в учете. Между тем на сегодняшний день данная процедура не обязательна, что по-нашему мнению, не является верным.
Само понятие «консервация» предполагает комплекс мероприятий, который обеспечивает сохранность и исправность основного средства в период его
простоя.
Для правильного учета данной операции следует воспользоваться нормами
следующих нормативно-законодательных документов: ПБУ 6/01 «Учет основных
средств», ПБУ 10/99 «Расходы организации», Методическими указания по бухгалтерскому учету основных средств, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Налоговым кодексом РФ.
Главный первичный документ - приказ руководителя, где отражается срок
консервации и мероприятия для перевода активов на консервацию. Все обязательные документы представлены рисунком.
Такими статьями расходов могут быть следующие:
- оплата труда лиц, непосредственно выполняющих работы по консервации
объекта, охране и т.п.;
- отчисления на социальные нужды во внебюджетные фонды;
- материалы, израсходованные на консервацию;
- услуги вспомогательного производства;
- услуги сторонних организаций;
- ремонт;
- страхование законсервированного имущества.
Перевод основного средства на консервацию на срок более трех месяцев
предполагает прекращение начисления амортизационных отчислений в течение
всего периода простоя (п. 23 ПБУ 6/01).
Налоговые аспекты учета основных средств, находящихся на консервации
представлены в таблице 1. Поэтому возникает необходимость обособленного учета таких объектов.
Для этого рекомендуем использовать отдельные аналитические счета:
01-1«Основные средства в эксплуатации»;
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01-4«Основные средства на консервации»;
02-1«Амортизация основных средств в эксплуатации»;
02-4 «Амортизация основных средств, переведенных на консервацию».

Рис. Документальное оформление операций по консервации и расконсервации
Таблица 1
Налогообложение объектов и операций по консервации основных средств
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Рассмотрим практический пример учета объекта, переданного на консервацию. Имеется основное средство, первоначальной стоимостью 400 000 руб.
Срок полезного использования в целях бухгалтерского и налогового учета равен
60 месяцам, амортизация начисляется линейным способом. В целях налогового
учета применяется амортизационная премия в размере 30% первоначальной стоимости. Признание доходов и расходов осуществляется по методу начисления.
Таблица 2
Корреспонденция счетов по учету консервации основного средства
Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

01-1

08

400 000

Акт о приеме-передаче
объекта основных
средств

Начислена амортизация по основному средству

20

02-1

6667

Бухгалтерская справкарасчет

Отражена первоначальная стоимость
основного средства, переведенного
на консервации

01-4

01-1

400 000

Распоряжение руководителя о переводе на консервацию,
Акт о консервации

Отражена амортизация по переведенному на консервацию основному
средству

02-1

02-4

100 000

Отражены расходы на
содержание
законсервированного основного
средства, выполненные ремонтным
цехом организации

23

10,70,696
0,76

45000

Требованиенакладная,
Расчетноплатежная
ведомость,
Бухгалтерская
справка-расчет

Отражены затраты ремонтного цеха,
связанные с содержанием
основного средства

91/2

23

45000

Бухгалтерская
справка

Отражена первоначальная стоимость
расконсервированного основного
средства

01-1

01-4

400 000

Акт о расконсервации

Отражена амортизация по расконсервированному основному средству

02-4

02-1

100000

Акт о расконсервации

Содержание операций
Оборудование отражено в составе
основного средства

Первичный документ

Срок консервации 5 месяцев. Амортизация, начисленная до консервации в
бухгалтерском учете, составляет 100 000 руб. После расконсервации основное
средство продолжает использоваться в производственных целях. Затраты на консервацию и расконсервацию составили 45000 руб. Результаты данной хозяйственной ситуации обобщим и представим в таблице 2.
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Таким образом, консервация объектов требует тщательного оформления
документов и правильного отражения информации на счетах бухгалтерского учета. Вопрос экономической целесообразности данной процедуры должен предшествовать ее осуществлению.
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CONSERVATION OF FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ORGANIZATION: ACCOUNTING AND TAX ASPECTS
Olga I. Khairullina,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Perm State AgroTechnological University named after Academician D.N. Pryanishnikov», Perm, Petropavlovskaya street, 23, Russia
Abstract. Options considered when there is a need for conservation of fixed assets. Organizational aspects are presented in accounting for canned fixed assets and tax features
of the inclusion of expenses for different types of taxation. Economic feasibility is recommended to count.
Key words: conservation, accounting, fixed assets, taxes, documents.
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И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
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Аннотация. В современных условиях государственная поддержка предприятий молочной отрасли практически осуществляется с перевесом в сторону
сельхозтоваропроизводителей, а перерабатывающие предприятия в большей степени осуществляют свою производственную деятельность без финансирования и
вынуждены привлекать инвестора самостоятельно.
Сложившаяся ситуация, без спорно, требует внимания и определения приоритетных направления в решении вопросов финансирования, кредитования и
государственной поддержки в виде субсидирования.
В связи с этим, для развития молочной отрасли автором предлагается, в
рамках Государственной программы, разработать Государственную подпрограмму финансовой поддержки перерабатывающих предприятий молочной отрасли, в
которой будет предложен механизм финансирования перерабатывающих предприятий молочной отрасли.
Ключевые слова: государственная программа, инвестиции, финансирование, кредитование, субсидии, государственная поддержка, перерабатывающие
предприятия молочной промышленности, агропромышленный комплекс, молочное
скотоводство.
Привлекательность приоритетных отраслей экономики Пермского края для
потенциальных и возможных инвесторов зависит от степени развития факторных,
конкретных условий и требований, необходимых для развития рассматриваемых
приоритетных направлений молочной отраслей. Изучив, влияние факторов, на
развитие инвестиционного климата, более подробно, рассмотрим, такой фактор,
как региональная инфраструктура, так как именно он, по итогам исследования,
имеет наибольший удельный вес в рейтинге.
В настоящие время, действующая ситуация, по вопросам инвестирования,
финансирования и государственной поддержки, в виде субсидирования, тормозит
и процесс формирования социально- экономического механизма устойчивого
развития агропромышленного комплекса, и именно: молочной отрасли.
Повышение инвестиционной привлекательности молочной отрасли, невозможно, без переориентации отрасли сельского хозяйства , их дотационной в «аг118

робизнес», за счет увеличения качества жизни на селе, развития инфраструктуры,
привлечение квалифицированных кадров на село, создания рабочих мест, что даст
возможность, для дальнейшего развития.
Особенность реализации инвестиционных проектов в отрасли сельского
хозяйства, характеризуются длительными сроками окупаемости, сокращением
прямых субсидий в отрасль на господдержку инвестиционных проектов, существенно уменьшает привлекательность данного направления для инвесторов.
Развитие агропромышленного комплекса Пермского края, в большинстве
своем, реализуется за счет применения экстенсивного пути развития, уровень материально-технического оснащения имеет отрицательную динамику остается
крайне низким. В 2017 г. уровень относительного PSE, показывает, что лишь 12,3
% полученного дохода сельхозтоваропроизводителей образуется за счет государственной поддержки в виде субсидий. Для сравнения: в 2010 г. - 22,4% (Таблица).
Таблица
Анализ показателей инвестирования за период с 2010 по 2017гг.
отрасли сельского хозяйства
Год
2013
2014
307,09 296,78

Показатель
2010
2011
2012
2015
2016
2017
Инвестиции в
201,85
256,91
252,99
304,67 379,80 374,72
основной капитал на развитие
сельского хозяйства, млрд. руб.
Доля в общем
3,00
3,00
2,90
3,10
3,00
2,90
3,40
3,10
объеме инвестиций, %
Средства госу262,30
268,70
276,50 361,30 314,30 362,40 331,70 343,80
дарственного
бюджета, млрд.
руб.
Удельный вес
0,60
0,70
0,60
0,50
0,40
0,40
0,40
0,40
сельского хозяйства в ВВП, %
Producer Support
22,40
12,59
14,75
13,24
13,21
12,21
16,06
12,30
Estimate (PSE), %
Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы статистики
Российской Федерации

Таким образом, на основание, проведенного исследования определено, что
в последние годы наметилась тенденция роста индекса производства продукции
не только продукции растениеводства, но и продукции животноводства, по средствам повышения продуктивности молочного скотоводства.
Однако, обращая внимание на рост объемов продукции в натуральном выражении, позиция отрасли сельского хозяйства, в целом по экономике РФ остается малозначимой, о чем свидетельствуют показатели удельного веса сельского
хозяйства в ВВП (0,04%) и доля в общем объеме инвестиций (3,1%).
В Национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2017 году Государственной программы, с учетом определенных приоритетов государственная
поддержка осуществлялась по семи основным направлениям, в том числе:
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– поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях повышения продуктивности в молочном скотоводстве;
– поддержка инвестиционного кредитования в АПК;
– компенсация прямых понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на создание и модернизацию объектов АПК.
Одним из факторов увеличения объемов производства молока является
техническая модернизация, проводимая в молочном скотоводстве. В 2017 г. построена, реконструирована, модернизирована и введена в эксплуатацию 231 новая
молочная ферма и комплекс. Дополнительное производство молока за счет этих
мероприятий составило 159,4 тыс. т. Всего за 2013-2017 годы было введено, реконструировано и модернизировано 1163 объекта по молочному скотоводству [5].
Из Национального доклада можно сделать вывод, что вся государственная
поддержка, как правило, направлена на производителя сельскохозяйственной
продукции, а поддержка переработчика осуществляется по остаточному принципу.
В связи с этим необходимо понимать, что связка производительпереработчик всегда работает только совместно, т.к. переработчик является потребителем произведенной сельскохозяйственной продукции. Существующий баланс показывает, что если переработчик не может продать свою продукцию ввиду
низкого спроса, то и производитель не сможет продать свое сырье, т.к. оно становится не востребованным.
Эффективное решение вышеперечисленных проблем, невозможно без привлечения и помощи в рамках государственной поддержки молочной отрасли, что
во многом определит качественные и количественные изменения агропромышленного комплекса, не только Пермского края, но и в целом, по России.
Приоритетные решения вышеперечисленных вопросов нашли свое отражение в процессе составления и утверждения дорожной карты развития сельского
хозяйства и устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае до 2020
года, по направлению повышения инвестиционной привлекательности отрасли
молочного скотоводства, путем применения государственной поддержки.
С целью создания благоприятного инвестиционного климата в отрасли
сельского хозяйства предложено внедрение проекта «Повышение эффективности
бюджетных инвестиций в агропромышленный кластер» в рамках реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий в Пермском крае», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п. [2]
Основные направления, включают в себя:
- создание системы комплексной поддержки инвестиционной деятельности, развития производства, повышения конкурентоспособности произведенной
продукции;
- стимулирование привлечения инвестиций в отрасль обеспечивается за
счет реализации мер государственной поддержки кредитования и использования
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лизинга, развития инфраструктуры, посредством введения налоговых льгот, государственных и банковских гарантий и кредитов;
- повышение эффективности бюджетных инвестиций достигается за счет
субсидирования затрат на приобретение скота и оборудования по результатам инвестиционной деятельности предприятий агропромышленного комплекса.
Таким образом, на основание вышеизложенного, можно констатировать
тот факт, что еще остаются вопросы по созданию благоприятных социально- экономических условий для наращивания инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса, по определению размеров финансирования, кредитования и субсидирования молочной отрасли. Также проводиться совместная работа
со всеми заинтересованными участниками рынка сельскохозяйственной продукции и государственными структурами различных уровней по привлечению инвестиций в сельское хозяйство, поэтому необходима продуманная государственная
политика по отношению к сельским территориям, которая опирается на общую
стратегию экономического развития государства.
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Abstract. In modern conditions, the state support of the dairy industry is practically carried out with a margin in the direction of agricultural producers, and processing enterprises to a greater extent carry out their production activities without funding and are
forced to attract investors on their own.
The current situation, without controversy, requires attention and identification of priority areas in addressing the issues of financing, lending and state support in the form of
subsidies.
In this regard, for the development of the dairy industry, the author proposes, within the
framework of the State program, to develop A state sub-program of financial support
for dairy processing enterprises, which will offer a mechanism for financing dairy processing enterprises.
Key words: State program, investments, financing, lending, subsidies, state support,
processing enterprises of the dairy industry, agro-industrial complex, dairy cattle industry.
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Аннотация. Высокий уровень конкуренции в торговле стал одной из причин сокращения деятельности сельскохозяйственной потребительской кооперации. В исследовании проведен комплексный анализ современной ситуации на
территории региона с целью определения основных тенденций экономических
показателей и выявления их причин для повышения эффективности деятельности
организаций кооперации
Ключевые слова: кооперация, эффективность, товарооборот, потребительское общество.
Тенденции, происходящие в экономике, требуют уделять особое внимание
развитию предпринимательства в сельской местности, и, в частности, одному из
инструментов, потребительской кооперации. Основоположником развития кооперации в России является А.В. Чаянов. Вологодский писатель В.И. Белов в публицистическом очерке «Возродить в крестьянстве крестьянское», считал, что «кооперация, в широком ее понимании, занималась в деревне не только производством, сбытом и торговлей. Кооператоры внедряли лучший опыт в агрономии, в
животноводстве, в народных промыслах» [1].
В настоящее время кооперативное движение в мире объединяет около 700
миллионов кооператоров. Его центром является Международный кооперативный
союз, в который входят национальные кооперативные союзы из большого количества стран.
Высшим органом системы потребительской кооперации в России является
Центросоюз Российской Федерации (Центросоюз), который объединяет потребительские общества и потребительские союзы в единую систему в экономике страны.
Потребительская кооперация Вологодской области объединяет 70 юридических лиц, в т. ч. 47 потребительских обществ, 11 районных потребительских
обществ, 2 городских потребительских общества, 6 районных потребительских
союзов. Система потребительской кооперации обслуживает население численностью 194,5 тыс. человек или более 16,4 % населения области, а это 2,7 тыс. населенных пунктов [3]. На предприятиях Вологодского Облпотребсоюза трудятся 3,7
тыс. чел., в т. ч. 10,4 % - молодежь. Общая численность работников относительно
2016 года сократилась на 9,5 %. Совокупный объем деятельности районных кооперативных организаций Вологодской области за 2017 год составил 5501,7 млн.
руб., что ниже уровня 2016 года на 9 ,6 % в фактических ценах (таблица 1).
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Таблица 1
Показатели финансово-экономической деятельности организаций системы
Вологодского Облпотребсоюза за 2014-2017 гг. [3]
Показатели

Ед. измер.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Изменение
2017 г. к
2014 г., %

Численность пайщиков
Средняя численность работников
Оборот розничной торговли на одного жителя, обслуживаемого районными
кооперативными организациями
Оборот розничной торговли на 1 м2 торговой площади
Товарооборачиваемость

чел.

24 445

23 602

20 021

17 563

71,8

чел.

4 437

4 114

4 102

3 714

83,7

тыс. руб./
чел. в год

23,2

21,8

22,3

21,3

91,8

тыс. руб./
м2 в год

98,7

100,4

109,0

105,4

106,8

дн.

43,7

43,8

47,9

48,0

109,8

Товарооборачиваемость

оборотов

8,4

8,3

7,6

7,6

90,5

Совокупный оборот
Прибыль (убыток) до
налогообложения всего
Чистая прибыль (убыток)
всего
Удельный вес прибыльных
организаций в их общем
количестве

млн. руб.

5 875,8

5 649,6

6 086,1

5 501,7

93,6

тыс. руб.

64340

73 448

49 990

28 096

43,7

тыс. руб.

19121

27780

2645

-20087

-105,1

%

72,6

73,2

70,4

50,0

-

Показатели финансово-экономических результатов деятельности Вологодского Облпотребсоюза говорят о наличии отрицательных тенденций. Сокращается непосредственно объем деятельности кооперации в регионе, численность пайщиков, замедляется товарооборот.
В связи с сокращением деятельности, о чем говорит снижение совокупного
оборота, половина организаций потребительской кооперации на селе в 2017 году
является убыточными, что привело к убытку всей системы Вологодского Облпотребсоюза.
Основной отраслью, формирующей совокупный объем деятельности потребительской кооперации системы Вологодского Облпотребсоюза, является розничная торговля. Оборот розничной торговли районных кооперативных организаций системы Вологодского Облпотребсоюза составил в 2017 году 4132,6 млн. руб.
или 75,11% совокупного объема деятельности (рисунок 1), а его доля в обороте
розничной торговли области в 2017 году составила 7,0 %.
Оборот организаций общественного питания Вологодской области за 2017
год составил 7,3 млрд. рублей, что больше, чем в 2016 году на 12,5 % в фактических ценах.
Наиболее популярным типом заведений общественного питания в городах
являются кафе и рестораны, в районах области население продолжает пользоваться услугами столовых. Такой положительной динамике способствует не только
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рост количества объектов общественного питания, но и активное развитие новых
форматов торговли: доставка готовых блюд на дом, услуги Wi-Fi организация семейных праздников и др. На 1 января 2018 года в системе потребительской кооперации Вологодской области действуют 75 предприятий общественного питания.

Рис. 1 Удельный вес отраслей в совокупном объеме деятельности за 2017 г. [3]
Валовой оборот общественного питания организации системы Вологодского Облпотребсоюза за 2017 год составил 367,4 млн. руб., отмечен рост данного
показателя к уровню 2016 года на 6,4 %. Удельный вес валового оборота общественного питания в совокупном объеме деятельности районных кооперативных
организаций составил в 2017 году 6,7 %, что подтверждают данные рисунка 1.
Фактический валовой оборот общественного питания за 2017 год достиг запланированного значения, плановое задание перевыполнено на 2,3%. Доходы в общественном питании за 2017 год составили 183,4 млн. руб., а расходы – 174,3 млн.
руб. В 2017 году доходы в общественном питании покрывают расходы в данной
отрасли [3].
Для потребительской кооперации в сельской местности Вологодской области характерно развитие собственного промышленного производства. В составе
производственных предприятий и предприятий общественного питания системы
потребительской кооперации области действуют 42 цеха по производству хлебобулочных изделий, 4 колбасных цеха, 20 кондитерских цехов, 4 цеха по розливу
безалкогольных напитков и др. Промышленные подразделения приносят 12%
оборота сельскохозяйственной потребительской кооперации Вологодской области. Главным образом, это выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий, колбас, мясных полуфабрикатов.
Несмотря на развитие промышленных производств доходы кооперации сокращаются. Основной причиной, как показал проведенный анализ, является сокращение оборота в розничной торговле. В итоге наблюдается ухудшение финансовых результатов деятельности организаций потребительской кооперации на селе.
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Текущие проблемы потребительского рынка обусловлены снижением покупательной способности доходов населения, а также внешними факторами –
продуктовым эмбарго, нестабильностью курсов валют.
Но в тоже время пищевой промышленности потребительской кооперации
дается шанс наполнить полки магазинов качественной продукцией собственного
производства.
В условиях усиливающейся конкуренции в торговле активно развиваются
федеральные и региональные розничные торговые сети. В настоящее время на
территории Вологодской области различают универсальные и специализированные розничные сети, сети со смешанным и комбинированным ассортиментом товаров. На территории Вологодской области функционирует более 9,5 тыс. объектов розничной торговли. Осуществляют свою деятельность федеральные сети
«Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Дикси» и другие.
За 2017 год торговые сети сформировали 34,9% общего оборота розничной
торговли области. Их товарооборот составил более 60,5 млрд. рублей, что выше
уровня 2016 года на 12,5 % в фактических ценах [2].
Основной акцент в организациях потребительской кооперации, на наш
взгляд, следует сделать на развитие торговой инфраструктуры «шаговой доступности» во всех сегментах розницы, нацеленных на реализацию свежих продуктов
питания и сельскохозяйственной продукции местного производства. Это, прежде
всего, малые форматы торговли (в том числе небольшие магазины, нестационарная и мобильная торговля, ярмарки, сельскохозяйственные рынки). Необходимо
развивать и поддерживать торговый знак «Настоящий Вологодский продукт», которому покупатели привыкли доверять при покупке продовольственных товаров в
регионе.
Действенным способом прямой дистрибуции для производителей продовольственных товаров является нестационарная (киоски, павильоны) и мобильная
торговля (торговля с использованием специализированных автомагазинов, автолавок). Для удаленных и малонаселенных пунктов мобильная торговля – один из
немногих, а порой, единственный способ снабжения жителей товарами [2].
Предлагаемые рекомендации позволят упрочить позиции сельскохозяйственной потребительской кооперации в Вологодской области, что обеспечит ее
дальнейшее экономическое развитие, повысит социальную эффективность данной
формы организации.
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УДК 338.439
ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Т.М. Яркова,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
Аннотация. Анализ российских показателей производства, импорта и экспорта по основным видам продовольствия позволил положительно оценить состояние продовольственных рынков по уровню самообеспечения и обеспечения
продовольствием. Предложен комплекс мер, направленных на поддержку и развитие сельского хозяйства и АПК, как базиса обеспечения продовольственной
безопасности и независимости.
Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольствие, самообеспечение,
импорт, экспорт.
Известным фактом является то, что продовольствие есть жизненно важный
элемент в деятельности каждого человека. А, следовательно данный элемент
формирует основу безопасности любой территории, региона, государства и мира в
целом.
Однако не все страны могут, по ряду причин, порой совершенно не зависящих от политики либо экономики, формировать безопасность путем самостоятельного обеспечения продовольствия собственных регионов.
Ограничение возможностей собственного производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия даже по первичным природно-климатическим
неблагоприятным фактором может повлечь за собой массу негативных последствий, среди которых весомое место занимает импорт продовольствия. А, как известно, наращивание темпов импортных поставок на территорию региона или
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государства ведет к зависимости и утрате ранее имевшихся возможностей производить собственную продукцию.
В качестве доказательного примера к вышесказанному можно привести
российский опыт. На постсоветском пространстве Россия долго, свободно и динамично наращивала темпы обеспечения внутренних продовольственных рынков
импортным продовольствием [1]. Это привело к серьезному состоянию продовольственной зависимости.
Однако, серьезные, скорее переломные периоды для аграрных отраслей
явились 2008 и 2014 гг., которые повлекли за собой новые возможности, усиление
приоритета агропромышленному комплексу и дали определенные результаты уже
сегодня.
Несмотря на то, что Россия сделала важные шаги навстречу укреплению
продовольственной безопасности и независимости, следует отметить, что новая
экономическая реальность для России связана с экономическими санкциями со
стороны США и ряда стран Запада и ответными защитными мерами со стороны
России. А в таких условиях, которые ужесточаются с сокращением своей периодичности, необходима новая аграрная политика, способствующая укреплению
сельского хозяйства и АПК, как базиса продовольственного самообеспечения регионов России [2].
Аграрная политика любой страны, как показывает мировой опыт, нуждается в наличии действенной бюджетной поддержки государства и самих регионов.
К великому сожалению в России на агросектор выделяется мизерная сумма денежных средств. Для сравнения: в 2016 году в России уровень государственной
поддержки для сельского хозяйства был равен 0,3% от ВВП, в США – 0, 13%, в
ЕС – 0, 64%в государственном бюджете.
Сегодня важно не только увеличить объемы государственной поддержки и
расширить инструменты своего воздействия, но и стремиться к тому, чтобы аграрный бюджет был неизменен в течение всего года и был исполнен в соответствии с заданными государством и регионами Программами, «дорожными картами» и прочими актами, направленными на повышении эффективности [3].
Российский АПК, безусловно заинтересован в положении на мировых торговых площадках и в некоторых направлениях она выглядит вполне доминирующим государством. Речь идет о зерновом рынке. Но все-таки России еще тяжело
конкурировать с импортной продукцией, в особенности сейчас, при действующем
экономическом кризисе, находящемся под воздействием ограничений международного сотрудничества [4].
Итак, несмотря на всю проблематичность продовольственной ситуации,
продовольственные рынки России стабильны и обогащаются основным продовольствием в большинстве своем за счет отечественного производителя либо
дружественных стран-партнеров.
Однако, несмотря на стабильность функционирования продовольственных
рынков в России имеется целесообразность провести исследование в отношении
важных показателей, характеризующих уровень продовольственной безопасности, это:
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– продовольственное обеспечение – показатель отражающий насыщение
продовольственного рынка с учетом импортных поставок, ед. (у→1);
- продовольственное самообеспечение – показатель, характеризующий
насыщение продовольственных рынков за счет отечественного производства за
вычетом экспорта (без учета импортных поставок), ед. (у→1).
Отсутствие в расчётах самообеспечения импорта, вполне справедливо,
ввиду того, что для подобного исследования нами были взяты только те виды основного продовольствия, производство которых осуществляется и может осуществляться в требуемых объемах.
Итак, в первую очередь следует получить сопоставимую единицу, на которую теоретически должен равняться продовольственный рынок при своем насыщении - нормативный объем продовольствия для продовольственного обеспечения населения в год. Для расчётов нами были взяты известные нормы потребления основных видов продовольствия, разработанные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в 2010 году из рас чета на 1
человека в год [5].
Таблица 1
Расчет нормативного объема продовольствия для продовольственного
обеспечения населения России в год за 2010 г, 2017 гг.
Основные виды
продовольствия

Картофель
Овощи и бахчевые
Мясо
Молоко
Яйцо
Картофель
Овощи и бахчевые
Мясо
Молоко
Яйцо

Нормы потребления
основных видов
Численность
продовольствия,
населения, млн. чел.
рекомендуемые
Минздравсоцразвития
в 2010 г.
2010 год
96,7
140,3
70,1
142,9
359,9
*243
2017 год
96,7
140,3
70,1
146,9
359,9
*243

Нормативный объем
продовольствия для
продовольственного
обеспечения, млн. тонн

13,8
20,0
10,0
51,4
**34,7
14,2
20,6
10,3
52,9
**35,7

* яйцо- шт.; ** яйцо – млрд. шт.; *** таблица составлена автором по данным источников [5, 6]
По данным таблицы 1 видно, что нормативные объемы продовольствия за
последние 7 лет возросли на 2,8%, как следствие улучшения демографической ситуации в России на этот же уровень.
Наличие данного показателя нормативного объема и другие статистические значения, согласно данных баланса продовольственных ресурсов позволяю
нам произвести требуемый расчет и впоследствии анализ на предмет состояние
уровня продовольственного обеспечения в Российской Федерации (табл. 2).
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Таблица 2
Уровень продовольственного обеспечения продовольствием в РФ
за период 2012г., 2017 г.
Основные
виды продовольствия

Картофель
Овощи
и
бахчевые
Мясо
Молоко
Яйцо
Картофель
Овощи
и
бахчевые
Мясо
Молоко
Яйцо

Нормативный
объем продоЭксвольствия для
порт,
продовольмлн.
ственного
тонн
обеспечения,
млн. тонн
2010 год
0,03
13,8

Уровень
производства, млн.
тонн

Импорт,
млн.
тонн

29,5

0,6

11,4

2,3

0,2

4,4
32,3
**34,1

2,1
4,7
1,2

0,04
0,5
0,3

21,7

1,2

0,3

15,4

2,7

0,3

10,3
30,2
**44,8

1,1
7,1
1,2

0,3
0,6
0,7

Уровень продовольственного самообеспечения, ед.

Уровень продовольственного обеспечения,
тыс. тонн

2,1

2,2

0,6

0,7

0,4
0,6
1,0

0,6
0,7
1,0

1,5

1,6

20,6

0,7

0,9

10,3
52,9
**35,7

1,0
0,6
1,2

1,1
0,7
1,3

20,0
10,0
51,4
**34,7
2017 год
14,2

* таблица составлена автором по данным Росстата [6]
** яйцо-млрд. шт.
Полученные расчетные данные позволяют всецело утверждать, что ситуация в области продовольственного обеспечения и самообеспечения значительно
улучшилась за последние 7 лет. Безусловно, такое положение дел является прямым следствием курса импортозамещения в рамках аграрной политики РФ.
Однако разберемся более детально с полученными значениями по продовольственному обеспечению. В 2010 году общий уровень продовольственного
обеспечения, по исследуемым видам основного продовольствия находился на
уровне 1,0, но данный показатель не является результативным, т.к. сглажен за
счет больших объёмов производства по картофелю и яйцу. В отношении овощей,
мяса и молока этот показатель находился на критичном уровне даже за счет наличия импортных поставок. Следовательно, уровень самообеспечения продовольствием в этом 2010 году был еще менее привлекателен. Так, например самый низкий показатель наблюдался по насыщению продовольственного рынка мясом всех
видов. Не менее плачевная ситуация присутствовала в отношении овощей и молока, объем которых на продовольственном рынке не превышал 60 % от требуемого.
Конечно, не стоит говорить о том, что в тот период времени население ощущало
острую нехватку этих видов продовольствия. И это, безусловно, является противоречием, практическим противоречием, виной которому является сложившийся
за последнее время тип питания у российского народа.
К 2017 году Россия изменила серьезно свой политический курс, а также
внешнеторговую обстановку, на это повлияли в большинстве своем события 2014
года и последующих лет, характеризующиеся волной санкционного давления на
российскую экономику и ответных мер, способствующих ограничению ввоза на
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территорию РФ группы продовольственных товаров из Запада. Несомненно, что
санкции явились рычагом стимулирования развития агропродовольственного
комплекса, усилилось значение импортозамещения. Но и здесь мы можем говорить о наличии противоречивости возникшей ситуации по отношению к сельскому хозяйству и АПК, которое заключается в том, что с одной стороны санкции
стимулировали к продвижению отечественного производства, а с другой ограничивали в государственной поддержке. Экономический кризис, к сожалению, не
позволяет наращивать более высокими, требуемыми темпами удельный вес государственных инвестиций в аграрный комплекс экономики страны.
Несмотря на негативную сторону вопроса в отношении продовольственного обеспечения явно видны положительные сдвиги. Итак, во-первых, значительно,
более чем в два раза увеличились объемы производства мяса внутри страны, что
позволило самостоятельно обеспечить, даже без учета импортных поставок население на 100%. Незначительно, но в лучшую сторону, изменилась ситуация по
овощам. Так уровень производства этого вида продовольствия увеличился на
35%, уровень обеспечения поднялся с отметки 0,7ед. до 0,9 ед., а самообеспечение
поднялось на 10%.
Неизменной ситуация осталась на рынке молока. Здесь уровень самообеспечения остаётся таким же низким и составляет 60% от требуемого объёма.
Важно отметить, что в целом мы можем наблюдать снижение импортных
поставок. Единственные виды продовольствия, которые отличаются все же наращиванием объемов импортных поставок – это овощи и молоко. Уровень валового
производства поднялся в отношении также многих видов продовольствия за последние семь лет, за исключением картофеля и молока, где наблюдался спад производства на 26 и 7% соответственно.
В заключении следует отметить, что агропродовольственный комплекс
страны требует постоянного внимания и контроля со стороны государства. Это,
по сути, главная «артерия», которая обеспечивает первичные физиологические
потребности наших граждан. Выбранный курс импортозамещения должен усиливаться и наращивать свои обороты. Россия – страна с огромными агропродовольственными возможностями и широкими ресурсами, однако для приведения всего
этого в эффективный механизм продовольственного обеспечения необходимы
главные стратегические меры, направленные на:
- увеличение объема эффективной государственной поддержки;
- улучшение инвестиционного климата в АПК;
- совершенствование материально-технической базы путем создания собственного производства машин и оборудования для АПК;
- создание аграрных научных центров на базе профильных вузов с целью
обеспечения необходимых консультативных процессов и разработки новых агротехнологий;
- развитие потребительской кооперации на сельских территориях в регионах;
- пропаганда здорового типа питания;
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- обеспечение квалифицированными кадрами хозяйствующие субъекты
сельских территорий с привлечением государственных мер стимулирования по
привлечению кадров на село;
- прочее.
Такой подход позволит добиться желаемых и требуемых результатов в области продовольственного обеспечения и оставаться независимыми в большинстве своем от других стран-импортеров продовольствия.
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Abstract. The analysis of the Russian indicators of production, import and export of the
main types of food allowed us to positively assess the state of food markets in terms of
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УДК 338.43
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕЛЯ
И ИХ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА
А. А. Ярушина, М. М. Галеев,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
e-mail: Nastya_Yarushin@mail.ru
Аннотация. В работе дан анализ регионального производства овощей и
картофеля, получены сравнительные данные потенциальной емкости рынка и
объемов собственного производства этих видов продукции, даны рекомендации,
связанные с развитием данной отрасли.
Ключевые слова: овощи, картофель, овощной подкомплекс, импорт, емкость рынка.
Постановка проблемы. Объем ввозимых овощей и картофеля в Россию высок, необходимо проанализировать состояние данного рынка, рассчитать его потенциальную емкость и рассмотреть пути снижения доли импорта овощей.
Методы исследования. При написании работы использовались научные
методы анализа, синтеза, сравнения, монографический, графический и другие.
Описание результатов. Посевные площади всех сельскохозяйственных
культур в Пермском крае в 2017 г. составили 773,3 тыс. га [1]. Площади, занимаемые картофелем и овощами, составляют 36,0 тыс. га (4,6%) и 7,4 тыс. га (1%)
соответственно. В целом по России посевные площади занимают 80 млн. га, из
них 59,6% отведено для выращивания зерновых и зернобобовых культур, под картофелем занято 1,7% (1350 тыс. га), а под овощные культуры отведено 0,7% (535
тыс. га). По предварительным данным Росстата, в 2018 г. посевные площади для
выращивания сельскохозяйственных культур в стране уменьшились на 0,6%, в
том числе площади для выращивания картофеля и овощей сократились на 1,6% по
каждому виду [1]. В таблице 1 отражены производственные показатели картофелепродуктового подкомплекса регионального и российского АПК.
Таблица 1
Основные показатели развития картофелепродуктового подкомплекса АПК
в хозяйствах всех категорий
Показатели

Годы
2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Пермский край
Посевная площадь, тыс. га

55,7

46,6

41,2

42,8

42,2

42,2

41,3

36,0

Валовый сбор, тыс. тонн

583,4

387,7

386,8

553,2

541,7

508,3

496,9

362,5

Российская Федерация
Посевная площадь, тыс. га

2834

2277

1948

1684

1599

1562

1441

1350

Валовый сбор, тыс. тонн

29465

28137

18498

24021

24284

25406

22463

21708
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о линейной зависимости общероссийских тенденций производства картофеля с аналогичными показателями на уровне
региона. Так, в сравнении с 2000 г. в 2017 г. посевы картофеля в РФ уменьшились
на 1484 тыс. га, или на 52,4%. За это же время снижение валового сбора составило
7757,0 тыс. т картофеля, или на 26,3% от первоначального количества. В Пермском края эти показатели составили, соответственно, 19,7 тыс. га (35,4%) и 220,9
тыс. т (37,9%). Вместе с тем можно отметить, что если урожайность рассматриваемой культуры в краевых хозяйствах всех категорий практически осталась на одном уровне (105 ц/га в 2000 г. и 101 ц/га в 2017 г.), то в целом по стране она выросла со 104 ц/га в 2000 г. до 161 ц/га в 2017 г.
Данные, представленные в таблице 2, являются свидетельством общероссийской
тенденции снижения производственных площадей под овощными культурами.
Таблица 2
Основные показатели развития овощного подкомплекса АПК в хозяйствах
всех категорий
Годы

Показатели
2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Пермский край
Посевная площадь, тыс. га

11,1

7,9

7,2

7,9

8,0

8,1

8,0

7,4

Валовый сбор, тыс. тонн

336,8

193,5

177,0

236,4

227,3

219,7

230,9

221,0

Российская Федерация
Посевная площадь, тыс. га
Валовый сбор, тыс. тонн

744

641

603

571

563

563

551

535

10312

10796

10437

11445

11552

11881

11698

11979

В Пермском крае за период с 2000 по 2017 гг. сокращение площади под
овощами составило 3,7 тыс. га, или 33,3%. При этом валовое производство, за
этот же период, уменьшилось на 115,8 тыс. т, или на 34,7%. Снижение урожайности 1 га к 2017 г. составило 1,6%. Однако в сравнении с российскими показателями урожайности, продуктивность пермского овощного поля оказалась значительно выше. Так в 2017 г. в Пермском крае с 1 га открытого грунта было получено
298,6 ц, в то время как в целом по Российской Федерации – 223,9 ц. Относительная разница составила 25,0%.
На наш взгляд, снижение экономических показателей развития аграрного
сектора экономики является следствием ослабления внимания к отечественному
АПК со стороны государства. Суровые природно-климатические условия большей части территории России являются фактором, сдерживающим рентабельное
развитие растениеводческих отраслей, включая и овощеводство открытого грунта
[5]. Поэтому отсутствие софинансирования отрасли государственными структурами вынуждает производителей и продавцов овощного рынка сокращать предложение собственной продукции.
Большое влияние на деятельность товаропроизводителей может оказывать
фактор спроса со стороны потребителей их продукции. Наши исследования отно134

сительно спроса жителей Прикамья и России на картофель и овощную продукцию
основаны на нормативных показателях их потребления. Согласно рекомендациям
Минздрава РФ, в день человек должен съедать до 385 г овощей и 245 г картофеля.
Такая норма отвечает требованиям здорового и сбалансированного питания.
Расчет потенциальной емкости рынка был осуществлен по формуле:
,
где

(1)

– потенциальная емкость рассматриваемого рынка;
– научно-обоснованный норматив потребления продовольственного то-

вара;
– количество жителей (потребителей) на конкретной территории (страна,
регион);
365 – период потребления, дней.
На начало января 2018 г. в Пермском крае проживало 2632,1 тыс. человек
[1]. Подставляя известные величины в формулу (1) определяем потенциальную
емкость рынка картофеля в 234,4 тыс. т, рынка овощей – 369, 9 тыс. т.
Сравнение расчетных данных потенциальной емкости рынка с фактическими результатами валового сбора агропродукции показывает фактическое обеспечение населения края картофелем собственного производства с превышением в
54% от его нормативной потребности. Иная ситуация складывается в секторе
овощной продукции. Здесь нормативная потребность не удовлетворяется на
уровне 59,7%.
Аналогичная методика использовалась нами при расчете потенциальной
потребности в картофеле и овощах жителей Российской Федерации. На начало
2018 г. россиянам требовалось 13127,6 тыс. т картофеля и 20629,1 тыс. т овощей.
Согласно приведенным в таблицах 1 и 2 данным, по итогам 2017 г. в сельхозпредприятиях всех категорий произведено на 8580,4 тыс. т картофеля больше,
чем требуется населению страны для использования в пищевых целях. Производство отечественных овощей все еще имеет низкие темпы. Их недостаток от нормативного количества в анализируемом году составил 5321,2 тыс. т или 25,8%.
Недостающее количество продовольственных товаров Правительство РФ
вынуждено закупает за пределами страны [4]. Так, в части овощной продукции
основные импортные закупки приходятся на томаты. В 2017 г. их доля составила
34%, 18% приходится на стручковый перец, артишоки, баклажаны и другие «прочие» овощи.
В условиях отсутствия инфраструктурных объектов для сортировки, хранения и создания семенной базы, Россия до настоящего времени вынуждена закупать 14% картофеля, 7,5% лука репчатого и чеснока, 5,9% корнеплодов (морковь,
репа, редис, свекла), 5,1% огурцов. Общая масса овощных товаров, поступающих
из-за рубежа и их стоимость представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Импорт товарной группы 07 ТН ВЭД «Овощи
и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» в Российскую Федерацию
Показатели
Стоимость, млрд. долл.
Общий вес, тыс. тонн
*Данные по 2017 г являются предварительными

2013
2,89
3000

2014
2,96
3380

Годы
2015
1,91
2607

2016
1,35
1724

2017*
1,50
2042

В структуре торгового оборота страны, согласно материалам таблицы 3, на
долю овощных товаров приходится значительная часть. Вместе с тем, с момента
принятия Правительством России антисанкционных мер в августе 2014 г., начиная с 2015 г. наблюдается тенденция к снижению импортных закупок овощной
продукции как в их объемной массе, так и стоимостном выражении. По предварительным данным в 2017 г. за рубежом закуплено на 958 тыс. т овощей меньше,
чем в 2013 г. Их суммарная стоимость практически в два раза оказалась ниже стоимости закупок в 2014 г. и составили 1,5 млрд. долл. Однако полное импортозамещение плодоовощной продукции в ближайшее пятилетие, объективно, вряд ли
возможно. Некоторые виды продовольствия страна будет вынуждена покупать.
В Россию овощи чаще всего поступают из Китая, импорт в 2017 г. составил
347 млн. долл. или 23,2%. Доля Азербайджана тоже высока и составляет 12,8%
[3]. Далее следует перечень стран, совокупная доля импорта которых составляет
51,3%: Египет, Израиль, Беларусь, Иран, Марокко, Турция, Узбекистан.
Сезонность является одной из характеристик овощного подкомплекса и
она вносит определенные коррективы в товарооборот между странами. В Россию
наибольшее количество овощей импортируется в период с марта по май как в
стоимостном, так и в количественном выражении, как раз в то время, когда собственные запасы подошли к концу, а новый урожай еще не собран.
Выводы и предложения. В свете положений новой Доктрины продовольственной безопасности, согласно которой страна должна обеспечивать себя собственными овощами минимум на 90%, разрабатывается дорожная карта, по которой отрасль овощеводства получит стимул к быстрому и планомерному развитию,
что в дальнейшем снизит импорт овощей. Необходимость строительства современных овощехранилищ очевидна, так как нецелесообразно наращивать темпы
производства, если урожай приходится сразу реализовывать [2].
Данная отрасль требует кардинальных перемен, которых можно достичь
при совместной работе органов власти с их четкой аграрной политикой и других
заинтересованных сторон в лице сельхозпроизводителей.
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Аннотация. В статье приводится характеристика основных направлений
организации эффективного использования земельных ресурсов, используемых в
агропроизводстве, в целях перехода к устойчивому развитию. Рассмотрено влияние техногенного развития на сельскохозяйственное производство, проанализированы направления экологизации аграрной отрасли экономики.
Ключевые слова: организация рационального использования земель, устойчивое развитие, сельское хозяйство, экологизация землепользования.
Современный тип экономического развития характеризуется значительной
природоемкостью и техногенностью. Для сельскохозяйственного производства
основным экологическим фактором, определяющим уровень развития отрасли,
является количество и качество используемых земельных ресурсов. Влияние техногенного развития на сельское хозяйство проявляется в виде следующих отрицательных экстерналий:
- безвозвратная потеря ценных сельскохозяйственных угодий в связи с развитием промышленности и поселений;
- загрязнение сельскохозяйственных земель выбросами промышленности и
транспорта, бытовыми отходами и мусором;
- загрязнение используемых в аграрном производстве земель средствами
химизации сельского хозяйства;
- деградация и переуплотнение земель вследствие использования тяжелой
техники.
Техногенный тип экономического развития накладывает на сельскохозяйственное производство, наряду с экологическими, экономические и социальные
ограничения. В сложившихся условиях выход из кризиса многие ученыеэкономисты видят в переходе к устойчивому экономическому развитию, а применительно к аграрной сфере экономики необходимо говорить о переходе к устойчивому сельскому хозяйству.
Термин устойчивое «сельское хозяйство» является производным от понятия устойчивое развитие. Согласно программе ООН "Повестка дня на XXI век",
устойчивое сельское хозяйство должно полностью удовлетворять потребности
растущего населения, способствовать сохранению и наращиванию потенциала
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наиболее плодородных сельскохозяйственных земель, сохранять и восстанавливать природные ресурсы на землях с меньшим потенциалом.
Переход к устойчивому ведению сельского хозяйства возможен путем реализации ряда мероприятий, основными из которых являются проведение соответствующих политических и аграрных реформ; разработка и внедрение комплексных программ совершенствования сельскохозяйственного производства и систем
ведения сельского хозяйства; сохранение, восстановление и рациональное использование земельных и водных ресурсов, а также генетических ресурсов растений и животных; комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями и
болезнями; создание условий для устойчивого питания растений; развитие и совершенствование систем энергоснабжения сельских территорий; обеспечение
участия населения в решении социальных проблем села; организация просвещения населения в области использования земельных и иных природных ресурсов в
сельском хозяйстве 3, 7, 8.
Отмечается, что в числе первоочередных необходимо проведение следующих мероприятий:
 разработка и внедрение научно-обоснованной концепции экологизации
агропромышленного производства;
 корректировка аграрных и земельных преобразований с учетом требований экологизации;
 разработка системы мер по повышению эколого-экономической эффективности использования земель;
 усиление контроля за соблюдением правовых норм всеми землепользователями;
 предоставление сельским товаропроизводителям льготных кредитов на
проведение природоохранных и почвозащитных мероприятий;
 создание специальных фондов для осуществления мер по экологизации
агропромышленного производства 5.
Все ученые, занимающиеся изучением данной проблемы, отмечают, что
дальнейшее развитие аграрной отрасли невозможно без его экологизации, которая
позволит не только повысить эффективность сельскохозяйственного производства, но и сохранить и преумножить продуктивность используемых ресурсов.
Особое внимание при решении этих вопросов должно быть уделено использованию земельных ресурсов, являющихся территориальной основой ведения и главным средством сельскохозяйственного производства. В настоящее время значительные территории, используемые в аграрном производстве, подвержены негативному воздействию деятельности человека, одним из проявлений которого является техногенное загрязнение сельскохозяйственных земель [4]. В результате
такого негативного воздействия условия ведения сельскохозяйственного производства и его эффективность существенно изменяются. Для индустриальных территорий, находящихся под влиянием процессов техногенного загрязнения, необходима разработка специальной системы мероприятий, позволяющей организовать аграрное производство с учетом всех негативных процессов и явлений [2].
139

В условиях развития процессов загрязнения сельскохозяйственных угодий
особую важность приобретают вопросы организации рационального использования данных земель в аграрном производстве. Очевидно, что при их использовании
для производства продукции отрасли, необходимо учитывать требования экологической безопасности. В частности необходимо, чтобы получаемая продукция
отвечала гигиеническим требованиям, а ее потребление было безопасным.
Характер и уровень загрязнения земель, а также показатели неблагоприятного воздействия на состояние здоровья людей и окружающую среду определяют
возможные направления перспективного использования земель, находящихся под
влиянием процессов техногенного загрязнения.
В случаях невозможного обеспечения безопасности здоровья населения и
нормативного качества производимой на этих землях продукции, при отсутствии
действенных технологий восстановления загрязненных земель, данные участки
переводятся в категорию земель запаса для консервации.
При наличии возможности сохранения агропроизводственного направления использования земель с целью обеспечения качества производимой сельскохозяйственной продукции и безопасности для здоровья человека устанавливаются
особые правила и режим хозяйственной деятельности на загрязненных территориях. В случаях, когда уровень загрязнения и показатели неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду не превышают предельных
установленных нормативов, загрязненные земли используются в агропроизводственных целях без установления особых условий их использования и режима
хозяйственной деятельности 1.
Для разработки мероприятий по пространственной организации аграрного
производства проводится картографирование земель, подверженных загрязнению.
Данные работы рекомендуется выполнять последовательно в два этапа. Первый
этап – рекогносцировочный – направлен на выявление загрязненных земель. При
их наличии, проводится приблизительное оконтуривание ареалов распространения процессов загрязнения, а также окончательное определение видов загрязняющих веществ, которые в дальнейшем необходимо определить количественно. На
этапе рекогносцировки проводят обследование территории, собирают почвенные
пробы и определяют содержание в них загрязняющих веществ, составляют предварительные карты содержания загрязняющих химических веществ.
Следующая стадия обследования – детальный этап. Его основной целью
является составление картограмм наличия загрязняющих веществ в почвах на тех
участках, которые признаны загрязненными по итогам рекогносцировочного этапа и были намечены в качестве первоочередных по срокам и необходимости их
картографирования. На обследуемом участке производится отбор почвенных
проб, их анализ на приоритетные загрязняющие химические вещества, составляются картограммы содержаний химических веществ в почве, пишется отчет.
Итоговая документация по результатам обследования загрязненных земель
включает в себя следующие материалы:
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 картограммы с нанесенными контурами загрязненных почв и земель
различной степени загрязнения и пояснительную записку к ним;
 сводную экспликацию земель с указанием степени загрязнения, площади и структуры загрязненных земель;
 заключение по существующему состоянию земель и режиму их дальнейшего использования (включая специальные режимы использования, изменение целевого назначения земель, консервацию земель);
 перечень мероприятий по устранению отрицательного воздействия загрязненных земель, рекомендаций по их восстановлению [6].
Загрязнение земель, используемых для производства сельскохозяйственной
продукции, вызывает необходимость обоснования специального подхода к их использованию. При этом разработке детальных мероприятий по территориальной
организации аграрного производства в границах сельскохозяйственного предприятия должны предшествовать значительные подготовительные работы. На этой
стадии необходимо проведение всестороннего изучения территории административных районов, крупных промышленных узлов. Такие исследования позволят
выявить территории, подверженные наибольшему негативному воздействию со
стороны несельскохозяйственных объектов, установить объемы проведения детальных обследовательских работ. На основе сведений о содержании в почвах
веществ-загрязнителей проводится разработка плана мероприятий по территориальной организации производства в сельскохозяйственных предприятиях.
Наилучшие результаты могут быть получены при применении систем специальных севооборотов, в состав которых входят культуры, позволяющие снизить экологическую нагрузку, осуществить поглощение токсичных веществ, других загрязнителей, восстановить биологическую и структурную характеристики почвы,
создать оптимальные условия для роста производства экологически чистой продукции и расширенного воспроизводства почвенного плодородия.
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Аннотация. В статье приведены некоторые особенности и недостатки организации использования земель населённых пунктов Узбекистана в условиях
рыночной экономики. Рассматривается категория земель населенных пунктов как
наиболее значимая для экономик Республики и для общества в целом. Подчеркивается многоцелевой и многоаспектный характер земель населенных пунктов.
Приводится расчет объемов земельного налога с этой категории земель. Даны
предложения по устранению недостатков землепользования.
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По данным “Давергеодезкадастр”а на 1.01.2018 года общая площадь земель республики составляет 44892,4 тысячи гектаров. Из этих площадей 929,1 тысячи гектаров составляет земли категории населённых пунктов (городов, посёлки
городского типа и сельские населённые пункты). На сегодняшний день в республике насчитываются 120 городов, 114 посёлков городского типа и более 10000
сельских населённых пунктов [7, c 16].
Земли населённых пунктов хотя составляют всего 2,1 % земельного фонда
страны, но роль этих площадей в развитии общества трудно переоценить. Вместе
с этим, организации использования этих земель в условиях Узбекистана имеет
свои особенности. Эти особенности, в первую очереди связаны с историческим
развитием городов, искусственного орошения, а также социальную, экономическую, рекреационную и экологическую значимость их использования. Следовательно, использования этих земель имеет многоцелевой, многоаспектный характер.
Многоцелевой характер использования земель обусловливает особенности
организации использования этих территорий, ведения земельного кадастра, воспроизводство и охрану земель. На землях населённых пунктов вырабатывается
промышленные продукции на 90920,5 миллиард сум. против 18496,5 миллиард
сум на сельскохозяйственных, площадь которых в 9 раз (только по орошаемым
землям) больше. Суммарный налог с сельскохозяйственных земель составил в
2016 году около 130 миллиардов сум, а с земель населённых пунктов (с учётом
промышленных объектов) около 392,0 миллиардов сум [8]. Отсюда следует, что
эту категорию земель необходимо считать наиболее значимой для общества. В
организации использования земель населённых пунктов следует различать его
подвиды: организации использования земель городов, посёлков городского типа и
сельских посёлков; их особенности обусловлены целевым назначением земель. В
сельских посёлках жилая зона составляет 90-95 % их площади, в городах около 60
%. В городах значительные площади имеют зоны промышленности, транспорта,
торговли, сферы обслуживания и общественно -деловой. В селах большие площади занимают индивидуальные жилые застройки, приусадебные (дехканские) хозяйства. В организации использования земель населённых мест следует учёта
наличие в границах городов и посёлков землепользований ряда других категорий:
промышленности и транспорта, водного и лесного фонда, историко-культурных
памятников, природоохранного и рекреационного назначения. Так, по анализу
установлено, что в границах городов и посёлков городского типа 9,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, 63,1 тысячи гектаров индивидуальных земельных участков, 4,4 тысячи гектаров под лесопосадками. При этом, если землепользования промышленных объектов, историко-культурных памятников, рекреационных, лесохозяйственных и водохозяйственных объектов и входят в границы
города, тем не менее они сохраняют статус своей категории земель. Этого нельзя
сказать о землях сельскохозяйственного назначения, которых в границах города
не должно быть. Если, например, сельскохозяйственные земли находятся в юри143

дически оформленной границе города (посёлка), следовательно, они переданы городу на основании юридически оформленного отвода земель и снять с баланса
сельскохозяйственного предприятия (и соответственно исключены из категории
земель сельскохозяйственного назначения). Одним из главных задач в организации использования земель городов и посёлков Узбекистана является именно
установления границ населённых пунктов в натуре и юридическое оформление их
для исключения вышеупомянутых вопросов, так как, кроме 2 или 3 городов до
сегодняшнего дня не установлены границы населённых пунктов на местности и
юридически не оформлены. Следовательно, “Давергеодезкадастр” со своими
научно-проектными и изыскательскими институтами должны решать эти вопросы. Особенностью организации использования земель населённых пунктов республики является наибольшее количество видов прав на земельные участки этой
категории: собственность, пожизненное наследуемое владение, пользование,
аренда. В республике очень медленными темпами идут в сторону ведения частную собственность на земельные участки только индивидуального жилищного
назначения (через тендерной и аукционнойпродажи земельных участков для
строительства жилья, в порядке эксперимента) Вместе с этим, только для земель
населённых пунктов введена права как пожизненное наследуемое владение. Ввиду ограниченности и высокой цены земель населённых пунктов в последние годы
ужесточены требования к их использованию. Так, обязательное требование застройки вновь представленного земельного участка в течении двух лет. Наряду с
вышеупомянутыми в организации использования земель населённых пунктов Узбекистана, на наш взгляд, некоторые проблемы, основными из которых является
следующие. Законодательная база землепользования городов и посёлков в настоящее время представлена Земельным и Градостроительным кодексами Республики Узбекистан, Законами Республики Узбекистан “Об охране природы”, “О государственном земельном кадастре”. Однако, о полномочиях Госкомземгеодезкадастра по организации использования земель городов и посёлков в этих документах ничего не сказано. Кроме того, отдельные функции по организации использования земель реализуется другими министерствами и ведомствами. Например,
представление земельных участков и дифференциация цен на земельные участки
осуществляется Госкомархитектстроем, установление цен на земельные участки
производится Госкомимуществом, контроль за использованием и охрана земель
Госкомприродой, налог за использования земель Государственным комитетом по
налогооблажения, ведение земельного кадастра Госкомземгеодезкадастром. Такие
функции как разработка мероприятий по рациональному и эффективному использования земель населённых пунктов, контроль по рациональному использованию
земель практически не реализуется вообще. Вследствие этих, остаётся на низком
уровне эффективность использования более 480 тысяч гектаров приусадебных
посевных площадей, принадлежащих населению. Не проводится системная работа
по коренному изменению отношения к земле владельцев приусадебных земель,
неиспользуемых долгие годы; не налажен на должном уровне парламентский,
представительный и общественный контроль за эффективным использованием
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приусадебных земельных площадей [4]. Существенным недостатком в организации использования земель населённых пунктов является отсутствие системного
земельно- кадастрового информационного обеспечения. В частности, регистрации
прав на земельные участки, как и учёт земель в населённых пунктах осуществляется в настоящее время практически не полно, в зависимости от необходимости
землепользователя. Ведение земельного кадастра осуществляется городскими и
районными службами, которые функционирует на хозрасчётной основе, в силу
чего не всегда имеют финансовую возможность осуществлять сплошную регистрацию и учёт земли в границах населённых пунктов. В этой связи до настоящего времени практически ни один населённый пункт страны полностью не охвачен
земельным кадастром.
Одним из главных компонентов рыночной экономики является рынок недвижимости, включая земельный. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.07.2006 года с 1.01.2007 года должны были начаться приватизация земельных участков под объектами сферы обслуживания, а с 1.01.2008
года земельных участков для индивидуального жилищного строительства
[3].Однако, ввиду отсутствия ряда необходимых условий такая работа ведётся
очень медленными темпами, хотя создание рынка земли являлся бы мощным стимулом для развития рыночной экономики в республике.
Создание рынка земли, прежде всего потребует проведения инвентаризации земель населённых пунктов по их целевому назначению, эффективности использования и видам прав, формирования земельного фонда индивидуального
жилищного строительства, наличия качественного крупномасштабного материала
(1:500 – 1:2000) на значительные площади, его корректировки, значительного
объёма работ по определению площадей земельных участков. Кроме этого, приватизация земельных участков населённых пунктов требует разработка кадастровой информации, определения стоимости земельных участков, совершенствования механизма земельного налогообложения приватизированных земель, установления размера долгосрочной арендной платы за земельные участки, переданные в аренду.
Таким образом, краткий анализ перечисленных особенностей и проблем
организации использования земель населённых пунктов республики свидетельствует об отсутствии системного землепользования, что не позволяет рационально и эффективно использовать этих земель. В этой связи считаем, что планирование и организация использования земель населённых пунктов как основной частью общей системы землепользования страны, должно осуществляться Государственным комитетом земельных ресурсов геодезии, картографии и государственных кадастров (городскими или районными отделами по земельным ресурсам) и
эти полномочия должны быть закреплены законодательно. Это в свою очереди,
позволит координировать действия и повысить эффективность использования земель, своевременно осуществлять контроль за использованием и охраной земель,
разрешать земельные споры, стимулирование рационального использования земель населённых пунктов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК
ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ЗДАНИЯ
В.А. Березнев, И.В. Соргутов, Л.И. Шлякова,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
Аннотация. В статье рассмотрены результаты изысканий, выполненные
авторами при разработке проекта реконструкции здания- памятника архитектуры
в г. Тюмени. Приведены нормативные и расчетные характеристики грунтов, положенные в основу расчета сопротивления грунта. Сравнивая расчетные сопротивления грунтов, авторы делают вывод о некотором увеличении этого параметра
вследствие длительного воздействия на грунты статической нагрузки - давления
фундамента.
Ключевые слова: фундаменты, реконструируемые здания, расчетное сопротивление грунта, предельное состояние, деформируемость грунтов, инженерно-геологические изыскания, пробы грунта.
Как показывают исследования, качество работ по реконструкции во многом зависит от правильного выбора конструктивно - технологических мероприятий на основе обоснованных расчетов нулевого цикла реконструируемых зданий с
учетом свойств грунтов оснований и правильного определения расчетных характеристик.
Исследованиями предусматривалась разработка современного подхода к
проектированию фундаментов реконструируемого здания [9]. Были определены
значения расчетного сопротивления грунта основания, уплотненного нагрузками
от эксплуатируемого в течение многих лет здания, в сравнении с неуплотненным
грунтом.
При разработке проектов фундаментов реконструируемых зданий особое
внимание необходимо обратить на правильное определение значения расчетного
сопротивления грунта.
Расчетное сопротивление грунта - это такое безопасное давление на основание, при котором еще сохраняется линейная зависимость на графике осадок
фундаментов, а глубина развития зон местного нарушения прочности (глубина
развития зон сдвигов) под краями фундаментов не превышает 1/4 ширины подошвы. Характеристику R иногда называют допускаемым давлением на основание.
Формула, рекомендуемая СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений [7], не учитывает в явном виде изменения свойств грунтов во времени, процессы их опрессовки длительно действующим давлением и другие особенности
работы оснований и фундаментов реконструируемых зданий.
По данным многих исследователей установлено, что для глинистых грунтов при длительной эксплуатации зданий (в нашем случае более 100 лет) значения
характеристик R обычно увеличиваются за счет улучшения свойств грунтов при
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их уплотнении давлением зданий. В особом случае, например при подтоплении
территории , расчетное сопротивление может несколько уменьшаться за счет повышения влажности грунта.
Увеличение характеристик R за счет улучшения свойств грунтов в основании фундаментов длительно эксплуатируемых зданий, по разным источникам,
может достигать 40-56% для глинистых и 38-70% для песчаных грунтов.
Многие исследователи (Б.И. Далматов, В.М. Улицкий) считают, что эффект обжатия основания целесообразно учитывать, если давление от фундамента
составляет 50% и более от расчетного сопротивления естественного (неуплотненного) грунта основания R, которое принималось на стадии первоначального проектировании (Р>0,5R).
Рассмотренная методика повышения характеристик расчетного сопротивления грунта основания, уплотненного давлением от фундаментов зданий, недостаточна для гарантированного и экономичного проектирования оснований и
фундаментов реконструируемых зданий и сооружений.
Поэтому в данном случае реконструкции фундаментов на глинистом основании были предусмотрены инженерно-геологические изыскания [8], которые
включают отбор проб грунта ненарушенного сложения в шурфах как рядом с
фундаментом, так и из-под фундамента.
Рассмотрим пример, иллюстрирующий реальное повышение расчетного
сопротивления грунта для одного из реконструируемых зданий в г. Тюмень.
Для определения свойств грунтов под существующим зданием в пятне застройки и определения глубины залегания фундамента было пройдено несколько
шурфов и скважин до глубины 10 м.
По данным инженерно-геологического бурения составлен сводный геологический разрез изыскиваемой территории:
Насыпной грунт (tQ). Представлен: асфальтом, ПГС перемешанным с глиной, песком, с включениями битого кирпича и строительного мусора. Слежавшийся. Возраст более 5 лет. Вскрыт всеми горными выработками. Вскрытая мощность от 2,4 до 2,5 м.
Суглинок (adQ) коричневый тяжелый песчанистый мягкопластичный, с
прослойками супеси и песка, с включениями гравия и гальки до 15-20%. Вскрыт
всеми горными выработками под толщей насыпных грунтов. Вскрытая мощность
от 1,8 до 7,6 м.
Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических
свойств суглинков, выделенных в два инженерно-геологических элемента, приведены в таблице.
Для определения свойств грунтов под фундаментом существующего здания отобраны пробы грунта ненарушенного сложения. Для отобранных проб
грунтов значительных изменений физических свойств не наблюдается. При определении физико-механических свойств получены следующие значения угла внутреннего трения φ=21,8 и удельного сцепления грунта с=28 кПа, модуль деформации (компрессионный) Е= 2,3 Мпа [3].
Результаты лабораторного анализа физико-механических свойств грунтов
положены в основу определения расчетного сопротивления по формуле Пузыревского [7]. Получены следующие значения R1=199 кПа (под фундаментом) и
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R2=133 кПа (рядом с фундаментом). Таким образом, увеличение расчетного сопротивления грунта под действием длительной статической нагрузки составляет
50%. Однако, при реконструкции здания с увеличением давления на грунтовое
основание следует иметь в виду, что проведенных исследований недостаточно [8].
Таблица
Нормативные и расчетные значения характеристик ИГЭ
по данным лабораторных исследований (лаборатория механики грунтов ПГАТУ)[2]
Свойства грунтов

ИГЭ 1**

ИГЭ 2***

Природная влажность, д.е.
Влажность на границе текучести, д.е.
Влажность на границе раскатывания, д.е.
Число пластичности, %
Показатель текучести, д.е.
нормативное значение
3
II пред.сост. (α=0,85)
Плотность грунта, г/см
I пред.сост. (α=0,95)

W
WL
WP
IP
IL
ρ
ρII
ρI

0,245
0,356
0,216
14,0
0,211
1,96
1,94 (1,015)
1,91 (1,026)

0,240
0,296
0,147
15,0
0,621
1,95
1,94 (1,006)
1,93 (1,009)

нормативное значение
II пред.сост. (α=0,85)
I пред.сост. (α=0,95)
Плотность частиц грунта, г/см3
Плотность сухого грунта, г/см3

γ
γII
γI
ρs
ρd

19,24
18,96 (1,015)
18,76 (1,026)
2,70
1,58

19,09
18,98 (1,006)
18,91 (1,009)
2,71
1,57

Пористость, %
Коэффициент пористости, д.е.
Коэффициент водонасыщения, д.е.
0,1-0,2 (в естеств.
Компрес. модуль деформ., сост.)
МПа, в инт. давлений
то же, с учетом mk

n
e
Sr

41,45
0,717
0,913

41,98
0,724
0,897

Удельный вес грунта,
кН/м3

Коэффициент внутреннего трения, д.е.
Угол внутреннего трения,
°
Удельное сцепление, кПа

E

2,1

нормативное значение

E
tg φ

8,6 (4,1)
0,35

II пред.сост. (α=0,85)
I пред.сост. (α=0,95)
нормативное значение
II пред.сост. (α=0,85)
I пред.сост. (α=0,95)
нормативное значение
II пред.сост. (α=0,85)

tgφII
tgφI
φ
φII
φI
c
cII

0,33 (1,063)
0,32 (1,116)
19,3
18,3 (1,058)
17,5 (1,106)
21,7
19,5 (1,111)

I пред.сост. (α=0,95)
Степень неоднородности грансостава, б/м
галька
гравий

Гранулометрический состав

песок

cI
Cu
60-10
10-5
5-2
2-1
1-0,5

0,5-0,25
0,25-0,10
0,10-0,05
0,01-0,05
пыль
0,01-0,002
глина
<0,002
* В скобках указаны коэффициенты надежности по грунту
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17,9 (1,211)
55,67
0,50
0,7-2,7
0,95-2
0,05-0,5
0,05-2,1

2,21-5,45
7,65-13,65
0,15-3,45
2,65-8

0,25-9,1
0,5-28,3
9,05-51,26
7,64-42,84
0,7-31,45
4,74-26,61

12,45-18,65
4,5-8,43
11,38-16,6
11,3-18,54
3,5-6,85
18,89-29,69

Исследуемая территория характеризуется проявлением подтопления [1].
По критериям типизации по подтопляемости она относится к категории потенциально подтопляемой в результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических паводках).
Следует учесть неоднородность ИГЭ 2 в основании под фундаментом и
возможное подтопление, которое может изменить консистенцию суглинков, а
следовательно и расчетное сопротивление. Кроме того, для заверки лабораторных
исследований необходимо провести полевые испытания грунта.
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RESEARCH OF LATERAL VARIABILITY OF CHARACTERISTICS OF THE SOIL
FOUNDATION OF THE RECONSTRUCTED BUILDING
V.A. Bereznev, I.V. Sorgutov, L.I. Shlyakova
FGBOOU WAUGH Perm to GHAT, Perm, Russia
Abstract. In article the survey results executed by authors when developing the project
of reconstruction of the building - an architecture monument in Tyumen are considered.
The standard and design characteristics of soil which are been the basis for calculation
of resistance of soil are given. Comparing rated resistance of soil, authors draw a conclusion about some increase in this parameter owing to long impact on soil of static load
- base pressure.
Key words: the bases, the reconstructed buildings, rated resistance of soil, a limit condition, deformability of soil, engineering-geological researches, soil tests.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР:
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
О.Г. Брыжко,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
e-mail: zemproekt@pgsha.ru
Аннотация. Автором выявлены особенности государственный земельных
инспекторов, в связи с принятием нового законодательства. Перечисление наиболее распространенных нарушений земельного законодательства. Установлены
проблемы в работе государственных земельных инспекторов, возникающие при
проведении мероприятий, по государственному земельному надзору.
Ключевые слова.: государственный земельный надзор, нарушения, штрафы.
Общепризнанно – что корни рационального использования земель лежат в
экономике. Это предопределяет одну из целей современного надзора за использованием и охраной земель – это увязать требование существующего земельного
законодательства, весьма затратно и потому зачастую экономически невыгодно
хозяйственным субъектам, с объективными экономическими законами, требующими вкладывать средства только в то, что даёт прибыль. Так можно определить
стратегические задачи о переходе от административным к экономическим методам управления земельными ресурсами.
Средством решения этой задачи является создание экономического механизм осуществления земельного надзора и охраны земель.
Запуск такого механизма был определен земельной реформой 1991 года,
когда была введена плата за землю.
Согласно существующего земельного законодательства использование
земли в РФ является платным [1,2].
Плата за землю взимается в форме земельного налога, арендной платы и
нормативной цены земли ( в особых случаях).
Для граждан – налоговая база определяется налоговым органом на основании сведений, которые предоставляются в налоговый орган, органом, осуществляющим кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости, и
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Согласно решения Пермской городской Думы от 08.11.2005 № 187
«О земельном налоге на территории г. Перми». В зависимости от кадастровой
стоимости земли налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:
- 0,1% в отношении земельных участков, предоставляемых для ИЖС, жилой;
- фонд, объекты инженерной инфраструктуры ЖКХ;
- 0,2% - ЛПХ, садоводство, огородничество;
- 0,3% - за земли сельскохозяйственного использования, для сельскохозяйственного производства;
1,5% - в отношении прочих земельных участков.
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В случаях безоговорочного (самовольного) занятия земельного участка
предусматриваются штрафы Кодексом об административных правонарушениях
Глава 7 [5].
Согласно Постановления Правительства от 02.01.2015 №1 «Об утверждении положения о государственном земельном надзоре» и одноименном Положении Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) и его региональное управление осуществляют [6] государственный
земельный надзор за соблюдением требований земельного законодательства, всеми собственниками земли, землепользователями, арендаторами на землях различных категорий, кроме категорий земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного и водного фонда.
Государственный земельный надзор предполагает:
- координирование и осуществление плановых и внеплановых проверок,
соблюдение требований земельного законодательства различных организациями
(в том числе государственных и муниципальных) юридическими и физическими
лицами;
- планомерное проведение мониторинга, выполнение требований земельного законодательства, осуществлять прогнозирование использования
земельных ресурсов различными юридическими и физическими лицами.
При осуществлении государственного надзора предусмотрены меры по
прекращению, в соответствии с законодательством РФ, совершенных земельных
правонарушений.
Совместно с Росреестром, госземконтроль осуществляют Россельхознадзор и его региональное управление и Росприродназор и их территориальные органы в различных ежегодного планирования.
Выше указанные федеральные органы по осуществлению государственного земельного надзора разрабатывают свои ежегодные планы по осуществлению
госземнадзора.
Эти планы в каждом ведомстве разрабатываются самостоятельно независимо друг от друга, они и определяют регион РФ, в котором будет осуществляться надзорная деятельность.
Определено существующим законодательством если у одного субъекта, не
зависимо от формы собственности и формы хозяйствования имеются несколько
земельных участков на территории данного субъекта РФ, то запланированная
проверка будет проводиться только на том земельном участке, который есть в
плане на текущий год.
Должностные лица при проведении плановых проверок должны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).
Все проверки в рамках госземнадзора реализуются с применением рискориентированного подхода. В целях риск-ориентированного подхода все ведомства устанавливают свои правила, по которым деятельность субъектов и используемыми им объектов к определенным группам риска.
Так, например, проведенная Росреестром и его территориальными представительствами плановых проверок использованные юридическими лицами и
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индивидуальными предпринимателями земельных участков со следующей периодичностью:
- не чаще чем один раз в 3 года на земельных участках средней группы
риска;
- для участков умеренного риска не чаще одного раза в 5 лет.
Плановые проверки не проводятся, если земельные участки отнесены к категориям низкого риска.
С 1 января 2015 года внесены изменения в законодательную базу, так добавлены два основания для проведения внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства.
В соответствии с п 6. Ст71.1 Земельного кодекса – это выявление по итогам административного обследования объекта земельных отношений признаков
нарушения земельного законодательства, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность, и поступления в органы государственного
земельного надзора обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,
муниципальных органов о нарушении имущественных прав.
Согласно существующего законодательства любой земельный участок при
осуществлении административного обследования может использоваться любая
информация добытая любым способом.
Анализ показал, что основные виды нарушений земельного законодательства является:
- самовольное занятие земельного участка ст7.1 КоАП РФ -50% нарушений;
- невыполнение в установленный срок законных предписаний об устранении нарушений земельного законодательства ( ч1 ст 19.5 КоАП РФ) около 20%;
- иные нарушения земельного законодательства – более 15% от общего
числа выявленных нарушений.
При проведении очередных проверок госземинспектора встречаются со
следующими проблемами.
Так, по статистике с каждым годом увеличивается количество правонарушений в области земельных отношений. Основные причины в том, что собственники, землепользователи и арендаторы плохо знают и не интересуются основными законодательными актами в области использования земельных участков. Для
этого необходимо разъяснить субъектам земельных участков те или, иные положение нормативных актов. Особую роль здесь хотелось отвести СМИ, которые
посредством проведения бесед, встреч, передач доносили бы до землепользователей истинное положение земельного законодательства. Активизировать информирование населения необходимо ранней весной, перед массовым использованием земли.
Следующая проблема при проведении мероприятий госземнадзора это взаимоотношение между инспекторами и собственниками, землепользователями,
арендаторами. Как правило, любые проверки воспринимаются враждебно, не
предоставляются правоустанавливающие документы, препятствуют получению
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данных об истинных размерах земельного участка. Также действия собственников, землепользователей, арендаторов незаконны и характеризуется как препятствие деятельности Росземиспекторов.
Кроме того, не редко госинспектор не владеет умениями и знаниями в работе с геодезическими инструментами, а площади земельного участка определяются «примерно» с помощью рулетки. Пора уже в рамках реализации государственных программ обеспечить инспекторский состав точными приборами (GPS,
тахеометрами) и провести обучение работ на них.
Самое распространенное нарушение земельного законодательства, это самовольное занятие земельного участка.
Как правило, это земельные участки являются ничейные в непосредственной близости, когда можно передвинуть забор, занять места общего пользования,
дорогу, проезд. При этом 95% нарушителей утверждают, что они не знали, что
нарушают чьи-то права. Всегда пытаются протестовать наказание, ссылаясь на
незнание закона.
К сожалению, приходиться констатировать, что большинство нарушителей
земельного законодательства, предпочитает заплатить штраф по окончанию действия предписания, чем ликвидировать нарушение допущенное ими. Оплата
штрафа меньше, чем постоянно платить земельный налог или арендную плату.
Таким образом, госземнадзор как инструмент управления земельными ресурсами
не выполняет свою главную функцию по стимулированию законопослушного поведения субъектов земельных отношений.
В качестве совершенствования нормативно-правовых актов регламентирующих введение госземконтроля необходимо изменить в КоАП и детализировать понятие «надлежащие уведомление», где срок установлен 2 месяца. В этот
короткий срок, лицо привлеченное к административной ответственности не принимает участие в рассмотрении дела и всячески уклонятся от уведомлений. Как
правило, в этом случае принимается решение о прекращении административного
дела в виду окончания срока давности.
Современное земельное законодательство определяют метод административного обследования земельных участков. Данный метод обследования предполагает получение информации на рабочем месте без выезда в натуру, где с помощью землеустроительных документов, данных мониторинга земель, информации
полученных различными способами, в том числе и с помощью аэрофотосъемки.
В связи с принятием Федерального закона от 08.03.2015 № 46-Ф3 в статьи
Кодекса об административных правонарушениях внесении изменений размеров
штрафов за выше указанные нарушения, думается, что объемы взимаемых штрафов значительно увеличится, что сделает экономически невыгодным совершать
подобные нарушения земельного законодательства.
Далее в своем исследовании нами будут предложены показатели экономической эффективности государственного земельного надзора. Так как государственный земельный надзор в основном финансируется из средств федерального
бюджета, а земельный налог — это налог местный.
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Аннотация. Представлен авторский подход к решению современных проблем консервации земель сельскохозяйственного назначения. Установлено содержание землеустроительных работ по консервации земель для случаев, наиболее часто встречающихся на практике. Определены затраты на базовые земле155

устроительные работы по сохранению и восстановлению земельно-ресурсного
потенциала сельского хозяйства, а также источники финансирования данных работ.
Ключевые слова: экономика землепользования, землеустройство, сохранение плодородных земель, консервация земель сельхозназначения.
Важным землеустроительным действием в современных условиях является
консервация земель. Она необходима для сохранения угодий, использование которых в сельском хозяйстве нецелесообразно или нежелательно по каким-то причинам.
Например, для ограничения перепроизводства определенной продукции
государство может осуществлять меры по стимулированию временного выведения земель из сельскохозяйственного производства.
В реальной практике консервация необходима по другим причинам. В современных экономических условиях организация рационального использования
земель аграрными товаропроизводителями, зачастую, невозможна из-за отсутствия соответствующих финансовых, трудовых, материальных ресурсов. В результате большие площади земель перестают обрабатываться, использоваться по
целевому назначению, утрачивают свои свойства как сельскохозяйственные угодья, зарастают сорными растениями, кустарником, мелколесьем.
С течением времени возвращение заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот становится проблематичным из-за стремительно ухудшающегося их состояния. Через некоторое время использование таких участков в аграрном
производстве практически невозможно без мероприятий идентичных работам по
рекультивации нарушенных земель [2]. Эти работы связаны со значительными
инвестициями, источники которых в современных условиях ограничены.
В рамках положений земельного права консервацию земель следует считать мерой, соответствующей задачам рационального использования и охраны
земельных ресурсов страны [1].
Обычно на практике встречаются два основных случая консервации земель
сельскохозяйственного назначения:
1. Консервация необходима для защиты угодий от исключения из оборота
и сохранения их в качестве главного средства сельскохозяйственного производства. Возникает такая необходимость при невозможности обработки плодородных
земель и содержания их в надлежащем состоянии. Если эти земли не консервировать, возникает угроза их полной утраты для сельского хозяйства. Главная задача
консервации земель в этом случае – сохранение земельно-ресурсного потенциала
сельского хозяйства.
2. Консервация земель нужна для защиты прилегающих сельскохозяйственных угодий от загрязнения и другого негативного воздействия со стороны
участков, являющихся источником негативного влияния. Земельные ресурсы являются ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности [5],
поэтому охрана земель является важной задачей современного агропромышлен156

ного производства. Экологизацию землепользования можно отнести к одной из
наиболее актуальных проблем эффективного управления земельными ресурсами
страны [4]. Основной задачей консервации земель во втором случае следует считать устранение и предотвращение негативного воздействия на сельскохозяйственные угодья со стороны загрязненных территорий. Такие земли подлежат
консервации и последующей рекультивации.
Первый вариант консервации от второго отличается первоначальной принадлежностью консервируемых участков к сельскохозяйственным землям и высоким уровнем качества земель, подлежащих консервации. Во втором случае целевое назначение загрязненных земель может быть любое, а не только сельскохозяйственное, а качественное состояние этих земель не позволяет оставлять их в
обороте и использовать без восстановления.
В то же время, конечную цель консервации земель в том и другом случае
можно признать идентичной: обеспечение рационального использования земель и
сохранение земельно-ресурсного потенциала сельского хозяйства.
Разные задачи консервации сельскохозяйственных земель определяют разный состав землеустроительных работ, разные затраты и разные источники финансирования.
При необходимости консервации земель из-за временной невозможности
их использования в аграрном обороте содержание землеустройства связано с созданием условий для сохранения ценности земель и их функциональной способности быть главным средством производства при снижении интенсивности использования или полном прекращении использования. Основным землеустроительным мероприятием в этом случае следует считать трансформацию пашни в
кормовые угодья. Трансформация проводится в следующей последовательности:
подготовительное обследование территории; проектирование мероприятий по
трансформации сельскохозяйственных угодий; посев многолетних трав; поддержание травостоя в нормативном состоянии; сенокошение и транспортировка сена;
заделывание растительности в почву; контроль состояния консервированных
сельскохозяйственных земель; своевременное удаление сорных растений, кустарника, мелколесья. Для стимулирования пользователей земли необходима система
мер, ориентированная на поощрение аграрных товаропроизводителей за работы
по качественному улучшению состояния земель, сохранению в обороте ценных
сельскохозяйственных угодий [6]. Особенно актуальна проблема защиты земельно-имущественных интересов сельского хозяйства в пригородных зонах крупных
городов [7]. Финансирование мероприятий по консервации сельскохозяйственных
земель должно осуществляться собственниками тех земельных участков, которые
планируется временно не использовать в сельскохозяйственном производстве. В
том случае, когда аграрный товаропроизводитель не имеет возможности рационально использовать земельные ресурсы должна вступать в силу процедура изъятия земель и перераспределения их в пользу эффективно хозяйствующих субъектов, установленная в соответствии с нормами действующего законодательства.
Целесообразно неиспользуемые земли объединять в фонды перераспределения на
муниципальном уровне для последующего предоставления новым собственникам
или арендаторам [3].
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При необходимости консервации земель из-за их техногенного загрязнения
или другого негативного воздействия содержание проводимых работ существенно
усложняется. Кроме работ по созданию условий для сохранения земельноресурсного потенциала сельскохозяйственного производства здесь необходим
комплекс мер по устранению негативного воздействия загрязненного участка на
прилегающие угодья. Необходимо устранить источник загрязнения, прекратить
сам процесс негативного воздействия на землю, стабилизировать загрязняющее
воздействие, восстановить народнохозяйственную ценность загрязненного земельно-имущественного комплекса. Основные затраты в этом случае необходимы
для: специальных обследований и изысканий загрязненной и прилегающей территории; проектирования мероприятий по устранению загрязнения территории или
другого негативного воздействия техногенного характера; восстановления загрязненного земельного участка путем проведения рекультивации земель; разработки
технических условий снятия, хранения и использования почвенного плодородного слоя; улучшения качественного состояния земель, прилегающих к загрязненной территории; установления режима использования загрязненных земель и
прилегающих к объекту загрязнения земельных участков; консервации земель для
последующего сельскохозяйственного использования. Затраты по последнему
действию аналогичны затратам, состав которых обоснован выше при рассмотрении первого случая. Консервация загрязненных земель и ликвидация последствий
негативного влияния на прилегающие сельскохозяйственные угодья должны финансироваться субъектами, допустившими загрязнение земельных участков в результате своей производственной деятельности. В том случае, если загрязнение не
связано с деятельностью собственника загрязненного участка, а произошло в результате действий, произведенных в государственных и общественных интересах,
финансирование консервации земель должно производиться за счет средств государственного бюджета или бюджета субъекта Федерации в зависимости от масштаба хозяйственных задач, выполнение которых привело к загрязнению земельных участков и прилегающей территории [3].
Авторский методический подход рекомендуется использовать в землеустроительной практике консервации сельскохозяйственных земель при установлении перечня необходимых организационных, технических и биологических работ по консервации, определении состава и размера затрат на выполнение работ
по сохранению земельных ресурсов, установлении источников и порядка финансирования консервации плодородных угодий.
Эти положения должны найти отражение в программах использования и
охраны земельных ресурсов, схемах землеустройства различных территорий; использоваться в работе органов исполнительной власти и землеустроительных организаций.
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ФОРМИРУЕМЫХ В СЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н.С. Денисова, Т.Е. Плотникова,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
e-mail: nadegda.perm@mail.ru; e-mail: plotnikova3811@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы использования земельных участков в счет земельных долей, оформленных в муниципальную собственность. Доказывается возможность предоставления земельных долей без их выдела
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в земельные участки сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам. Рассматриваются варианты формирования земельных
участков на землях сельскохозяйственного назначения для предоставления эффективному собственнику.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, земельные доли,
оформленные в муниципальную собственность, муниципальное образование, земельные массивы, качественное состояние неиспользуемых земель.
Приватизация земель сельскохозяйственного назначения вызвала
множество проблем развития аграрной экономики Пермского края и страны в
целом. Одной, из которых является сосредоточение большого количества
земельных долей, собственники которых не распоряжались ими в течение трех и
более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные
земельные доли). В настоящий момент муниципальные образования Пермского
края находятся в разной стадии оформления прав на те доли, которые по закону и
суду могут быть признаны невостребованными. Отдельные сельские поселения
только сформировали списки долей, право на которые может быть за ними
зарегистрировано, другие рассматривают возможность предоставления земельных
долей без их выдела, третьи выделяют земельные участки в счет оформленных
земельных долей и рассматривают перспективы их продажи или предоставления в
аренду.
С точки зрения законодательства и распространенной практики земельные
участки в счет земельных долей, оформленных в муниципальную собственность,
выделяются из неиспользуемых земель, имеющих худшую качественную оценку.
В этой связи поиск вариантов, как распорядиться приобретенным имуществом
для сельских поселений становится как никогда актуальным.
В некоторых сельских поселениях муниципальных районов Пермского
края процессы выделения и предоставления земельных участков развиты более
активно, как правило, это поселения районов, входящих в группу высокой инвестиционной привлекательности, например, поселения Кунгурского, Октябрьского,
Суксунского районов. Это сельские поселения с благоприятным природноклиматическим потенциалом, имеющие выгодное местоположение и высокие показатели плодородия сельскохозяйственных угодий. Во многих поселениях Пермского края задачи выдела земельных участков в счет оформленных в муниципальную собственность долей остаются нерешенными: (сельские поселения Кудымкарского, Очерского, Большесосновского и других районов).
В Ёгвинском сельском поселении Пермского края общее количество земельных долей на 01.01.2012г. составляло 2177, из них 553 земельные доли
(25,40%) находится в границах СПК «Урал», 1099 земельных долей (50,48%) в
границах СПК «Правда» и 525 (24,12%) земельных долей СПК «им. Кирова». В
ходе проделанной работы по изъятию земельных долей на территории Ёгвинского
сельского поселения 1962 земельные доли были переданы в собственность муниципального образования через суд (табл.).
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Таблица
Анализ проделанной исковой работы по изъятию земельных долей
в Ёгвинском сельском поселении Кудымкарского района
Показатели

В границах
СПК «Урал»

В границах
СПК «Правда»

В границах
СПК «им. Кирова»

Всего по
Ёгвинскому
сельскому
поселению

Общее количество невостребованных земельных долей

553

1099

525

2177

Площадь, га

2765

5495

2625

10885

Дольщики, в отношении
которых подготовлены иски

535

924

503

1962

Площадь, га

2675

4620

2515

9810

Дольщики, в отношении
которых иски направлены в
суд

535

924

503

1962

Площадь, га

2675

4620

2515

9810

В результате выполнения исковой работы по изъятию земельных долей в
Ёгвинском сельском поселении на 01.01.2018 г. – 215 земельных долей, общей
площадью 1075га были внесены в ЕГРН самими дольщиками, следовательно, их
доли не могут считаться невостребованными. На сегодняшний день работы по
оформлению земельных долей в муниципальную собственность на территории
Ёгвинского сельского поселения считаются завершенными. Работы по выделению
земельных участков не начинались.
Администрация муниципального образования рассматривает возможность
предоставления оформленных земельных долей сельскохозяйственным предприятиям без выделения их в земельные участки. Основным механизмом вовлечения в
хозяйственный оборот невостребованных земельных долей и неиспользуемых земельных участков считается – перераспределение земель в пользу более эффективных пользователей: собственников и арендаторов.
В границах бывших колхозов в границах поселения большинство сельскохозяйственных угодий поставлено на государственный кадастровый учет с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства (рис.1). Выявить правообладателя уточненного земельного участка с кадастровым номером
81:06:2940001:368 позволяет выписка из ЕГРН об объекте недвижимости. Согласно данным отдела имущественных отношений администрации Кудымкарского муниципального района в границах поселения сельскохозяйственным предприятием «Урал» проведены кадастровые работы в отношении земельного участка
общей площадью 1070 га, СПК «им. Кирова» оформили право на земельные
участки площадью 4402га. Однако для выращивания сельскохозяйственных культур предприятия используют земельные массивы больших размеров: СПК «Урал»
более чем в 2,5 раза, СПК «им. Кирова» в 1,4 раза.
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Рис.1. Фрагмент публичной кадастровой карты.
Характеристика земельного участка сельскохозяйственного назначения
в границах СПК «Урал» Кудымкарского района [2]
Организация рациональных землепользований сельскохозяйственных
предприятий возможна при принятии грамотного управленческого решения,
направленного на приобретение в собственность или аренду оформляемых земельных участков в счет муниципальных земельных долей. Так, вовлечение подобных земельных участков в оборот может способствовать долгосрочному закреплению устойчивых границ землепользований сельскохозяйственных предприятий, что позволит рассматривать перспективные планы развития производства. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (ст. 12) предусматривает упрощенный порядок предоставления земельных долей, оформленных
в собственность муниципалитета сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный участок долевой
собственности. [1] В этом случае могут быть предоставлены не земельные участки, а доли, которые формируются в участки будущими собственниками. С одной
стороны, сельскохозяйственные предприятия должны быть заинтересованы в
предоставлении земельных долей: так как нет необходимости в поиске дольщиков, право может быть оформлено на большое количество земельных долей одновременно, но с другой стороны задачи по выделу земельных участков в счет этих
долей возлагаются на будущего собственника. Определить местоположение
участков, провести процедуру согласования и кадастровых работ, подготовить
проект межевания, разработать межевой план – основные этапы предстоящих работ.
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В границах, рассматриваемых ранее СПК «Урал» и СПК «им. Кирова»
оформлено право муниципального образования на земельные доли общей
площадью 2675 га и 2515 га соответственно. В процессе изучения качественных
характеристик земель, технологических свойств почв, зарастания и
закустаривания земель выявлены земельные массивы, которые могут быть
сформированы для расширения существующих границ сельскохозяйственных
предприятий (рис.2). Предусматривается в выделение четырех земельных
массивов общей площадью 1239 га для развития СПК «Урал», а также выделение
одного земельного массива, общей площадью – 64 га, для развития крестьянского
(фермерского) хозяйства. Для СПК «им. Кирова» возможно выделение семи
земельных массивов общей площадью 686 га для его развития.

Рис. 2. Образуемые земельные массивы
в счет невостребованных земельных долей, оформленных
в муниципальную собственность на территории СПК «Урал»
Образуемые земельные участки могут быть вовлечены для расширения
границ существующих предприятий, что позволит сформировать землепользования оптимальных размеров. Сельскохозяйственные предприятия будут иметь
возможность эффективно использовать имеющиеся у них материальнотехнические и трудовые ресурсы. Границы землепользований будут закреплены
на длительный срок, а земельные участки поставлены на государственный ка163

дастровый учет. Проблемы формирования сельскохозяйственных землепользований в муниципальных районах Пермского края рассматривались во многих трудах, которые обосновывают необходимость землеустроительного обеспечения
рассматриваемых процессов [3,4]. Вопросы оборота земель и земельных долей
необходимо решать комплексно в границах сельских поселений. Для выявления и
определения массивов земель, которые могут быть сформированы в счет муниципальных долей необходимо проводить работы по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, наладить процедуру мониторинга земель, возобновить землеустроительные работы на землях этой категории.
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МОНИТОРИНГ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЛЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.Л. Желясков, Д.А. Кирик
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия
e-mail: alzh@mail.ru; e-mail: shunia08@rambler.ru
Аннотация. Рассматриваются сложившиеся проблемы использования земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации. Обозначена
проблема отсутствия достоверной и своевременной информации об обрабатываемых площадях. Обосновывается необходимость конкретизации задач мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Определена информация, которую
необходимо получать в результате проведения мониторинга. Применение результатов мониторинга позволит своевременно фиксировать все изменения состояния
земельного фонда ,прежде всего негативные, проводить их оценку, давать рекомендации по разработке прогнозов, рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов, рационального землепользования, способствовать государственному надзору над использованием и охраной земель.
Ключевые слова: Мониторинг земель, земли сельскохозяйственного назначения, неиспользуемые угодья, зарастание угодий, зондирование территории.
Необходимость действенного и эффективно управления землями сельскохозяйственного назначения представляется наиболее важной и значимой. Анализ
земельных преобразований за последние четверть века позволил выявить общие
признаки неудовлетворительного управления и его возможные последствия.
Прежде всего, к ним относится отсутствие обоснованной рациональной организации территории, в основе которой лежали бы проекты и схемы такой организации. Можно выделить и ряд явлений неудовлетворительного использования
земель сельскохозяйственного назначения. Это системное снижение удельного
веса посевных площадей, невостребованность части угодий, снижение плодородия, зарастание земель сорной и древесно-кустарниковой растительностью, проявление признаков эрозии и др. Существуют и социально-экономические вопросы
использования территорий – незаинтересованность в обработке земель в границах
ряда сельских территорий, отсутствие рабочей силы и инвестиций в развитие аграрного сектора, низкая плотность населения на территории сельских поселений,
его старение.
Решение этих и других проблем невозможно без осуществления полноценного и разностороннего государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
О необходимости сохранения и рационального использования земель для
обеспечения управления земельными ресурсами в части организации системати165

ческого изучения состояния земель, проведения почвенных и других обследований в системе устойчивого землепользования говорят ученые, занимающиеся
проблемами организации территорий [1,2].
Порядок осуществления государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ "О
государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения". При этом в данном законе, во-первых, не указаны ни цели,
ни задачи мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, во-вторых,
речь в целом идет о мониторинге плодородия земель сельскохозяйственного
назначения, порядок проведения которого устанавливается земельным законодательством [3]. Некоторые документы определяют в качестве объекта мониторинга
земли сельскохозяйственного назначения (независимо от форм собственности и
форм осуществляемого на них хозяйствования) [4]. Таким образом, отсутствие
четко обозначенных целей и задач осуществления мониторинга, конкретизированных именно для земель сельскохозяйственного назначения, делает невозможным получение полноценных, качественных и достоверных результатов.
Представляется, что мониторинг должен способствовать управлению землями сельскохозяйственного назначения на основе достоверной, полной и своевременной информации. А для этого необходимо сформулировать (определить)
цель такого мониторинга.
Нельзя говорить о целях и задачах мониторинга, не определив, как будут
использованы его результаты. В современных условиях не ясно, кто заинтересован в получении своевременной и достоверной информации о количественном и
качественном состоянии земель.
Следует разделить получателей (заказчиков) информации, тогда легко будет разделить и источники этой информации и, главное, состав сведений, получаемых в результате мониторинга.
Практика показывает, что и органы государственной власти, и органы
местного самоуправления информированы о том, что часть сельскохозяйственных
угодий выпала из оборота. Но эта информация носит общий, неконкретный характер. Нет четко зафиксированных площадей неиспользуемых земель, неконкретно и их местоположение. В действительности отсутствует информация о конкретных площадях заброшенных земель, их мелиоративном состоянии, правовом
статусе, собственниках. В настоящее время в соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь земельного фонда Российской Федерации составляет 1 712 519,1 тыс. га, из них площадь земель сельскохозяйственного назначения 383 612, тыс. га или 22,4 %. Площадь сельскохозяйственных угодий в составе данной категории земель составляет 197 739,3 тыс. га.в том
числе площадь пашни порядка 116,2 млн. га. [1.2]. По результатам анализа состояния и использования земель, ежегодно проводимым Росреестром выявлена повсеместная деградация земель по их качественному и экологическому состоянию.
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Следует отметить, что на обрабатываемых и используемых землях сельскохозяйственного назначения ведется постоянный контроль за состоянием почв через систему агропочвенного мониторинга, учитывается большинство негативных процессов, влияющих на деградацию почв. К сожалению, все ограничивается фиксацией негативных явлений. В то же время мониторинг не фиксирует площади неиспользуемых и необрабатываемых земель, не ведет количественного учета земель, выбывающих из оборота, не регистрирует причин этого явления.
Основной задачей мониторинга земель в современных условиях должно
стать информационное, в том числе, обязательное картографическое обеспечение
рационального, экологически безопасного и экономически эффективного землепользования.
Это может быть достигнуто путем превращения мониторинга земель в действенный инструмент контроля использования и состояния земель, своеобразный
стимулятор внедрения в землепользование новых методов и технологий.
Представляется, что при ведении мониторинга земель сельскохозяйственного назначения следует установить две функциональные группы задач, взаимно
дополняющих друг друга. В документе «Концепция развития государственного
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых
или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об этих
землях на период до 2020».
В данном нормативно-правовом акте определены цели, задачи и направления работ по осуществлению государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, как основного источника данных для «формирования
государственных информационных ресурсов о состоянии и использовании этих
земель». Выделены следующие цели:
1) предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения,
сохранение и вовлечение их в сельскохозяйственное производство,
2) разработка программ сохранения и восстановления плодородия почв,
3) обеспечение государственных органов, включая органы исполнительной
власти, осуществляющие государственный земельный контроль, юридических и
физических лиц, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм
собственности достоверной информацией о состоянии и плодородии сельскохозяйственных земель и их фактическом использовании.
Однако задачи, для достижения этих целей должны осуществляться различными ведомствами.
Так Россельхознадзор должен взять на себя следующие задачи:
- наблюдения за состоянием почв (проявление водной и ветровой эрозии
почв, деградация земель, подтопление, заболачивание, переувлажнение земель,
засоление и т.д.);
- наблюдение за состоянием земной поверхности (нарушение земель, изменение береговых линий, распространение оврагов, оползней, карстовых явлений и т.д.);
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- наблюдения за состоянием растительности.
Управление Росреестра совместно с органами государственной власти и
органами местного самоуправления должны решать следующие задачи, позволяющие управлять землями сельскохозяйственного назначения:
- наблюдения за состоянием земель населенных пунктов (образовании
есвалок, захламление и т.д.);
- получение данных в целях информационного обеспечения управления
землями и государственного земельного надзора;
- фикстровать наличие границ угодий, землепользований, объектов земельной собственности;
- учитывать площади угодий, землепользований, землевладений, объектов
земельной собственности;
- вести количественный учет и оценку использования земель (доля общей
площади земель, занимаемых сельскохозяйственными угодьями, лесами, населенными пунктами и прочее);
- использование земель по целевому назначению
Результаты пространственного мониторинга должны обеспечить заинтересованные учреждения, организации, инвесторов информацией о местоположении,
площадях и собственниках неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;
- информацией качественном состоянии сельскохозяйственных угодий.
По нашему убеждению, получаемая в процессе мониторинга земель информация должна обеспечивать составление качественных прогнозов, выработку
рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов, программ принятия мер по полному и рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения, стать информационной основой для
проведения землеустройства. Это может быть достигнуто путем превращения мониторинга земель в действенный инструмент анализа состояния и использования,
стать своеобразным стимулятором внедрения в пользование землей новых методов и технологий.
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Abstract. The current problems of using agricultural land in the Russian Federation are
considered. The problem of the lack of reliable and timely information about the cultivated areas. The necessity of specifying the tasks of monitoring agricultural lands is justified. The information to be obtained as a result of monitoring has been determined.
Applying the results of monitoring will allow timely recording of all changes in the
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use and protection.
Key words: Land monitoring, agricultural land, unused land, land overgrowing, territory sounding.
References
1. Komov N. In. Russian model of land use and land management. - M.: 2001 – 621 S.
2. Rusinova G. M., Firsova O. V. land Monitoring as an information basis for assessment and management of land resources./ collection of articles Modern problems of monitoring of land use of the Central
Chernozem region of Russia.- Voronezh: Ed.- in "Origins", p.215 – 218.
3. "About state regulation of ensuring fertility of lands of agricultural purpose" the Federal law of
16.07.1998 N 101-FZ (edition of 05.04.2016) http://legalacts.ru
4. The order of the Ministry of agriculture of the Russian Federation from 24.12.2015 N 664"About approval of Procedure for state monitoring of agricultural land" // http://www.consultant.ru
5, Order of the Government of the Russian Federation of 30.07.2010 N 1292-p "about the approval of the
concept of development of the state monitoring of the lands of agricultural purpose and the lands used or
provided for agriculture as a part of lands of other categories and formation of the state information resources about these lands for the period till 2020".// The order of the Government of the Russian Federation of 30.07.2010 N 1292-p
6. Report on the state and use of agricultural land in the Russian Federation in 2016 [Electronic resource]:
Official
website
of
the
Ministry
of
agriculture
of
the
Russian
Federation.
http://mcx.ru/upload/iblock/7a8/7a8b2d41cfe41ee6786b6b45 79fa235d.pdf, free. –

УДК 332.3:711.1 (470.53)
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Н.Н. Жернакова,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
e-mail: zhernakova-nn@yandex.ru
Аннотация. Рассматривается подход к организации территории населенных
пунктов при перспективной застройке объектами социально-бытового назначения с
учетом конкретных потребностей по результатам опроса местных жителей.
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Ключевые слова: земельный участок, застройка территорий, население,
населенный пункт, организация территории, территориальное планирование.
Для повышения эффективности принимаемых решений в сфере организации территорий населенных пунктов и муниципальных образований требуются
определенные информационно-аналитические инструменты управления градостроительным развитием. Законодательством установлено, что население имеет
право участвовать в процессе управления развитием территорий, использования
муниципального имущества. В связи с чем становится актуальным применение
результатов социологических исследований, учитывающих мнение населения при
размещении, например, объектов социально-бытового назначения. Ряд исследователей процессов развития территорий таких как Желясков А.Л., 1,2 Поносов
А.Н. 4,5,6 также акцентируют внимание на необходимость учета мнения населения в определении перспективной застройки территорий муниципальных образований, дальнейшем использовании земель сельскохозяйственного назначения.
При анализе градостроительной документации поселений Пермского муниципального района выяснилось, что мероприятия по развитию территории муниципальных образований и населенных пунктов мало обоснованы, не учитывают
нужды проживающего населения как основного условия устойчивого развития
территории. Фроловское сельское поселение расположено в центральной части
Пермского муниципального района Пермского края, его площадь составляет
18163 га, численность населения по состоянию на 01.01.2018 г. 6541 чел. Административным центром поселения является с. Фролы. Земли лесного фонда занимают 57,9% территории муниципального образования, земли сельскохозяйственного
назначения – 27,7%, земли населенных пунктов – 5,1%. В составе земель населенных пунктов наибольший удельный вес составляют земли под индивидуальной
жилой застройкой – 90,5%.
При анализе изменения численности населения муниципального образования за последние 10 лет выявлено, что численность населения поселения ежегодно увеличивается в среднем на 5-7%. Положительная динамика численности
населения сложилась за счет миграции населения из отдаленных населенных
пунктов Пермского муниципального района и обусловлена близостью к краевому
центру – городу Перми, что позволяет местным жителям работать и получать
непосредственно в городе другие социально-бытовые услуги, отсутствующие в
пределах их населенного пункта.
По результатам социологического опроса, в котором принимали участие
жители населенных пунктов Фроловского поселения, выявлено, что в целом население оценивает условия проживания на территории муниципального образования удовлетворительными. Жители отмечают нехватку школ (5%), детских дошкольных учреждений (20%), спортивных комплексов (40%), пунктов общественного питания (5%), магазинов (35%), аптек (10%). Население предпочитает
проживать в тех населенных пунктах поселения, где более развита социальная и
производственная инфраструктура (с. Фролы) 3.
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Результаты проведенного анкетирования указывают на то, что в настоящее
время населенные пункты нуждаются в развитии общественно-деловых зон,
предназначенных для размещения учреждений здравоохранения, образования,
культуры и иных объектов социально-бытового обслуживания, а также стоянок
автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения.
Таблица
Предоставление земельных участков под объекты
общественно-деловой застройки с 2013 по 2018 гг., га
Название населенного
пункта
с. Фролы
д. Большая Мось
д. Броды
д. Паздерино
д. Жебреи
Итого, га

Годы
2013
0,05
0,05

2014
0,02
1,14
1,16

2015
2,00
2,00

2016
0,04
0,04
0,08

2017
0,75
0,05
0,80

2018
1,47
0,57
0,02
0,02
2,00
4,08

Итого,
га
4,33
1,71
0,06
0,07
2,00
8,17

Анализ динамики предоставления земельных участков из муниципальной
собственности для объектов социально-бытового обслуживания подтверждает активное освоение такой застройкой, как правило, лишь административных центров
поселений (Таблица). В соответствии с градостроительными документами на территории Фроловского сельского поселения предусматривается развитие общественно-деловой застройки населенных пунктов поселения, выделены границы
общественно-деловых зон без информации о конкретном месторасположении
объектов такой инфраструктуры.

Рис. 1 Размещение земельных участков на территории села Фролы 7

На основании прогноза потребностей в предоставлении земельных участков из муниципальной собственности к 2024 году для с. Фролы необходимо освоить 1,9 га под объекты общественно-деловой застройки. При анализе результатов
опроса и потенциала местоположения выявлено, что в микрорайоне 5-я Ферма
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существует необходимость в размещении пункта общественного питания. Рассчитан размер земельного участка под кафе, который составил 0,1 га. Данный земельный участок в перспективе логично разместить в юго-западной части микрорайона 5-я Ферма села Фролы (Рисунок 1).
На территории с. Фролы требуется разместить два кафе и два магазина. Второй земельный участок под пункт общественного питания, составляющий 0,2 га,
целесообразен в юго-западной части села Фролы, неподалеку от автомобильной
дороги федерального значения Р242 на пересечении улиц Сибирская и Береговая.
Аналогично размещаются земельные участки под магазины продовольственных
товаров (по 0,1 га каждый) и детское дошкольное учреждение (1,3 га) в с. Фролы.
Земельный участок под магазин продовольственных товаров в перспективе будет
расположен выше улицы Центральная, второй в юго-западной части относительно
учхоза Липовая гора. Детское дошкольное учреждение целесообразно разместить в
северо-западной части села Фролы по улице Центральная.

Рис. 2 Размещение земельных участков на территории д. Большая Мось 7
В д. Большая Мось к 2024 году необходимо 0,7 га для расширения общественно-деловой застройки. Целесообразно разместить земельные участки под
магазин продовольственных товаров (0,1 га), магазин непродовольственных товаров (0,2 га), аптеку и под пункт общественного питания, которые планируются в
юго-западной части деревни (Рисунок 2).
Следует заключить, что размещение земельных участков общественноделовой застройки с учетом мнения проживающего на той или иной территории
населения увеличивает привлекательность населенных пунктов, снижает вероятность оттока жителей, повышает рациональность финансовых затрат бюджета на
освоение земель застройкой, создает условия устойчивого развития территорий
населенных пунктов. Предложения по размещению земельных участков под объекты общественно-деловой застройки, составленные на основе выявленных потребностей жителей, дают основания для более качественной детализации документов
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территориального планирования, а также принятия обоснованных управленческих
решений в градостроительной деятельности.
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PLACEMENT OF LAND PLOTS OF PUBLICLY-BUSINESS ZONES
WHEN ORGANIZING THE TERRITORY OF SETTLEMENTS
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Abstract. The paper considers to the approach to the organization of the territory of localities with the perspective development of social-household facilities with a view to
specific needs according to the survey results of local residents.
Key words: land plot, land development, population, human settlement, territory organization, territorial planning.
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УДК 681.5
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БОКСА
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
С.Н. Костарев, Т.Г. Середа,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
e-mail: iums@dom.raid.ru
Аннотация. Сельскохозяйственная техника отличается крупной габаритностью, в различных хозяйствах может быть различный автопарк техники, в связи с
чем возникает актуальность привлечения средств САПР с целью сокращения сроков и затрат на проектирование индивидуальных боксов. Предъявлены требования к техническому и программному обеспечению САПР. Определены технические и программные средства при проектировании САПР «Бокс».
Ключевые слова: САПР, бокс, сельскохозяйственная техника
Для обслуживания, ремонта и сезонной стоянки сельскохозяйственной
техники необходимо иметь гаражные боксы. С реиндустрилизацией и освоением
новых сельскохозяйственных угодий возникла необходимость разработки автоматизированного компьютерного программного комплекса для подготовки технической и конструкторской документации индивидуальных проектов. В тоже время
САПР «Бокс» должна обладать гибкостью, возможностью модернизации, иметь
низкую стоимость и простоту эксплуатации. Процесс проектирования автомобильного бокса является сложной задачей, требующей больших затрат времени и
труда. Поэтому встает вопрос об автоматизации части процессов (как минимум,
замена наиболее трудоемких и сложных процессов за счет внедрения автоматизированных рабочих мест (АРМ), использующих современные технологий в сфере
вычислительных средств) [1].
Анализ организационной структуры типового проектного предприятия
Организационная структура проектного предприятия включает следующие
отделы: конструкторский; архитектурно-строительный; гидротехнических сооружений; сантехнический; электротехнический; смет и организации строительства;
отдел оперативного управления; выпуска проектов и др. [3,4].
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Для проектирования гаражных боксов отделами проектного предприятия
разрабатывается техническая документация, включающая предварительные инженерные изыскания, вспомогательные проекты и рабочий проект. Типовая схема
движения НТД, используемая в проектных предприятиях, приведена на рисунке 1.
Как видно из схемы, для разработки НТД задействовано большое количество отделов, что приводит к увеличению сроков и стоимости проектной документации.
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Рис.1. Структурная схема движения НТД
Результаты проектирования
Разработка САПР «Бокс» включает в себя техническую (расчет объема,
площади автомобильного бокса, секций и их параметров) и графическую (эскизный проект автомобильного бокса) документацию. На основе технической и графической документаций (НТД) формируется типовой проект автомобильного
бокса.
САПР «Бокс» позволит при проектировании повысить производительность
проектировщиков и снизить трудозатраты. На рисунке 2 приведена предполагаемая схема движения НТД при применении САПР «Бокс».
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Рис. 2. Схема движения НТД с использованием САПР «Бокс»
САПР «Бокс» написана на AutoLISP с применением САПР AutoCAD [2].
AutoLISP имеет ряд преимуществ перед другими языками высокого уровня. Главные достоинства - это простота, естественность и интерактивность. Возможности
модульного программирования, наличие библиотеки стандартных модулей дают
возможность быстро и эффективно создавать самые разнообразные программные
продукты, начиная от решения простейших вычислительных задач и кончая
сложными современными системами управления базами данных.

Рис. 3. Пример построенного чертежа бокса
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Для работы с САПР «Бокс» необходимо знание элементарных навыков работы с персональным компьютером. САПР «Бокс» предоставляет широкий набор
параметров для выставления желаемых размеров элементов гаража. Среди них
такие как: размеры транспортного средства (ТС), величины расстояний между ТС,
отступы от площадок до стен, количества окон с разных сторон гаража. Для всех
параметров предусмотрены значения по умолчанию, что позволяет вводить только часть параметров.
САПР «Бокс» проектирует горизонтальную и фронтальную проекции. На
горизонтальной проекции отображаются стены в разрезе с окнами и выездами, а
также разметка площадок стояночных мест. На фронтальном виде отображаются
выезды с воротами и дверями и проекция пологой крыши гаража. Пример построенного программой чертежа бокса приведён на рисунке 3.
Выводы
Выполнено описание объекта автоматизации САПР «Бокс», позволяющее
при проектировании автомобильных боксов повысить производительность проектировщиков и снизить трудозатраты.
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Abstract. Agricultural machinery is large in size, in various farms there may be a different vehicle fleet of machinery, and therefore the relevance of attracting CAD tools to
reduce the time and cost of designing individual boxes arises. Requirements for hardware and software CAD. Identified hardware and software for designing CAD "Box".
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УДК 332.37
НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РФ
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Аннотация. В статье обоснована необходимость сохранения земельноресурсного потенциала страны. Приводится негативная тенденция сокращения
продуктивных сельскохозяйственных угодий. Предложен комплекс правовых,
экономических и организационно-хозяйственных мероприятий, способствующих
сохранению земельных ресурсов страны.
Ключевые слова. Земельные ресурсы, рациональное использование земель,
сельское хозяйство.
Природная среда является основой существования человеческого общества. Для создания материальных благ и обеспечения благоприятных жизненных
условий человечество использует силы природы и природные элементы. Если последние не созданы трудом человека, но используются в хозяйственной деятельности, они носят характер природных ресурсов, к которым относятся и земельные
ресурсы. Под земельными ресурсами традиционно понимаются земли, которые
используются или потенциально могут быть использованы в различных отраслях
экономики.
Площадь земельных ресурсов всего земного шара составляет около 30%
поверхности планеты, поэтому необходимо особенно бережно относится к продуктивным сельскохозяйственным угодьям во всем мире.
По этому поводу академик РАН С.Н. Волков на III Всероссийском конгрессе экономистов – аграрников сказал: «Во всем мире уже давно возникло понимание того, что сельскохозяйственные угодья не могут изыматься и использоваться для развития населенных пунктов, промышленных, транспортных, энергетических целей, а их предоставление с изменением целевого назначения, правового режима и разрешенного использования сопряжено со значительными затратами, которые призваны обеспечить восстановление сельскохозяйственного потенциала территории, возмещение убытков, потерь и выгоды, упущенной сельскохозяйственными землевладельцами и землепользователями.» [3].
Особенно бережное отношение к земельным ресурсам проявляется в тех
странах, где земля является дефицитным ресурсом. Самая высокая землеобеспеченность отмечается в Монголии, а самая низкая в Японии.
Роль земли в различных сферах хозяйственной деятельности неодинакова.
Например, в строительстве и перерабатывающей промышленности земля является
пространственным операционным базисом, в добывающей промышленности –
пространственным операционным базисом и предметом труда, в сельском и лесном хозяйстве земля выступает в роли главного средства производства [3].
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Классики экономической теории неоднократно отмечали особую роль земли в общественном производстве. Так, К.Маркс считал, что «…земля является великой кладовой, которая хранит в своих недрах несметные богатства и как всеобщее средство труда в широком смысле слова земля является пространственным
базисом жизни и труда человека, материальным условием существования всякого
производства, местом труда и сферой действия этого процесса» [4].
Главным отличительным признаком земель сельскохозяйственного назначения, характеризующим их производительную способность, является плодородие, которое непосредственно связано с результативностью сельскохозяйственного производства.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод об особо важной роли, которую играют земли сельскохозяйственного назначения в аграрном производстве.
Поэтому главной задачей в настоящее время является разработка эффективно
действующего механизма реализации принципа приоритета сельскохозяйственного землевладения и землепользования путем организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.
В настоящее время из-за неэффективного использования земельных ресурсов происходит ежегодное сокращение площади земель сельскохозяйственного
назначения. Значительные массивы земель по различным причинам не используются по целевому назначению и исключаются из сельскохозяйственного оборота
[1]. Это может привести к ухудшению условий, обеспечивающих продовольственную безопасность страны. К.Маркс подчеркивал, что «… земля-капитал не
более вечна, чем всякий другой капитал, поэтому всякие улучшения, применяемые к земле, требуют, чтобы их воспроизводили, поддерживали, ибо они не вечны и служат лишь некоторое время» [5].
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
земля в нашей стране может находиться в государственной, муниципальной,
частной и других формах собственности, а в зависимости от целевого назначения
земельные ресурсы страны распределены следующим образом: земли сельскохозяйственного назначения – 386,5 млн. га, земли населенных пунктов – 20 млн. га,
земли промышленности – 16,9 млн. га, земли особо охраняемых территорий и
объектов – 46,8 млн. га, земли лесного фонда – 1122,3 млн. га, земли водного
фонда – 28,0 млн. га, земли запаса – 89,3 млн. га [3,6].
Современное аграрное производство в Российской Федерации осуществляется в сельскохозяйственных предприятиях различных организационно-правовых
форм [2,7]. Законодательство Российской Федерации предусматривает использование земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий
непосредственно для производства, переработки, хранения и транспортировки
сельскохозяйственной продукции. Иные способы использования данных земель
запрещены, независимо от форм собственности.
По данным Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии Российской Федерации сельскохозяйственное производство в стране
осуществляют более 37 млн. субъектов.
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Площадь земель, предоставленных для сельскохозяйственной деятельности, составила 34% общей площади земельного фонда Российской Федерации, в
том числе сельскохозяйственных угодий – 220,2 млн. га.
По данным академика РАН С.Н. Волкова площадь сельскохозяйственных
угодий в Российской Федерации за последние 20 лет сократилась на 18 млн. га, а
площадь пашни – почти на 11 млн. га. При этом реальное сокращение площади
земель в сельскохозяйственном обороте составляет более 41 млн. га угодий. Основной причиной такого положения является прекращение деятельности значительного числа сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств в
связи с разорением, банкротством, отсутствием финансовых, трудовых и материальных ресурсов на обработку пахотных угодий и поддержание их в надлежащем
качественном состоянии. Такая негативная тенденция отмечается на всей территории РФ [3].
В целях рационального использования земель необходимо создание комплекса правовых, экономических и организационно-хозяйственных мероприятий,
способствующих сохранению земельных ресурсов страны, предотвращению их
деградации и повышению почвенного плодородия земель сельскохозяйственного
назначения. Для этого необходимо ужесточение контроля со стороны государства
за качественным состоянием земель, совершенствование природоохранного и земельного законодательства, обязательное осуществление комплекса противоэрозионных мероприятий, проведение рекультивации нарушенных земель и своевременное вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот, увеличение штрафов
за нарушение земельного законодательства.
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NEGATIVE TRENDS OF LAND USE IN RUSSIA
L. A. Kosheleva
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Abstract. The article substantiates the need to preserve the land and resource potential of
the country. The negative tendency of reduction of productive agricultural lands is given. A complex of legal, economic, organizational and economic measures promoting the
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preservation of land resources of the country is proposed.
Key word. Land resources, rational use of land, agriculture.
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ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
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Аннотация. Излагается концепция проведения комплексных кадастровых
работ с позиции совершенствования информационной основы регулирования градостроительной деятельности в муниципальных образованиях для создания условий устойчивого развития их территорий.
Ключевые слова: комплексные кадастровые работы, государственный кадастр недвижимости, территориальное планирование, муниципальное образование, устойчивое развитие территорий.
В настоящее время почти половина земельных участков, сведения о которых занесены в базу данных государственного кадастра недвижимости (ГКН), не
имеют точного описания границ. В Пермском крае доля площади земельных
участков в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) с установленными границами составляет лишь 25% общей площади земельных участков. Информация о местоположении границ таких земельных участков находится на планах, схемах без координат или с использованием графических данных в условной
системе координат с низкой точностью. Причина в основном в том, что длительное время законодательство допускало оформление и переход имущественных
прав на земельные участки без точного описания их границ.
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Сведения могут вноситься в ГКН только по заявлению собственника земельного участка, которые неохотно несут временные и денежные затраты на
оформление всех необходимых документов. Проблема, связанная с невозможностью получения точных сведений о границах и фактических площадях земельных
участков, в итоге отрицательно сказывается на всех участниках земельных отношений. Правообладатели земельных участков, границы которых не установлены в
соответствии требованиям законодательства, рискуют в дальнейшем столкнуться
с претензиями соседей по поводу местоположения смежных границ, несоответствием размещения объектов капитального строительства в границах своих же
участков, да и в целом мало защищены от правопритязаний на принадлежащие им
земельные участки.
Муниципальные образования в отсутствии оформленных границ земельных участков крайне незаинтересованы. Во-первых, из-за потерь местного бюджета в земельном и имущественном налогах. Во-вторых, органы местного самоуправления, как регуляторы градостроительной деятельности, не имеют достоверной и полной информации для рационального управления земельными ресурсами и развитием территорий, как в рамках отдельных массивов земель хозяйствующих субъектов, так и пространств населенных пунктов и муниципальных
образований в целом. Отсутствие точной графической информации о местоположении границ земель общего пользования, свободных земель, являющихся резервными для муниципальных нужд, не позволяет четко определить их площади,
создать условия устойчивого развития территорий, эффективно осуществлять
территориальное планирование и градостроительное зонирование.
Очевидно, что возникла необходимость проведения таких мероприятий,
которые быстро и точно обновят, а также пополнят сведения ГКН. Таковыми являются комплексные кадастровые работы, выполняемые одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов. Они являются информационным инструментом получения достоверных данных о современном состоянии
использования земельных ресурсов и иных объектов недвижимости в кадастровых кварталах, их инициатором и заказчиком являются органы местного самоуправления муниципальных образований, проводятся за счет средств бюджетов
различных уровней. Прежде всего, такие работы ведутся на территориях кадастровых кварталов, где встречается большое количество ошибок и неточностей в
сведениях, поставленных на кадастровый учет земельных участков.
Заинтересованность государства в создании актуальных сведений о границах и площадях земельных участков, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства на территории РФ подтверждается ежегодным увеличением объема финансирования на проведение комплексных кадастровых работ в
субъектах РФ. Так, в 2018 году из федерального бюджета выделены средства в
размере 16,3 млн. рублей для проведения комплексных кадастровых работ в
Пермском крае.
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Основными задачами органов государственной власти и местного самоуправления в реализации требований Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий в 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.07.2013, № 598, являются
обеспечение территориальных условий для жилищного строительства, создание и
развитие объектов социальной, бытовой, инженерной инфраструктуры, создание
новых рабочих мест в сельской местности. Известно, что данные вопросы тесно
сопряжены с текущим и перспективным использованием земельных ресурсов, их
невозможно эффективно решить в отрыве от документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории. Данное
утверждение отражают в научных трудах некоторые исследователи проблем сельского расселения и урбанизации Желясков А.Л. 1,2,3,4, развития застроенных
территорий Жернакова Н.Н. 4,5,6, проблем организации сельскохозяйственного
землепользования Денисова Н.С., Шалдунова Н.П. 2,7.
При проведении комплексных кадастровых работ используются документы
и материалы, применяемые в регулировании градостроительной деятельности,
такие как схемы расположения элемента планировочной структуры, включенной
в материалы по обоснованию утвержденного проекта планировки территории
(при наличии), схемы организации улично-дорожной сети, схемы границ территорий объектов культурного наследия, схемы границ зон с особыми условиями использования территорий, чертежи межевания территории, включенные в проект
межевания территории, и другие данные, необходимые для определения местоположения границ земельных участков, утвержденные в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.
Результаты комплексных кадастровых работ, оформленные в виде картыплана, отражают неотъемлемую графическую и текстовую информацию, используемую в регулировании устойчивого развития территорий. В частности, на схеме
границ земельных участков отражается местоположение следующих объектов:
 границ земельных участков, сведения в ЕГРН о которых не соответствуют требованиям законодательства к описанию их местоположения;
 границ земельных участков, занятых зданиями или сооружениями, площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными
объектами, пляжами и другими объектами общего пользования, образование которых предусмотрено проектом межевания территории;
 зданий, сооружений, а также объектов незавершенного строительства,
права на которые зарегистрированы в установленном законодательством порядке.
В ходе проведения комплексных кадастровых работ на территориях населенных пунктов, земли которых наиболее активно вовлечены в хозяйственный и
экономический оборот, осуществляются следующие процедуры:
- уточняется местоположение границ земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства;
- исправляются реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ
и площадей земельных участков;
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- устанавливается местоположение на земельных участках зданий и объектов незавершенного строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН, но описание местоположения которых отсутствует;
- исправляются ошибки в сведениях о местоположении на земельных
участках зданий и объектов незавершенного строительства, сведения о которых
внесены в ЕГРН;
- образуются земельные участки;
- выявляются свободные земельные участки, которыми муниципальное образование может распоряжаться.
Комплексные кадастровые работы занимают важное составляющее звено в
системе управления развитием территорий на уровне муниципальных образований. Дают возможность разрешить ситуацию с запутанностью границ земельных
участков, актуализировав сведения ГКН, как информационную основу для размещения структурных планировочных элементов и параметров регулирования
застройки территории.
Такой вид кадастровых работ востребован как муниципалитетами, так и
физическими лицами, так как последствия проведения комплексных кадастровых
работ затрагивают разнообразные сферы, такие как государственная регистрация
и налогообложение недвижимости, разграничение государственной собственности на землю, предоставление земельных участков для вовлечения в градостроительную деятельность, узаконивание имущественных прав на ранее предоставленные земельные участки, предотвращение и исчерпывание земельных споров.
Гражданам проведение данных работ позволяет привести в порядок документацию без существенных затрат и облегчит совершение сделок с объектами недвижимости. Пока это пилотный проект, существующий в некоторых регионах РФ,
но в целом формирующий вполне содержательные предпосылки и для совершенствования системы регулирования землепользования.
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рования использования сельскохозяйственных земель. Обоснована роль прогнозирования в развитии землепользования. Дaны рeкoмендации по пoвышeнию эффективнocти и совершенствованию прогнозирования использования сельскохозяйственных земель Пермского края.
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Сeгодня дoстaточно ocтрыми остаются проблемы устранения негативных
тенденций в использовании сельскохозяйственных земель на территории Российской Федерации. По данным Минсельхоза РФ только за периоды с 2009 - 2017 гг.
площадь аграрных земель уменьшилась на 16.5 млн.га, а площадь пахотных земель – почти на 0.4 млн. га. [5].
Для обеспечения выполнения мероприятий, направленных на повышeние
и сохранeние урoвня пoчвeнного плодородия, в стране необходимо проводить
государственную политику в области поддержки сельскохозяйственного производства, что требует современных и обоснованных сценариев развития аграрного
землепользования [2]. Необходимость повышения высоты плодородного слоя
почвы, сохранения и увеличения площадей сельхoзугодий зa счет вoвлечения в
производствo неиспользуемых прoдуктивных земeль прeдусмотрено и Гoсударственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы [4].
Так, в соответствии с данными земельно-кадастровой региональной службы в Пермском крае по состоянию на 01.01.2018 г., территория края составила
16023,6 тыс. га. Земeльные рeсурсы региона в сoответствии с их целевым назначением распределены на категории земeль следующим образом: зeмли сeльскохозяйственного назначения – 4301,7 тыс.га; зeмли насeленных пунктов – 446,6
тыс.га; зeмли прoмышленности, энeргетики, трaнспорта и иного специального
назнaчения – 99,3 тыс.га; земли oсобо охраняемых территoрий и объектов - 283,5
тыс.га; земли лeсного фонда – 10172,7 тыс.га; зeмли водного фонда – 304,2 тыс.
га; земли запаса – 408,2 тыс.га [6].
Площадь сельхозяйственных угодий на территории региона составляет
2839,2 тыс.га, или 56% от oбщей площади земeль категории сельхозназначения;
площадь несельскохозяйственных угодий в составе этой же категории – 1923.6
тыс.га, или 44% от общей площади этой категории земель.
В состав сельхозугодий от общей площади Пермского края с наибольшими
показателями удельного веса входит пашня – 1974,6 тыс.га, (69,5%); площади
сeнокосов и пастбищ сoставила 765,3 тыс.га (26,9%), мнoголетних насaждений 25,4 тыс. га (0,9%), зaлежи – 73,9 тыс.га (2,6%) [6].
В регионе почти не проводятся мероприятия по мелиорации земель.
Плoщадь всех орoшаемых земель сoставляет 16.9 тыс.га, а осушенных – 34 тыс.га.
Так, проанализировав почвенные, геоботанические и другие обследования и
изыскания, пахотные земли на всей территории края нуждаются в серьезных
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улучшениях, а именно в повышении уровня мероприятий по мелиорации и орошения земель на площади почти 16,5 тыс. га ( 97%), а для oсушенных зeмель –
почти 14,9 тыс. га (44,3%).
Проведенные нами исследования позволили выявить, что за период с 2007
по 2016 гг. на территории края произoшли серьезные кoличественные изменения
регионального земельного фонда. Исследовав динамику соoтношения всех категорий земельного фонда и их целевого назначения мы выявили сокращение площади земель промышленности на 2,5%. Основной причиной этих изменений послужило совершенствование землепользований промышленных предприятий и
отказом от неиспользуемых земель по причине взимания платы за использование
этих земель. Также установлено, что за 10 лет увеличились площади горoдских и
сeльских населенных пунктов почти на 1,5%. Это обусловлено передачей земель в
собственность муниципальных образований. Площади земель категории водного
фонда выросла на 2,3%, а земли особо охраняемых территорий и объектов увеличилась на 2,0%. Данная тенденция связана с выполнением мероприятий, направленных на формирование зон с особыми режимами использования прилегающих
к водоемам земель и других природных объектов. В связи с перераспределением
земель лесного фонда в категорию земель природоохранного назначения, их площадь сократились на 1,7%.
Выявленные сокращения площади категории зeмeль сeльскохозяйственного назначения на 4,6% объясняются непрерывным мeжотраслевым переводом аграрных земель в земли других категорий, непрерывно развивающимся рынком
земли и прoдолжающимся сoкращением площади обработанных угодий, основной
причиной чего является недостаточный уровень развития производства сельскохозяйственной продукции. Эти и другие обстоятельства объясняют постоянный
рост площади категории земель запаса.
Таблица 1
Соотношение земель различного целевого назначения в Пермском крае
за 2016 – 2017 годы
Категория земель

Удельный вес земель
в земельном фонде края, % %
2016 г.

2017 г.

1. Земли сельскохозяйственного назначения
27.1
26.9
2. Земли населенных пунктов
2.8
2.8
3. Земли промышленности и
0,7
0,6
иного специального назначения
4. Земли особо охраняемых
1.8
1.8
территорий и объектов
5. Земли лесного фонда
63.0
63.4
6. Земли водного фонда
1.9
1.9
7. Земли запаса
2.7
2.6
Итого
100
100
По данным земельно-кадастровой региональной службы в Пермском крае
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2016 г.
к 2017 г. (+,-)

-0.2
0.0
-0.1

0.0
+ 0.4
0.0
-0.1
0

Несмотря на то, что территория Пермского края богата природными ресурсами, обладает высоким экономическим потенциалом она имеет дефицит земельного баланса и как следствие - сохраняется не высокой степень эффективного использования сельскохозяйственных земель. Неэффективное использование земли
в аграрном секторе экономики в регионе привели к тому, что большая часть краевых аграрных предприятий не имеет возможности производить конкурентоспособную продукцию. Плохое финансовое состояние аграрных производителей и
как следствие – недостаток трудовых ресурсов является основной причиной снижения объемов производства продовольственных товаров в Пермском крае [1].
Проанализировав характер использования краевого земельного фонда мы
выявили, что в регионе существуют резервы для обеспечения развития сельскохозяйственного землепользования за счет земель других категорий, а также наличие
возможностей для сельскохозяйственного освоения земель путем осуществления
мероприятий по обоснованной с экономической и социальной позиций для эффективной организации работ, связанных с рациональным межотраслевым перераспределением земельных ресурсов в цeлях соблюдeния специального принципа
приоритета сельскохозяйственного землевладения и землeпользования региона
для предупреждения развития негативных тендeнций сокращения земель, пригодных для использования в сельскохозяйственной отрасли [3].
Непрерывно развивающиеся негативные тенденции использования земель
в аграрном секторе экономики свидетельствуют о сокращении земельнoимущественнoго пoтенциала сельского хозяйства региона. Эти обстоятельства
свидетельствуют о необходимости изменения методики прогнозирования развития использования сельскохозяйственных земель региона в современных условиях [7].
Наше исследование показало, что в Пермском крае к важным проблемам
прогнозирования развития сельскохозяйственного землепользования относятся:
1. Несовершенная нормативно – правовой база.
2. Низкий эффективный контроль за состоянием и использованием аграрных земель.
3. Не развита институциональная, научно-методическая, финансовая, технологическая и организационная основа для прогнозирования развития сельскохозяйственного землепользования.
4. Не создана единая система прогнозирования развития сельского хозяйства и землепользования на региональном уровне.
Все это вызывает необходимость комплексного устранения названных
проблем.
По нашему мнению, для повышения уровня продовольственной безопасности Пермского края, развития социальной инфраструктуры в сельской местности,
увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет совершенствования аграрного землепользования и сохранению земель сельскохозяйственного назначения, необходимо системно осуществлять мероприятия по
188

прогнозированию использования земель, пригодных для ведения сельскохозяйственного производства.
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ПРАКТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
ПО ОРГАНИЗАЦИИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
e-mail: zemproekt@pgsha.ru
Аннотация. В статье изучен и проанализирован опыт зарубежных стран по
организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, организации сельскохозяйственного производства в поселениях и пригородных зонах, сохранения принципа сельскохозяйственного землевладения и землепользования.
Ключевые слова: регулирование сельскохозяйственного производства, целевое использование земель.
Важнейшей задачей управления земельными ресурсами государства является обеспечение всех необходимых условий развития сельского хозяйства, которое тесно связано с необходимостью оказания государственной поддержки. Одной из важнейших функций государства в современных условиях является обеспечение стабильного развития сельского хозяйства. Проблема обеспечения любого государства безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией на
основе рационального использования сельскохозяйственных угодий, достаточно
остро стоит во всем мире [7].
В настоящее время ни одна страна с развитой рыночной экономикой не обходится без регулирования и поддержки аграрного производства. Везде активно
осуществляются меры по защите аграрных товаропроизводителей и внутреннего
аграрного рынка, которые обусловлены не только экономическими, но и социальными интересами.
Весь зарубежный опыт регулирования сложившихся земельных отношений, организации сельскохозяйственного производства заслуживает особого внимания, может быть полезен для российской практики. Но особый интерес вызывает практика зарубежных стран, в которых накоплен опыт ведения аграрного производства в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях, который
имеет определенные особенности, которые необходимо учитывать при организации рационального использования сельскохозяйственных земель [1].
Практически во всех странах взят курс на выращивание экологически чистой продукции и охрану окружающей среды. Так, в Голландии государственное
управление агарным сектором экономики осуществляет Министерство сельского
хозяйства, природопользования и рыболовства. Министерство сельского хозяйства осуществляет финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований в аграрном секторе экономики [8]. Соединенные Штаты Америки
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также ориентированы на создание благоприятных условий для производства экологически чистой продукции путем установления жестких регламентов природои землепользования.
Государственное регулирование сельскохозяйственного производства в
странах с развитой рыночной экономикой является одним из главных механизмов
проведения аграрной политики. При этом механизм государственного регулирования в разных странах отличается разнообразием экономических и финансовых
инструментов, которые изменяются с экономической ситуацией.
Заслуживает внимания опыт Кубы в ведении городского сельского хозяйства. Городское земледелие здесь зародилось в начале 90-х годов прошлого столетия. Государство не могло импортировать продукты питания, а их внутреннее
производство не обеспечивало потребности населения. В городах под сельскохозяйственное производство использовались все пригодные участки, которые отводились коллективам предприятий, школ и даже отдельным семьям. В пригородных зонах для ведения сельскохозяйственного производства передавались земельные массивы, занятые экспортными культурами. В 1998 году в Гаване и ее
пригородных зонах было произведено 541 тыс. т продовольствия. Во многом этому способствовала оказанная поддержка государства. Сейчас там функционируют
18 тыс. огородов с современным водоснабжением. Успех кубинского городского
земледелия состоит в том, что фермерские хозяйства расположены там, где живут
потребители продукции [2].
В мире активно осуществляется поддержка сельских промышленных предприятий (СПП). Сочетание сельской промышленной деятельности с аграрным
производством открывает новые возможности для привлечения и увеличения инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства и позволяет рационально использовать трудовые и другие ресурсы. Наибольшее распространение
сельские промышленные предприятия получили в Китае. СПП в большей части
расположены в сельской местности, а часть из них имеют филиалы в городах.
Можно отметить то, что они работают на полной хозрасчетной основе и ведут
производство в современных рыночных условиях [9].
Практика развития сельской промышленности существует не только в Китае. В Японии и США – это «районы кооперативов», в европейских странах –
«города-спутники», в развивающихся странах – «районы экспортных товаров». В
Индонезии для развития СПП выделяются льготные кредиты. Во Вьетнаме в
стратегии развития сельской местности отводится место развитию предприятий
по переработке сельскохозяйственной продукции [4].
В США вблизи городов все более ускоренными темпами идет продажа земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных под застройку. Этому
процессу способствуют повышенные налоги на наследство. В целях сохранения
в пригородных зонах земель сельскохозяйственного использования правительство
США приняло ряд мер по изменению налогового законодательства.
К концу 80-х годов прошлого века во всех американских штатах, кроме
Джорджии и Канзаса, было уменьшено налоговое бремя на фермеров, ведущих
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пригородное сельское хозяйство. В 17 штатах было разрешено облагать имущество фермеров налогом, исходя не из продажной цены земли, обусловленной возможностью использования ее для застройки, а с учетом ее ценности для аграрного производства. Еще в 26 штатах сочетается подобный подход к исчислению
налогов на сельскохозяйственные угодья со штрафными санкциями в случае продажи плодородных земель для целей застройки.
В некоторых американских районах власти пытаются сохранить в пригородной зоне сельскохозяйственный характер территории путем отделения права
на использование земли для сельского хозяйства от права на ведение капитального строительства.
В пригородных территориях иногда возникают конфликты между фермерами и владельцами индивидуальных жилых домов. Последние рассматривают
наличие запахов от содержания на соседних фермах животных и разбрасывания
по полям навоза, шум от выполняемых сельскохозяйственными машинами операций, как «нарушение общественного порядка». В целях разрешения данных противоречий правительства некоторых штатов разработали программы создания
сельскохозяйственных округов. Это территории, на которых законодательно защищается право владельцев ферм на сельскохозяйственную деятельность в пределах, не угрожающих здоровью и безопасности населения [6].
Данные проблемы характерны и при использовании земель сельскохозяйственного назначения в поселениях. Сокращение земель сельскохозяйственного
назначения вследствие развития населенных пунктов в США считается национальной проблемой. Принятый в 1981 году Федеральный закон требует, чтобы все
федеральные агентства при разработке программ градостроительного развития
уделяли особое внимание охране плодородного слоя почв. Согласно нормам того
закона возрастает ответственность общества за сохранение сельскохозяйственных
земель.
Каждый год из аграрного оборота в США выводится 1,2 миллионов гектаров земель для застроенных территорий. Большой ущерб наносится эрозией, изъятием земель под строительство.
Активный рост городов отмечается в Великобритании, и других странах
Западной Европы. Градостроительное развитие сопровождается изъятием земель
под застройку и снижением ценности сельскохозяйственных угодий. В странах
Западной Европы территории городской застройки составляют в среднем – 7%
общей земельной площади, в Нидерландах и Бельгии – 15%, Германии – 12%,
Италии и Франции – 4%, Великобритании – 11%. Отрицательное воздействие
промышленности и транспорта на сельскохозяйственные угодья является одной
из причин снижения урожайности и качества сельскохозяйственных культур.
В Польше около половины территории населенных пунктов занято сельскохозяйственными землями, которые являются резервом для строительства и зоной обеспечения продуктами городов. В Чехии рациональное использование земель является актуальной проблемой, решаемой при помощи районной планировки и градостроительства [5].
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Большой опыт накоплен развитыми странами и в области регулирования
социальных вопросов в сфере аграрных отношений. Различными методами стимулируется молодежь к ведению фермерского хозяйства. В США и других развитых странах на безвозмездной основе ведется большая работа по обучению молодых людей приемам ведения аграрного производства. Также стимулируется ранний уход фермеров на пенсию, чтобы дать работу молодым людям, желающим
стать фермерами [3]. Во Франции с целью привлечения молодых людей в сельское хозяйство осуществляется комплекс мероприятий по упорядочению демографической структуры сельских хозяйств. Молодым людям, имеющим определенную квалификацию и желание заниматься сельским хозяйством, дается дотация для обеспечения первоначальных расходов по организации сельскохозяйственной деятельности. Напротив, пожилым фермерам выплачивается компенсация в случаях передачи дела молодежи. Данные мероприятия создают социальные
гарантии для тех, кто всю жизнь проработал в агарном секторе экономики.
Государство следит за тем, чтобы землевладельцы использовали земельные
ресурсы строго по целевому назначению. В США государство осуществляет ветеринарный и фитосанитарный контроль.
Анализ зарубежной практики организации аграрного производства в поселениях и пригородных зонах позволяет сделать следующие выводы:
1. Во всех развитых странах государство вмешивается в агарные земельные отношения, в градостроительное развитие территории, в сферу деятельности
сельскохозяйственных предприятий, осуществляет экономическое и правовое регулирование использования земель, контроль за использованием и охраной земель.
2. Во всех странах осуществляется поддержка государством развития аграрного производства в поселениях и пригородных зонах.
3. Во всех развитых странах соблюдается принцип приоритета сельскохозяйственного землевладения и землепользования.
4. Социальная политика направлена на поддержание приоритетных условий развития сельских территорий и устойчивое обеспечение агропромышленного
производства трудовыми ресурсами.
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ПРОГНОЗ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Т.В. Стефанцова,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
e-mai: tv-belyaeva@yandex.ru,
Аннотация. В статье представлен прогноз площадей нарушенных и рекультивированных земель на территории Пермского края.
Ключевые слова: прогноз, нарушенные земли, рекультивация нарушенных
земель, Пермский край.
Прикамье является промышленно развитым регионом, где постоянно происходит рост промышленных мощностей, для которых необходимо предоставлять
новые территории за счет различных категорий земельного фонда, в том числе и
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земель сельскохозяйственного назначения. Начиная с 2000 годов площадь нарушенных земель постепенно сокращалась и к 2014 году составила чуть более
7,5 тыс.га, после чего произошёл резкий скачек в пользу значительного роста
площади деградированных территорий. Это связано с увеличением удельного веса отводимых сельскохозяйственных угодий, который в среднем составляет 20 %
от общей площади отведенных земель, а пашни – более половины сельскохозяйственных угодий. Наибольшая доля предоставляемых земель закреплялась за следующими отраслями народного хозяйства: химическая, строительство автомобильных и железных дорог, нефте- и газодобыча, добыча рудных и нерудных полезных ископаемых (50 %). После завершения производственного процесса или
строительства, отведенные земельные участки переходят в состав нарушенных
земель и подлежат рекультивации с целью дальнейшего использования [1,4].
Для прогнозирования отводов земель нами применяется метод экстраполяции. Основные положения прогнозирования статистическими методами представлены в работах Мауля Я.Я. [3]. Принципиальная схема прогнозирования, разработанная им, применяется в нашем прогнозе.
Исходной информацией для прогнозирования являются статистические
данные государственного учета земель на территории Пермского края за последние 15 лет (таблица 1) [4].
Таблица 1
Характеристика площади нарушенных и рекультивированных земель
за 2000 - 2016 годы на территории Пермского края
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Площадь
нарушенных
земель, га
9307
9440
9010
8579
8402
8256
8127
8203

Нарушено
за текущий год, га
2264
2245
1461
1465
927
795
795
1006

Площадь
рекультивированных земель, га
1903
2215
2041
2126
1061
924
906
942

Данные не представлены в связи с тем, что учет нарушенных земель с 2007
по 2013 годы не осуществлял ни один орган государственной власти в сфере
природопользования [1].
7701,91
10054,93
11349,86
11845,66

нет данных
нет данных
2810,74
1518,35

1015,64
3324,03
819,53
1250,97

Рассмотрим полученные результаты. При определении площади нарушенных земель на перспективу были выбраны две функции с наибольшим коэффициентом корреляции:
55,376х2 – 222363х + 2Е+08 R2 = 0.8067
193,64х-380303 R2 = 0.3941
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На наш взгляд, для определения перспективной площади нарушенных земель на территории Пермского края следует использовать вторую функцию, так
как исследуя полученные прогнозные данные, можно увидеть, что первая функция предполагает резкое увеличение площади деградированных территорий, поэтому наиболее целесообразно применять вторую функцию, по которой площадь
рекультивируемых земель незначительно сократится и составит 10849, 80 га (рисунок 1).

Рисунок 1. Прогноз площади нарушенных земель на территории Пермского края

Рисунок 2. Прогноз площади земель,
подлежащих рекультивации на территории Пермского края.
Изменения площади рекультивации нарушенных земель можно проследить
по полиномиальной функции (коэффициент корреляции 0,2999) и степенной
функции (коэффициент корреляции 0,1105):
15,819х2 – 63562х+6Е+07
1Е+189х-56,32
Исследуя полученные прогнозные данные, можно увидеть, что первая
функция предполагает резкое увеличение площади восстановленных территорий,
вторая постепенное сокращение площади земель, подлежащих рекультивации.
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Анализируя представленные статистические данные можно предположить, что в
перспективе количество рекультивированных площадей останется примерно на
том же уровне, что и в последние годы, поэтому мы предлагаем для определения
прогнозных значений использовать вторую функцию.
Прогнозные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Прогнозные площади отвода, нарушения и рекультивации земель
в Пермской области на 2010 год
Вид прогноза
Площадь нарушенных земель
Площадь рекультивированных земель

Уравнение кривой

Площадь, га

193,64х-380303
1Е+189х-56,32

10849, 80
820,04

Коэффициент
корреляции
0.3941
0,1105

Полученные в результате прогнозирования данные имеют практический
интерес для органов местного самоуправления и сельскохозяйственных предприятий, так как могут применяться при планировании рационального использования
восстановленных земель в сельском хозяйстве, сохранения и повышения почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, определения величины ущерба
сельскохозяйственного производства на землях, нарушенных при отводе для несельскохозяйственных нужд [2,3,5].
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УДК 528.42
О СОЗДАНИИ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ
ТЕРРИТОРИИ УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА «ЛИПОГОРЬЕ»
Т.С. Тихонова, В.В. Ефремов,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
e-mail: Tikh1953@yandex.ru
Аннотация. Построен электронный топографический план местности, на
которой расположен учебно-научный центр «Липогорье» Пермского ГАТУ. Для
этого создано планово-высотное обоснование для топографической съемки в
масштабе 1:500. Цифровая обработка результатов измерений выполнена в программе Gredo-Dat 4.10 LITE, графическое отображение объектов и рельефа получено в программе Gredo-Топоплан. Наличие плана облегчит планирование различного рода работ на территории.
Ключевые слова: планово-съемочное обоснование, тахеометрическая
съемка, электронный топографический план.
Цифровую модель местности (ЦММ) можно определить как представленные в цифровом виде и в удобной для последующего использования системе координат результаты топографической съемки [1]. Тахеометрическая съемка является одним из преобладающих способов сбора информации для создания ЦММ.
На основе съемки строятся цифровые (электронные) топографические планы.
Наличие таких планов позволяет автоматизировать:
- процессы составление топографических планов в разных масштабах, их
обновление, тиражирование;
- решение прикладных инженерно-геодезических задач с использованием
дополнительной информации.
Электронный топографический план местности, на котором располагается
учебно-научный центр «Липогорье», ранее не строили. Выполнение этой работы
было поручено студентам 2 курса факультета землеустройства, кадастра и строительных технологий, проходящим учебную практику по геодезии летом 2018 года
под руководством автора.
Учебно-научный центр «Липогорье» находится на территории микрорайона Липовая гора Свердловского района г. Перми. Земельный участок расположен
на южном склоне, он защищен от ветров с северной и западной сторон липовым
лесом с подлеском.
Технология создания электронных топографических планов предусматривает следующие основные процессы:
- сбор цифровой информации;
- цифровую обработку;
- накопление и хранение;
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- графическое отображение;
- удобное редактирование.
К сбору цифровой информации относятся полевые работы по созданию
планово-высотного обоснования и съемке.
На первом этапе работы было создано плановое обоснование. Вдоль внешней западной границы участка УНЦ «Липогорье» был проложен разомкнутый полигонометрический ход сети сгущения 2 разряда между исходными пунктами
ОМС 630 и 631. Затем два пункта этого хода были взяты как исходные для проложения разомкнутого теодолитного хода на территории УНЦ. Дополнительно
заложены висячие точки и пункты диагонального хода.
По северной и восточной части участка вдоль деревянного забора расположена широкая полоса лесопосадок. Она не позволяет выполнить съемку ограждения с пунктов, расположенных на территории УНЦ. Поэтому было принято решение о проложении разомкнутого теодолитного хода за внешней границей между исходными пунктами ОМС 630 и 631.
Угловые и линейные измерения выполнены электронными тахеометрами
Trimble M3 (средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла 5"). Углы в ходах измерены способом приемов. В полигонометрическом ходе
измерения отдельного угла выполнены тремя приемами [2], в теодолитных ходах
– одним приемом. Цифровая обработка результатов измерений в ходах выполнена
в программе Gredo-Dat 4.10 LITE. Ходы разомкнутые, с координатной привязкой, поэтому они оцениваются только по относительной линейной погрешности
(табл. 1).
Таблица 1
Характеристика теодолитных ходов
Относительная линейная
погрешность

Ход

Класс

Число
пунктов

Длина,
м

1

Полигонометрический ход 2 разряда

7

530

фактическая
1/12500

допустимая
1/5000

2

Теодолитный ход

9

686

1/5100

1/2000

3

Теодолитный ход

23

1114

1/4000

1/2000

4

Диагональный теодолитный ход

4
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1/25500

1/2000

Результаты, приведенные в таблице 1, показывают, что во всех ходах фактические относительные линейные погрешности не превышают допустимых.
На втором этапе работы было создано высотное обоснование. Для этого
определены высотные отметки пунктов полигонометрического хода геометрическим нивелированием 4 класса в соответствии с требованиями «Инструкции по
нивелированию…» [3]. Измерения выполнены нивелиром 3Н2КЛ методом из середины в одном направлении. В первом теодолитном и диагональном ходах высотные отметки определены техническим нивелированием. Для работы использовали нивелир 3Н3КЛ. Цифровая обработка результатов также выполнена в программе Gredo-Dat 4.10 LITE. Характеристика ходов приведена в таблице 2.
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Таблица 2
Характеристика нивелирных ходов
Ход
1
2
4

Класс
IV
Техническое
нивелирование
Техническое
нивелирование

Количество
пунктов
7
9

Длина,
км
0,530
0,686

4

0,205

Высотная невязка, м
фактическая
допустимая
0,013
0,015
0,025
0,041
0,016

0,023

Нивелирование по пунктам второго теодолитного хода не выполняли, так
как с его пунктов производили только контурную съемку границ территории
УНЦ.
После создания планово-съемочного обоснования перешли к третьему этапу работы – съемке ситуации и рельефа.

Рис. Учебно-научный центр «Липогорье»
На территории УНЦ «Липогорье» расположены хозяйственные постройки,
одноэтажный жилой дом, пленочные теплицы, дорога, грунтовые дорожки и покрытые плиткой, линия ЛЭП, водопровод, цветники, земельные участки, на которых размещены овощные культуры, кустарники, фруктовые деревья, деревянный
забор, ограждающий участок УНЦ. Съемку выполняли в масштабе 1:500 элек200

тронными тахеометрами Trimble M3. Результаты записывали во внутреннюю память приборов, в которой происходило накопление информации и хранение. Параллельно вели полевой абрис. Он является источником информации для семантического описания объектов.
Накопленная информация об объектах была импортирована из памяти
приборов в проект, созданный ранее при обработке результатов измерений в программе Gredo-Dat 4.10 LITE.
Для графического отображения объектов и рельефа использована программа Gredo-Топоплан. Проект из Gredo-Dat импортировали в проект GredoТопоплан. Построили контуры площадных, линейных объектов, а также точечные
объекты, используя для этого точки съемки и полевой абрис. Наличие классификатора в программе Gredo-Топоплан позволило присвоить каждому объекту
условный топографический знак.
Цифровая модель рельефа местности также построена в программе CredoТопоплан. Высота сечения рельефа 1м (рисунок).
После построения первоначального варианта плана в программе CredoТопоплан была распечатана его бумажная копия. Используя ее, проводили проверку соответствия на местности расположения объектов, уточняли размеры. А
затем выявленные недочеты устраняли на электронном топографическом плане,
применяя функции редактирования программы Gredo-Топоплан.
Электронный топографический план сохранен в программе GredoТопоплан, из нее экспортирован в программу «Автокад» и также сохранен в этой
версии. Топографический план построен в условной системе координат. От нее
можно выполнить перевод в систему координат МСК-59, применив программу
Credo –Транскор. Для определения параметров перехода от одной системы координат к другой необходимо использовать пункты, расположенные на территории
Липовой горы, координаты которых известны в обеих системах.
По построенному плану определена площадь земельного участка УНЦ
«Липогорье». Она составляет 10,6 га. Измерения выполнены электронным планиметром PLANIX 7.
Стоимость работ по топографической съемке в масштабе 1: 500 колеблется
от 15 до 30 тысяч рублей за 1 га в зависимости от территории съемки и высоты
сечения рельефа. Для учебно-научного центра «Липогорье» эта работа была выполнена бесплатно.
Электронный топографический план позволяет планировать размещение
новых объектов на территории УНЦ, земельных участков под посадку различных
культур и определять их площади. Появилась возможность тиражирования как
всего плана, так и его фрагментов в различных масштабах. Все изменения на территории могут быть отражены на плане также в электронном варианте после редактирования, т.е. будет выполнено обновление.
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ON THE CREATION OF A DIGITAL MODEL OF THE TERRITORY OF THE
TRAINING AND SCIENTIFIC CENTER «LIPOGORYE»
TS Tikhonova, V.V. Yefremov
Perm GATU Perm, Russia
614025, Perm GATU Perm, street Heroes Hassan, 113,Russia
e-mail: Tikh1953@yandex.ru
Abstract. An electronic topographic plan of the area was built, on which the Lipogorye
training and research center of the Perm State Technical University was located. For this
purpose, a plan-and-height justification was created for a topographic survey on a scale
of 1: 500. Digital processing of measurement results was performed in the Gredo-Dat
4.10 LITE program, a graphical display of objects and relief was obtained in the GredoTopoplan program. Having a plan will facilitate the planning of various types of work in
the territory.
Key words: Planning and imaging study, tacheometric survey, electronic topographical
plan.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ:
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)
Н.П. Шалдунова,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
e-mail: shaldunova-np@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена вопросам управления федеральным имуществом. На основе анализа использования федерального имущества на территории
Пермского края отображены существующие тенденции и показаны пути повышения эффективности управления на перспективу.
Ключевые слова: собственность, федеральное имущество, объекты федерального имущества, эффективность использования, оценка управления.
Повышение эффективности управления федеральной собственностью
неотъемлемая часть деятельности государства, обеспечивающая решение различ202

ных экономических и социальных задач, связанных с повышением уровня и качества жизни населения. По мнению Е. В. Разумовой "Об эффективности функционирования системы управления федеральной собственностью следует судить по степени её участия и содействия достижению целей и решению задач государственного управления, учитывая специфику сущности государственной (в т. ч. федеральной) собственности, необходимо рассматривать не только экономическую (в частности, бюджетную), но и социальную составляющую оценки эффективности"[11].
Для эффективного управления федеральным имуществом необходимо чётко понимать, что такое "имущество". Согласно законодательству "Собственность - представляет собой волевое отношение, комплекс прав, которыми может обладать субъект права в отношении своего имущества" [8], а имущество, согласно ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), является объектом права
собственности[1]. Согласно ГК РФ, "федеральной собственностью в РФ являются:
имущество, принадлежащее на праве собственности РФ; земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо
муниципальных образований" [1].
На наш взгляд, следует согласиться с мнением О. О. Егорычева и Е.Б.
Крыловой которые пишут, что "круг вопросов, связанных с вовлечением в хозяйственный оборот объектов федеральной собственности, и теоретическое исследование связанных с ним явлений обладает достаточной практической актуальностью, но не получило до настоящего времени полноценной научной разработки" [9].
Как отмечает А. Е. Ковров "подавляющее большинство авторов рассматривают выдвигаемые проблемы и задачи управления федеральным имуществом, с
точки зрения их экономического решения, забывая при этом о том, что федеральное имущество по своему правовому статусу, да и по своеобразному «коэффициенту полезного использования» значительно отличается от любого иного вида
имущества, вовлечённого в хозяйственный оборот. И дело не только в том, что
любое действие в отношении такого имущества невозможно произвести достаточно оперативно ввиду объёма бюрократических процедур, которые необходимо
пройти, но также и в огромном количестве такого имущества, что создаёт непосильную нагрузку на государственных управленцев, естественно, снижая возможность их эффективной работы" [10].
В настоящее время функции управления федеральным имуществом выполняет - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), которое имеет свои филиалы в каждом субъекте РФ. Главной задачей этой службы является осуществлять эффективное управление государственным
имуществом на местах.
В собственности Российской Федерации находится значительная доля объектов недвижимого имущества (земельных участков, зданий, строений, сооружений). Проведённый статистический анализ по Пермскому краю показал, что в
настоящее время в федеральной собственности учитывается 20312 объектов, из
них: 8369 (41%) объектов федерального имущества находятся в составе казны
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РФ, а 11943 (59%) объекта, закреплены на праве хозяйственного ведения за федеральными государственными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за федеральными казенными предприятиями, федеральными
государственными учреждениями, таблица 1, рис.
Таблица 1
Структура федерального имущества на территории Пермского края
Принадлежность
Казна Российской Федерации
Находятся на балансе предприятий, учреждений
Итого

Количество
земельных
участков
7286

Количество зданий,
строений, сооружений
759

1497
8783

Количество
помещений

Итого

324

8369

7944

2502

11943

8703

2826

20312

При этом в казне РФ наибольшее количество занимают земельные участки
(87%) т. к. согласно ст. 19 Лесного кодекса РФ [2] лесной фонд находится в федеральной собственности; а в федеральном имуществе, закреплённом за предприятиями, учреждениями находится - 66% зданий, строений, сооружений. Больше
всего федеральных земель (по общей площади земельных участков) находится на
балансе предприятий, учреждений: например, Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования - 279271,39 га; наибольшее количество земельных
участков у ФСИН – 1357 земельных участков.
Наибольшее количество: федеральных зданий, строений, объектов незавершённого строительства (по общей площади объектов и по их количеству)
находятся на балансе предприятий, учреждений ФСИН – 840550,20 кв. м, 1357
объектов; федеральных сооружений - на балансе предприятий, учреждений Федерального агентства по промышленности – 1861 сооружений.
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Рис. Структура федерального имущества в разрезе зданий, строений, сооружений,
помещений, земельных участков
Больше всего федеральных помещений (по общей площади помещений)
находятся на балансе предприятий, учреждений: например, МВД РФ – 88923,20
кв. м; Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (по количеству помещений) – 1156 помещений.
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В целях решения определённых экономических и социальных задач, обеспечения эффективного использования имущества происходит процесс его перераспределения по уровням власти. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 [6] в процессе управления федеральным имуществом
достаточно часто происходит безвозмездная передача федерального имущества в
иной уровень собственности, таблица 2.
Таблица 2
Перераспределение объектов капитального строительства
между уровнями федеральной собственности, собственности Пермского края,
собственности муниципальных образований за 2012-2016 гг, (кол.).
№
п/п

1
2
3
4
5

Отчетный
год

2012
2013
2014
2015
2016
Итого:

Общее количество объектов капитального строительства переданных
в субъект
Российской
Федерации
235
4
47
13
69
368

в муниципальную
собственность
77
7
43
30
160
317

Общее количество объектов капитального строительства принятых в
федеральную собственность
из субъекта
Российской
Федерации
22
5
12
2
41

из муниципальных
образований
120
99
34
9
10
272

Как правило, объекты недвижимого имущества передаются из одного
уровня собственности в другой, в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1 "О разграничении государственной собственности..." и федеральным законодательством [3,4], а также "Концепцией управления
государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации" от
09.09.1999 № 1024[5].
Наибольшее количество объектов в Пермском крае было передано в 2012 г.,
в связи с передачей в ведение субъектов РФ федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования на основании
распоряжения Правительства РФ от 29.12.2011 № 2413-р "О передаче в ведение
субъектов Российской Федерации федеральных государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования" [7]. Значительное количество объектов капитального строительства было передано в 2016 г. в собственность
муниципальных образований: например, осуществлена передача объектов газоснабжения от ФКП "Пороховой завод" в муниципальное образование "Город
Пермь".
Одной из причин таких передач, помимо разграничения государственной
собственности Российской Федерации, являются следующие ситуации:
- высвобождение федерального имущества. Например, в результате реорганизации произошло сокращение штатной численности сотрудников. Следовательно, для размещения предприятию, учреждению требуется меньшее количество площадей;
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- фактическое использование федерального имущества сторонними пользователями;
- реорганизация, перерегистрация юридического лица.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом не
только передаёт, но и принимает на свой баланс имущество. Наибольшее количество имущества принято в федеральную собственность из муниципальных образований Пермского края в 2012–2013 гг. Приём имущества в федеральную собственность РФ осуществлялся в связи с разграничением государственной собственности в РФ, на основании Постановления и Концепции. А именно, в 2012–
2013 гг. происходила передача объектов учреждений, находящихся в ведении
Министерства внутренних дел РФ. Так, за 2012-2016 гг. передано объектов капитального строительства из федеральной собственности в муниципальную собственность и собственность субъекта РФ в 2 раз, а в пересчёте площадей, 12 раз
больше, чем принято. Это свидетельствуют о постоянно происходящих процессах
оптимизации федеральной собственности. Однако, чаще происходит безвозмездная передача объектов федерального имущества в иной уровень собственности,
часто для решения социальных проблем, например, обеспечения многодетных семей бесплатными земельными участками для строительства жилья, при этом государственная казна Российской Федерации не получает от этой процедуры особой
выгоды.
Целью функционирования системы является сохранение, развитие и эффективное использование федерального имущества. Эффективное управление федеральным имуществом должно осуществляться в следующих направлениях:
-гарантия правового существования федерального имущества на основе
достоверных сведений реестра недвижимости и реестра прав;
-эффективное использование земель и иных объектов недвижимости на основе анализа эффективности землепользования;
-прогнозирование использования федеральной земельной собственности с
учетом оптимизации взаимодействия с объектами капитального строительства.
Эффективное управление недвижимостью требует принятия взвешенных,
экономически обоснованных решений. Необходимо, чтобы за счёт перераспределения собственности пополнялся федеральный бюджет. При этом для каждого случая
устанавливалась цель перераспределения, определялась ликвидность объекта недвижимости, рассчитывалась рыночная стоимость, а реализация прав собственности или
аренды осуществлялась на торгах.
Так ликвидный объект N, расположенный на территории г. Перми, площадью
413,9 кв. м, высвободился после сокращения штатов казённого предприятия и не использовался несколько лет. Проведённые расчёты рыночной стоимости показали, что
объект может быть продан на торгах, как минимум за 10,7 млн. рублей, а при сдаче в
аренду, эту же сумма дохода можно получить примерно через 5,5 лет. Таких объектов федеральной собственности в городе не один десяток. Необходимо учесть, что
при аренде, арендодатель обязан поддерживать объект в эксплуатируемом состоя206

нии: производить капитальный ремонт, периодическое техническое обслуживание
всех инженерных систем, вывоз мусора, уборку и благоустройство прилегающей
территории, если иное не обозначено в договоре аренды, а эти затраты не всегда окупаются.
Недвижимость может служить источником дохода только при правильном,
экономически обоснованном, управленческом решении.
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THE EFFICIENCY OF FEDERAL PROPERTY MANAGEMENT: STATUS AND
PROSPECTS (ON THE EXAMPLE OF PERM KRAI)
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Abstract. The article is devoted to the management of Federal property. Based
on the analysis of the use of Federal property in the Perm region, the existing trends are
displayed and ways to improve the management efficiency in the future are shown.
Key words: property, Federal property, Federal property, efficiency of use,
management evaluation.
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УДК.69.059
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
А.Н. Шихов,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Пермь, Россия
Аннотация. Энергоэффективность и энергосбережения зданий приобретают в настоящее время огромное значение, так как на тепловую защиту зданий
расходуется значительное количество тепловой энергии. Для решения этой проблемы в настоящей статье рассмотрены варианты использования энергосберегающих технологий для тепловой защиты зданий.
Ключевые слова: жилые здания, тепловая защита зданий, энергосберегающие технологии.
В странах Западной Европы работа по энергосбережению в жилищном
строительстве является одним из основных направлений повышения эффективности экономики и возведена в ранг государственной политики. В результате проделанной работы в течение последних 30 лет по утеплению зданий в странах Западной Европы расход на их отопление сократился на 40-50% и составляет в
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настоящее время около 40-50 кВ ч / м3 в год, в то время как для обогрева жилых
зданий Российской Федерации расходуется от 80 до 100 кВ ч / м3 в год.
В целях экономии энергоресурсов за счет сокращения потерь тепла через
ограждающие конструкции зданий и сооружений в Российской Федерации разработан и введен в действие федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 23.11.2009 г.
Для повышения уровня нормативных требований с европейскими и международными нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки разработан новый Свод
правил (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Актуализированная редакция СНиП 23-02 2003), введенный с 1 января 2012 г.
В результате этих изменений нормируемые сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций повысились в 2-3,5 раза, поэтому утепление жилых
зданий является одной из важнейших проблем строительства.
Для снижения теплопотерь целесообразно увеличивать ширину здания,
чем длину. Так, при увеличении длины здания в два раза затраты тепла уменьшаются всего лишь на 6-7%, в то время как увеличение ширины здания в полтора
раза и более способствует снижению удельного расхода тепла на 20-24%.
Компактное планировочное решение здания с минимальной площадью
наружных ограждений можно достичь за счет того, что цокольный этаж заглубляется на 1,5 м, но используется как полноценный жилой этаж. При таком варианте
отношение площади ограждающих конструкций к полезной площади дома становиться меньше, чем в традиционных домах, таким образом, достигается уменьшение площади поверхности ограждающих конструкций, с которых уходит тепло.
Стремительное развитие и модернизация технологий изготовления материалов и сырьевых ресурсов для строительства привели к появлению нового класса
продуктов, идеально подходящих для быстрого и экономичного возведения стен
жилых зданий - ячеистого бетона и полистиролбетонных блоков.
Ячеистые бетоны плотностью от150 до 400 кг/м3 с коэффициентом теплопроводности от 0,08 до 0,15 Вт/м2 0С, могут использоваться как теплоизоляционные и конструктивно-изоляционные материалы. Они являются экологически чистыми, пожаробезопасными и долговечными материалами.
Хорошим стеновым материалом являются полистиролбетонные блоки, которые являются близкими к ячеистым бетонам (пенобетон и газобетон), но превосходящим их по многим показателям. Стены из полистиролбетонных блоков не
требуют дополнительного утепления. По стоимости 1 м2 стены из полистиролбетона в 1,5-2,0 раза дешевле стен из ячеистых блоков или кирпичных стен с утеплителем. Затраты на отопление могут быть в 2-3,5 раза ниже, чем у кирпичного
дома. Конструкция стены из полистиролбетоных блоков толщиной 300 мм эквивалентна по теплопроводности кирпичной стены толщиной 1,8 м.
Для повышения энергоэффективности жилых зданий необходимо ис209

пользовать качественную теплоизоляцию, с помощью которой можно из ограждающих конструкции создать в зданиях своеобразный «термос», который в закрытом состоянии обеспечивает сохранность тепла в помещениях здания до 2-3
суток, не требуя при этом дополнительного отопления. Кроме того, качественная
теплоизоляция наружных ограждений существенно снижает затраты на отопление зданий. Чем лучше дом утеплен, тем меньше будет требоваться энергии на
поддержание нужной температуры в помещениях.
Среди утеплителей наиболее эффективными в настоящее время являются:
карбамидный пенопласт - «Пеноизол» и «Пенополиуретан» [1]. «Пеноизол» обладает высокими теплоизоляционными свойствами (коэффициент теплопроводности – 0,03 Вт/м2 0С ), низкой плотностью (15 кг/м3), большой сопротивляемостью
огню и стойкостью к действию микроорганизмов. Одним из преимуществ пеноизола, по сравнению с другими утеплителями, является его крайне низкая стоимость и простота получения. «Пенополиуретан», имея высокую адгезию, под давлением напыляется практически на любые строительные материалы любой конфигурации. На сегодняшний день, напыляемый «Пенополиуретан» - это самая
современная и эффективная тепло-, паро-, гидро-, и звукоизоляция, получаемая
непосредственно на месте проведения работ. «Пенополиуретан» наносится слоями толщиной 10-15 мм и затвердевает в течение 3-20 сек. Он биологически
нейтрален и безопасен для здоровья. Расчеты эффективности его применения показывают более, чем двухкратную экономию по сравнению с другими технологиями утепления зданий.
Для повышения энергоэффективности наружных стен в качестве декоративной штукатурки в настоящее время находят применение специальные штукатурно-декоративные составы («Термопор»), состоящие из гранул полистирола,
цемента, извести и комплекса химических добавок. Теплозвукоизоляционная
штукатурка «Термопор» обладает коэффициентом теплопроводности 0,06 Вт/м
о
С, что ставит ее в один ряд самых эффективных современных утеплителей. Так,
слой толщиной 50 мм по своим теплоизоляционным характеристикам заменяет
кладку в полтора кирпича или полутора метровую бетонную стену. Для придания
наружной поверхности фасадной штукатурки дополнительного эффекта сохранения тепла в здании и защиты поверхности от негативных факторов воздействия
окружающей среды целесообразно осуществлять окраску поверхности фасадной
краской «BALTEK- FASAD». Краска легко наносится путем распыления или валиком и позволяет 10-15 лет сохранять поверхность фасада в чистом, свежем виде.
Кроме того, двухслойное покрытие толщиной 0,3 мм позволяет получить дополнительный эффект сохранения тепла в здании за счет отражения до 60-70% теплового потока внутрь здания, свойственного теплоизоляции толщиной до 60 мм.
Важным фактором, оказывающим значительное влияние на снижение теплопотерь здания, являются размеры и качество оконного заполнения. Данное обстоятельство объясняется тем, что сопротивление теплопередаче окон ниже, чем
глухой части наружных стен. Однако наибольшее влияние на теплопотери через
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окна оказывают теплопотери за счет инфильтрации при плохой конструкции или
некачественном выполнении уплотнений притворов, за счет которых перерасходы
тепла могут достигать 23-25%. В настоящее время на смену стандартных деревянных и дверных блоков, производство которых было освоено в 50-е годы, пришли новые конструкции оконного и дверного заполнения, соединяющие в себе
современный дизайн и новейшие достижения науки и техники в области тепловой
защиты и звукоизоляции помещений. Это прежде всего относится к стеклопакетам, применение которых позволяет экономить до 76 % тепловой энергии по
сравнению с окнами с обычным остеклением [2]. С точки зрения энергосбережения наиболее благоприятными являются двухкамерные или трехкамерные стеклопакеты толщиной не менее 32 мм. Возможен вариант применения и однокамерного стеклопакета, но в этом случае необходимо использовать специальные низкоэмиссионные стекла, отражающие тепловые излучения: k-стекло (с твердым
покрытием) или i-стекло (с мягким покрытием).
Применение таких стекол
позволяет сохранять от 70% (k-стекло) до 90% (i-стекло) тепла и обеспечивает сопротивление теплопередаче R = 0,81 м. • .С / Вт. Летом низкоэмиссионные стекла, отражая инфракрасное солнечное излучение, создают прохладу в помещениях.
На смену чердачных крыш с холодным чердаком в настоящее время находят применение так называемые «теплые чердаки», сущность которых заключается в том, что вентиляционные каналы кухонных помещений не выводятся выше
кровли, а заканчиваются в пространстве «теплого чердака». В теплом чердаке
размещают также трубопроводы отопления и горячего водоснабжения. Все это в
совокупности с теплым чердачным перекрытием, утепленными стенами и покрытием позволяет повысить в теплом чердаке температуру внутреннего воздуха в
зависимости от этажности здания от 15 до 18 С%. Наиболее существенным для
теплых чердаков является экономия до 30% тепловой энергии на отопление здания [2] в период его эксплуатации.
В настоящее время для снижения тепловых потерь и увеличения долговечности совмещенного покрытия находит применение, так называемая, конструкция «зеленой крыши», которая помимо дополнительного утепления плоской
крыши исключает перегрев помещений. Устройство такой крыши основано на
применении, так называемой «инверсионной кровли», в которой в отличие от традиционной, гидроизоляция устраивается под слоем теплоизоляции по уклонообразующей стяжке. Конструкция «зеленой крыши» позволяет устраивать на ее поверхности детские и спортивные площадки, а также зеленые насаждения.
Важнейшую роль в поддержании комфортных микроклиматических условий в помещениях зданий выполняют системы отопления. Традиционные системы радиаторного отопления имеют ряд недостатков, которые можно исключить
путем использования новой системы отопления под названием «теплый плинтус».
Система отопления «теплый плинтус» относится к категории панельно-лучистых
нагревателей. Внешняя часть «теплого плинтуса» состоит из разборного декоративного алюминиевого короба, а внутренняя – из теплообменного греющего мо211

дуля в виде двух медных трубок и латунных пластин, образующих ребра. Тепловое излучение греющего модуля, расположенного по периметру помещения, равномерно нагревает наружные стены и образует тепловой барьер между внешней
холодной средой и помещением. Стены при нагреве избавляются от влаги и
наружу отдают значительно меньше тепла. При этом до 80% тепла от нагревателя
расходуется на обогрев стен, пола и располагающихся в помещении предметов и
не более 20% на обогрев воздуха. Благодаря тому, что отопительная система
«теплый плинтус» в большей степени нагревает конструкцию стены и в меньшей
степени воздух помещения, снижаются потери тепла на вентиляцию и проветривание помещения. Таким образом, высокая эффективность системы исключает
потери энергии из дома, так как зимой тепло остается в доме, а в летнее время,
наоборот, прохлада сохраняется внутри, обеспечивая свежесть внутреннего воздуха. Помимо перечисленных способов эффективного энергосбережения для
малоэтажных зданий можно достичь за счет: - использования природного потенциала в виде энергии земли (тепловой насос), который расходует всего лишь 20 %
электроэнергии на отопление того объема, который требуется для работы электрического котла; - энергии солнца, когда в летний период солнечная энергия поступает в специально созданный под зданием накопитель тепла и нагревает его до
температуры 70-80 0С, а в зимний период отдает это тепло для отопления здания.
В заключение важно подчеркнуть экономическую целесообразность применения в жилых зданиях современных материалов и технологий для энергоэффективного строительства. Дополнительные инвестиции в увеличение теплозащиты (большая толщина теплоизоляции), остекление с высоким сопротивлением
теплопередаче и другие технологии будут многократно возвращены за счет большой экономии в потреблении энергии во время жизненного цикла здания.
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О ПРОБЛЕМАХ В ОЦЕНКЕ КОМПОНЕНТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия,
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Аннотация. Обосновывается необходимость изучения (мониторинга)
структуры исторической памяти как ценностно-мотивационного компонента
гражданской идентичности.
Ключевые слова: историческая память, ментальные стереотипы, структура исторических представлений россиян, структура исторического знания,
гражданская идентичность.
В настоящее время понятие «гражданская идентичность» весьма распространено, но не отрефлексировано, то есть имеет разные подходы и трактовки.
Вариант структуры гражданской идентичности, получивший наибольшее признание (признанный наиболее удачным) таков:
компоненты – когнитивный, эмоционально-оценочный, аксиологический
(ценностно-мотивационный), деятельностный (поведенческий) [1];
механизм формирования – конструирование эмоционально-окрашенных
представлений о прошлом своего этноса/государства.
Историческую память в этой структуре можно отнести к ценностномотивационным компонентам.
Как любой ценностный компонент, историческая память предполагает
наличие определенных, в данном случае исторических, знаний и/или ментальных
стереотипов.
Ментальные стереотипы могут быть отнесены к групповым представлениям, и, следовательно, их матрица может составлена путем социологического инструментария.
Однако, для создания такой матрицы, которая к тому же должна постоянно
наполнятся и уточняться, на сегодняшний день, по нашему мнению, не хватает
объективных данных.
Социологические опросы, касающиеся предпочтений россиян в области
прошлого страны, время от времени проводятся крупными исследовательскими
центрами и в весьма обобщенном и урезанном виде презентуются общественности. Поводом, как правило, становиться очередная праздничная дата.
К примеру, «ВЦИОМ-Спутник» в начале сентября 2017 г. провел телефонный опрос 1200 россиян в возрасте от 18 лет [2]. Абсолютное большинство опрошенных (96%), как и следовало ожидать, подтвердили свою заинтересованность в
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знаниях относительно истории страны, тем самым продемонстрировали желание
поддерживать когнитивную базу гражданской идентичности в актуальном состоянии.
Опрос Левада-центра, проведенный чуть раньше (в марте 2017г.) [3], позволяет несколько конкретизировать познавательные интересы россиян. Участникам опроса предлагалось ответить на вопрос: «Какие периоды истории России вызывают у Вас особый, повышенный интерес?». На первом месте оказались события Великой Отечественной войны, на втором – петровская эпоха (первая четверть XVIII в.), далее – история Древней Руси (хронологически определенный организаторами опроса как VIII – XVII вв.), брежневская эпоха, XIX в. Примечательно, что уже в 2017 году интерес к периоду так называемого «застоя» вышел
на первое место. Был ли этот зафиксированный опросом интерес случайным,
сиюминутным, исчерпан ли он на сегодняшний день, сказать трудно, так как
сравнимых по объему и содержанию исследований в последующем не проводилось.
Итак, построить матрицу исторических представлений россиян в целом,
как и отдельных социальных групп, на данный момент практически не представляется невозможным, что затрудняет деятельность тех, кто на общественных
началах или профессионально занимается конструированием национальной идентичности и поддержанием в тонусе исторической памяти (преподавателям, активистам гражданского общества, журналистами) [4].
В частности, для выяснения проблем, связанных с состоянием исторической памяти такой социальной группы как студенческая молодежь, преподавателям приходится самостоятельно занимается мониторингом в ходе учебного процесса.
Наиболее информативным в этом отношении представляется мониторинг
остаточных знаний, получаемых гражданами страны в рамках школьного курса
истории.
В качестве варианта мониторинга остаточных знаний можно привести простую методику, которую применяют в течение ряда лет преподаватели Пермского ГАТУ. Студентам-первокурсникам на первом семинарском занятии курса «История» предлагается в течение пятнадцати минут вспомнить и в любом свободном
порядке записать известные им исторические события (одно название, событие с
указанием века или точной даты) и, затем – имена известных им исторических деятелей [7, с. 107]. Событийный ряд, хранящийся в исторической памяти студентов, как показал этот мониторинг, достаточно широк. К примеру, в 2015 г. в общей сложности опрашиваемые сумели назвать двадцать семь событий отечественной истории, в 2018 г. опрошенные сумели припомнить двадцать четыре даты. Отметим, что топ наиболее часто упоминаемых событий и соответствующих
им дат остается практически неизменным. «Каркасом» исторических представлений студентов остаются, также, как и у предыдущих поколений – Великая Отечественная война, крещение Руси, Первая мировая война, Ледовое побоище, Боро214

динское сражение, Вторая мировая война, отмена крепостного права, распад
СССР.
Это наблюдение позволяет говорить об определенной степени устойчивости ценностной ориентации социума. То, что воспринимается подавляющим
большинством населения РФ однотипно в эмоциональном плане, не вызывает
разночтений и особых дискуссий, может служить базовым элементом исторической памяти и, в свою очередь, гражданской идентичности россиян.
Нельзя не обратить внимание то, что две трети из отмеченных студентами
событий несут на себе негативную эмоциональную окраску (война, битва, сражение, революция, побоище, восстание, блокада, распад) и только треть – положительную (достижения в науке, реформы). Делать из этого обстоятельства какиебы-то выводы, без многомерных дополнительных исследований, было бы неправомерно и опрометчиво.
Результаты подобного мониторинга, не требующего значительных материальных, эмоциональных и временных затрат ни от участников, ни от организаторов, позволяют преподавателям своевременно реагировать на возможные нюансы
образовательной среды, связанные с текущей политической конъюнктурой, и
своевременно корректировать образовательные действия в рамках рабочей программы курса.
Тем не менее, нельзя не замечать, что на историческую память сегодня, в
гораздо большей степени чем еще вчера, влияют коммуникативные практики, ведущие к эмерджентным изменениям.
Нельзя не считаться с изменениями когнитивных механизмов презентации
и восприятия прошлого, в том числе, в ракурсе локального социокультурного
окружения, маркируемого в бытовом и научном дискурсе «малой Родиной» [6].
Не стоит сбрасывать со счетов опыт индустриального общества ХХ века
относительно борьбы с малограмотностью. Последняя, как показала история образования, в том числе и в России, неизбежно возникает в случае, если обученный
не имеет возможности применять полученные знания на практике после окончания курса обучения.
Учитывая вышесказанное, следует признать, что без мониторинга компонентов гражданской идентичности (в том числе исторической памяти), невозможно продуктивно использовать механизм конструирования/формирования этих
компонентов. Успешность решения задачи мониторинга, с нашей точки зрения, во
многом зависит от релевантности выбранных методик и доступности для широкого круга потребителей информационных технологий, при помощи которых эти
методики будут внедрятся.
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Аннотация. Автор статьи анализирует проблемы современной сельской
интеллигенции в России. Статье приведены результаты опроса студентов Пермского Государственного Арго-Технологического Университета, проведенного
осенью 2018. Основной ракурс направлен на проблемы самоиндентификации молодого поколения интеллигенции на селе; ее роли и места на современном этапе.
Ключевые слова: интеллигенция, современность, студенты-аграрии, сельская интеллигенция
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Для понимания роли современной интеллигенции в октябре 2018 г. нами
был проведен опрос студентов Пермского государственного арготехнологического университета. Опрошено было 78 человек с землеустроительного и инженерного факультетов. Из них только 40 человек или 51,3% были из
сельской местности, остальные из Перми и городских районных центров края,
лишь 13 студентов (32,5%) хотели бы работать родных местах по окончании вуза
и 7 молодых людей (17,5%) не определились с местом работы.
Большинство будущих сельских интеллигентов не желают связывать свою
судьбу с развитием агрокультуры. Одна из главных причин: отсутствие перспективы развития территорий районов. Два студента хотели бы после получения диплома вернуться в свои города (Чусовой и Лысьва), остальные планируют трудоустроиться в Перми. Переехать из Пермского края в столичные Москву и СанктПетербург никто не планирует. Правда один студент рассматривает вариант эмиграции из России, не уточнив страну и причину иммиграции. Во многих городах
Пермского края закрываются предприятия, цеха (Чусовской и Лысьвенский металлургические заводы), молодые люди не хотят жить даже во втором по величине городе Прикамья – Березниках, где промышленных предприятий и культурных учреждений достаточно, и есть возможность развивать карьеру и совершенствовать себя как личность.
Главные проблемы, которые называют студенты из-за чего они не хотят
возвращаться в родные села и города, - это закрытие предприятий, учреждений,
сокращение рабочих мест, слабая развитость сети культурно-массовых организаций, низкий уровень медицинского обслуживания, образования, сфер массовой
культуры и спорта. Извечная проблема российских дорог, также называется студентами, как немаловажная. Волнует респондентов и старение населения сел и
малых городов, средний возраст работающих превышает сорок пять лет. Практически все студенты отмечают низкий уровень зарплат, что отталкивает их от возможности вернуться в родные места. На семинарских занятиях обсуждая проблему мировоззрения современной российской молодежи, студенты на первое из
многих ценностей ставят материальные, поэтому невысокий уровень оплаты труда на селе их никак не может привлекать. Студенты поднимают проблемы газо- и
электроснабжения, улучшения жилищных условий. Сельское хозяйство, многие
пишут, «деградирует и исчезает». Развитие фермерства упирается в отсутствие
поддержки государства, слабая кредитная система, слабая кредитная политика,
устаревшее оборудование и пр. Итогом множества проблем села становится разочарование, уныние и безысходность жителей, что влечет за собой пьянство и алкоголизацию населения.
Поднимался вопрос о путях улучшения культурной жизни села. Предложений со стороны студентов было достаточно много. Основные из них: необходимость создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и
малых городах; стимуляция инвестиционной политики в агропромышленном
комплексе, активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного самоуправления; в СМИ формировать позитивное отношение к селу и сельскому образу жизни; более полно удовлетворять потребности сельского населения,
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особенно молодежи и молодых специалистов, в частности в предоставлении благоустроенного жилья. Большинство студентов говорят о необходимости переработки сельхозпродукции на местах, что будет способствовать открытию новых
рабочих мест и удешевлению цен на продовольственные товары, более активное
привлечение при создании благоприятных материальных и духовно-культурных
условий для молодых специалистов, открытие новых культурно-массовых учреждений и других конкретных и осмысленных предложений, что говорит о том,
что студенческая молодежь знает проблемы села и пути улучшения его жизнедеятельности, особенно его культуры.
Что касается развития сельской культуры, то опрос показал определенное
двойственное положение ее в Пермском крае. Один из вопросов касался качества
культурно-массовой работы на селе. Ответы респондентов свидетельствую о достаточно высоком уровне культурно-массовой работы. В каждом селе, не говоря
уж, о селах – районных центрах, есть школы, клубы или дома культуры, библиотеки, детские сады, действуют различные кружки и спортивные секции, храмы.
Один из студентов родом из села Доег Юсьвенского района пишет: «Доеговский
сельский клуб проводит культурно-массовые мероприятия, направленные на
культурное развитие и формирование самосознания местного населения. Сельская
библиотека помогает учащейся молодежи и старшему населению в правовом информировании, в краеведении и саморазвитии. Помогает местным жителям преодолевать информационную и психологическую изоляцию. Православный храм
выполняет просветительскую роль, знакомит с православной культурой, ее традициями. Жители села считают храм источником мудрости и веры». Еще более
развитая сеть учреждений культуры в селах – районных центрах (Карагай, Елово,
Куеда, Октябрьский и др.). К сожалению, несмотря на наличие в ряде сел клубов
и домов культуры, не во всех проводятся какие-либо мероприятия (с. Путино Верещагинского района; в с. Новая Ивановка Краснокамского района дом культуры
год назад закрыли). В большинстве сел проходят разнообразные культурномассовые мероприятия: почти везде проходят праздники своих сел, день Победы,
выставки народного творчества, различные конкурсы, интеллектуальные состязания, спортивные секции, тематические вечера, имеются центры детского творчества, музыкальные школы. Во многих селах есть культурно-спортивные комплексы и музеи.
Организатором и носителем всей производственной (материальной), духовной, образовательной, спортивно-массовой культуры является сельская интеллигенция. Студенты в большинстве своем высоко оценивают роль интеллигенции
в развитии агрокультуры.
Как же оценивают будущие интеллигенты роль сегодняшней сельской интеллигенции. Так одна из студенток землеустроительного факультета пишет, что
«интеллигенция села является своеобразным началом, направляющим процесс
развития всей социальной жизни в условиях деревни, включая общественнополитическую, материальную и духовные культуры. Она является той силой, от
которой в значительной мере зависит содержание и понимание разнообразных
новшеств и ценностей, будь то новые приемы организации труда иди формы
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культурно-массовых мероприятий. Сельские интеллигенты выступают главным
разработчиком, создателем форм и средств, воспитательных и культурных ценностей. Все это способствует возрастанию социальной роли интеллигенции. Сельская интеллигенция является, с одной стороны, непосредственным творцом ценностей культуры, как духовной, так и материальной, а с другой стороны, решает
вопросы формирования потребностей и создает условия для их удовлетворения, и
руководит этим процессом».
Интересна эмоциональная оценка роли интеллигенции студентки из с.
Сылва Пермского района: «Мне кажется, что без сельской интеллигенции мой
родной поселок просто не сможет существовать. Ведь именно на ней держится
наша медицина, образование и т.д. Сельская интеллигенция вносит невосполнимый вклад в общество, заменить ее невозможно ничем».
Еще одно интересное суждение об интеллигенции: «В принципе интеллигенты такие же жители села, только они меньше занимаются сельским хозяйством
на своих участках, по крайней мере о собственном развитии агрокультуры можно
сказать сразу, они ее мало развивают, что касается общесельских дел, то тут скорее всего иначе».
У студентов разное мнение о сельской интеллигенции, вот что пишет еще
одна студентка землеустроительного факультета, жительница г. Перми: «Интеллигенты, как и другие жители села, хотят уехать в большой город, где больше
перспектив для развития. Но то небольшое количество интеллигентов, которое
все таки остаются в селе, совершают в какой-то степени «подвиг». Ведь на селе
тоже должны быть школы, больницы и т.д., иначе было бы нечестно, что люди
села могут получать некачественное медицинское обслуживание только из-за того, что они не являются городскими жителями. Ролью сельской интеллигенции
является в какой-то степени образумливать других людей».
Есть студенты, которые отводят сельской интеллигенции роль локомотива,
который должен вытащить село из нынешнего тяжелого положения, но по сути не
верят в это, из-за того, что сельская интеллигенция потеряла взаимопонимание
как это было в Советском Союзе, так как растет расслоение ее по уровню доходов. Один из студентов, будущий инженер высказал точку зрения, что сельская
интеллигенция не играет особой роли в развитии культуры, она ее не развивает,
но и не разваливает, стоит на месте. Но все-таки, абсолютно преобладающая позиция у потенциальных сельских интеллигентов состоит в том, что люди умственного труда играют решающую положительную роль в развитии современной
агрокультуры.
THE RURAL INTELLIGENTSIA THROUGH THE EYES OF ITS FUTURE GENERATION: PROBLEMS, ASPIRATIONS, HOPES
V.P. Kalashnikov
Perm GATU, Perm, Russia
Abstract. The author of the article analyzes the problems of the modern rural intelligentsia in Russia. The article presents the results of a survey of students of the Perm State
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Argo-Technological University, held in autumn 2018. The main perspective focuses on
the problems of self-identification of the younger generation of intelligentsia in the
countryside; her roles and places at the present stage.
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Аннотация. Проводится анализ идейных предпосылок и смыслового поля
философии и культуры постмодернизма. Обосновывается опасность их содержания в силу того, что они отрываются от понимания объективных законов и взаимосвязей действительности, утрачивая при этом конструктивный потенциал.
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Большинство из нас пока ещё понимают важность усилий по анализу уроков истории, с тем, чтобы в настоящем и будущем принимать более осознанные,
дальновидные решения, предотвращая те ошибки, которые когда-то уже привели
к печальным последствиям. Как известно, история часто повторяется и причиной
тому часто становится то, что мы её плохо знаем и понимаем. Как бы нам ни казалось, что с каждым новым витком развития мы становимся всё умнее и мудрее,
сущность человеческого существа, наша природа остаётся одной и той же, а потому склонности нашего мышления, наши реакции на те или иные обстоятельства
жизни, во многом оказываются типичны. Поэтому историю мало знать, нужно её
ещё и достаточно глубоко понимать, чтобы избежать этих типичных ошибок и
заблуждений. Такой способ мышления характерен для консервативной части общества, воспитанной на традиционных, «вечных» ценностях. Но можем ли мы
быть уверены в том, что у подрастающего поколения такое понимание сохранится?
На наш взгляд, тревога за вырастающее поколение вовсе ни напрасна. Чтобы это понять, достаточно проанализировать ту культурную атмосферу, в которой
это поколение взращивалось, формировалось в качестве личностей. Культура
постмодерна окончательно расшатала все устойчивые смыслы и нанесла серьёзный удар по традиционным ценностям [4]. Более того, даже такие фундаментальные понятия как истина, объективность, закономерность, причинно-следственные
связи утратили своё былое значение. Молодое поколение воспринимает современную эпоху как принципиально отличную от прежних, «окутанных тьмой и
невежеством», не содержащих для них никакой ценности для изучения, и в луч220

шем случае интересующих их лишь как предмет поверхностного любопытства.
История ими уже не рассматривается как важный материал, несущий многовековой опыт проб и ошибок, способный послужить назидательным уроком. Понятие
мудрости, накопленной в веках, в дискурсе современной молодёжи оказывается
почти бессмысленным набором слов. Кто решает, что есть мудрость? Чему «отсталые общества прошлого» способны нас научить? Подобные вопросы встают у
молодых людей, воспитанных на ценностях и видении мира постмодерна. Такое
пренебрежительное отношение к прошлому, его ценностям и идеалам, оттачиваемым в многовековых испытаниях человечества, создаёт условия для разрыва
между той смысловой реальностью, которая сформировалась благодаря преемственности развития, и той, которая зарождается на наших глазах в эпоху постмодерна, с её уничижительным отношением ко всему, что ранее придавало истории,
пусть столь противоречивую, но всё же тенденцию на углубление рационального
понимания мира и жизни, и совершенствование их в соответствии с той мерой рациональности, которая была доступна. Главной ценностью новой эпохи становится вовсе не рациональность, а свобода, скорее понимаемая как произвол. Чем
опасны ценности и идеалы эпохи постмодерна? Можно ли считать их лишь временным, несущественным, случайным феноменом, не связанным с глобальными
тенденциями в жизни общества?
Истоки идей постмодерна многие видят в философии Ф.Ницше [3, с.15],
именно он заставил взглянуть на мир другими глазами, в своей философии он перевернул христианские ценности с ног на голову. В его глазах добро, сострадание
и милосердие, – это то, что отнимает жизненные силы, а потому не может считаться высшими ценностями. Тогда как «хождение по головам», жизнь ради собственной наживы по собственным ценностям и правилам, навязывая их всем
остальным, – как ничто иное питает человека энергией самоутверждения, власти
над остальным бытием. Именно таков образ «сверхчеловека», «белокурой бестии», который провозглашался в качестве идеала. Слабого же нужно ещё и подтолкнуть в пропасть, право на существование имеют только «сильные духом».
Мы помним и понимаем к каким урокам истории такая философия привела. Могут ли стать первая и вторая мировые войны теми прививками, которые сформируют у человечества иммунитет к такого масштаба военным столкновениям
навсегда?
Возможно, могли бы стать, будь история чередой скучных, однообразного
рода событий, на фоне которых самыми значимыми и памятными всегда бы выглядели те испытания. Но в том и привлекательность истории, в том и её «изюминка», что она непредсказуема и способна нас всегда удивить. Стремительный
ход научно-технического прогресса в XX-XXI веке не мог не сказаться на общественном сознании. Достижения научно-технической революции перенаправляли
сознание общества от прошлых утрат к будущим свершениям. Открывающиеся
возможности всё больше создавали простор для фантазий о космических далях,
глубинах океана, чудесах новой техники, – всё это подготовило условия для фор221

мирования нового сознания, живущего не прошлым, а будущим и, по мере роста
материальных благ в жизни, всё более настоящим: "жизнь «здесь» и «сейчас»".
В то же время, темпы научно-технического прогресса сформировали завышенные ожидания от будущего, некритическую веру в него, в неограниченную
силу науки и техники. Движение антисциентизма можно рассматривать как разочарование в этих ложных ожиданиях. Предполагалось, что развитие науки и техники решит все проблемы и общество станет, наконец, счастливым. Будущее в
этом свете виделось безоблачным. Такие условия снизили уровень самокритичности, трезвости мышления, оторвали его от стремления к объективности, к пониманию взаимосвязей и законов действительности. Люди в таких условиях потеряли и стимул к самосовершенствованию, к работе над своими недостатками и развитию положительных качеств. Предвзятость, иллюзии, стереотипы, мифологичность массового сознания стали закономерным следствием всё повышающегося
комфорта в жизни, приучающего сознание к нацеленности ни на углублённое познание и развитие, а на потребление.
Другой идейной предпосылкой культуры постмодерна можно считать психоанализ З.Фрейда. Без его идей, в особенности его формулировок, сексуальная
революция 1960-70-х годов вряд ли бы приняла бы такие масштабы, привела бы к
таким кардинальным изменениям в жизни общества, понимании жизненных целей и задач. Расцвет психологических практик и доступность популярного изложения знаний по психологии сместил акценты в понимании жизни. Прикладное
значение психологии главным образом выражается в раскрепощении людей, их
большей раскованности. Безусловно, в этом психологические знания сыграли
очень важная роль. Однако всегда ли с умом применяются эти знания? Всегда ли
с благородными целями? Вспомним здесь про нейролингвистическое программирование, пикап-сообщества, популярную литературу как правильно использовать
других в своих интересах, манипулировать ими и т.д. И вообще, всегда ли уместна работа над собственной раскованностью? Не теряется ли при этом чувство такта, деликатность, осторожность, способность к трезвой самооценке? Не развивает
ли такая работа чувство вседозволенности?
Ещё одной идейной предпосылкой, которая давала веские основания для
постмодернистского понимания реальности, стало развитие квантовой физики.
Как известно, в рамках этого раздела физики был обнаружен ряд парадоксов, которые серьёзно пошатнули привычное для нас понимание реальности (ЭПР парадокс, корпускулярно-волновой дуализм, принцип неопределённости Гейзенберга
и т.д.). Тем самым были подняты вопросы о пересмотре понимания принципов
причинности и локальности, которые ранее казались незыблемыми и составляли
основу научных представлений о природе нашего мира.
Так, практический успех квантовой физики стал серьёзным основанием для
развития антифундаментализма, развивающегося в рамках философии постмодернизма. Антифундаментализм выступал против существования каких-либо основ бытия, его упорядоченного и закономерного характера, причинно222

следственных связей в нём. Вера в существование таких основ связывается с тем,
что «нам хочется думать, что реальность так или иначе нас поддерживает». Человеку необходимо чувствовать какую-то опору в бытии, почву под своими ногами,
поэтому мы склонны верить в наличии основы и источника бытия [5, с. 51-52].
В связи с таким подходом философия постмодернизма, порой, превращается в развлечение, бесплодную игру ума, освобождённую от любых конструктивных целей. Любая упорядоченность стала восприниматься как претензия власть
имущих навязывать выгодное для них представление о реальности [2, с.28, с.144156]. Философия в рамках такого подхода утратила связь с рациональностью и
поставила задачу борьбы с претензиями разума на знание истины, отрицая тем
самым саму возможность познания объективного мира и использования этих знаний для совершенствования жизни общества.
Так, философия и подпитываемая ей культура постмодернизма во многом
стали поворотным пунктом в отношении человека к действительности. В них акцентируется внимание не на истинном, объективном и разумном, – что теперь
оказывается лишь инструментами по манипуляции властью общественным мнением, а на самом субъекте, его субъективном понимании и восприятии текста [5,
с. 82-84]. Провозглашается «смерть автора»: текст, после его написания уже живёт собственной жизнью, связанной не с замыслом и личностью автора, а со способностью читателя в нём находить собственные смыслы. Точная интерпретация
текста подаётся не только как невозможная, но и как маловажная.
Здесь важно понимать, что отношение читателя к тексту – это и отношение
к самой действительности, к которой он отсылает. Поэтому тексты, специально
построенные таким образом, чтобы формировать пренебрежительное отношение
к верной интерпретации, стимулирующие поверхностное, беглое прочтение без
глубокого осмысления, способствуют пренебрежению объективным и сущностным вообще.
Любой же глубокий текст требует определённых усилий для понимания, и
когда провозглашается о том, что точное понимание невозможно, да и не столь
важно, то читатель и не будет столь внимателен и усерден в стремлении понять
автора, пробиться к тем глубоким смыслам, которые тот вкладывал в текст, делясь собственным богатым жизненным опытом, знаниями, пониманием чего-то
такого, что ранее никем понято не было. С такой подачи читатель будет довольствоваться поверхностным, удобным для него пониманием, соответствующим
уже сложившейся у него логике мышления, сформировавшейся под влиянием его
собственного опыта и знаний, и тем самым, не вынесет для себя почти ничего нового, полезного. В результате такого отношения к тексту человек теряет стимул к
познанию мира таким, какой он есть на самом деле, выхватывает во всём только
удобное и приятное для себя, становится менее самокритичным, не готовым к пересмотру собственных представлений ради саморазвития. Человек, таким образом, замыкается на своём внутреннем мире и впускает в него только то, что легко
укладывается в поверхностную логику распространённых стереотипов и
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предубеждений. В этой собственной смысловой реальности он оказывается сам по
себе законодатель действительности и вершитель её судеб.
Мысль о «смерти автора» подхватывается многими произведениями искусства, которые утрачивают свои классические цели и задачи нести те глубокие и
вечные смыслы, которые бы вдохновляли людей на великие свершения; воодушевляли их на благородство, великодушие, милосердие, нравственное совершенствование; пробуждали чувство гармонии, прекрасного, ответственности и взаимопомощи; учили мудрости, терпению и согласию. Люди приучаются воспринимать только поверхностные, удобные, выгодные им смыслы, а те источники информации, произведения искусства, литературы, которые предполагают серьёзный, внимательный и глубоко осмысленный подход, не находят понимания. А в
условиях рыночной экономики, где коммерческая выгода и спрос играют определяющую роль, они поэтому проигрывают конкуренцию даже за доступ к потребителю. Для СМИ оказывается коммерчески более выгодным иметь дело с постмодернистского рода содержанием. В силу подобных причин распространяется мода
на такие проявления искусства, которые отказываются от «морализаторства»,
иронично высмеивают высокие духовные смыслы в культуре прошлого, пытаясь
их дискредитировать и разрушить [5, с. 32-35], а сами ориентируются на массовое
потребление, на удобное и приятное для непритязательного индивида [4, с. 11-12].
Стоит ли после этого удивляться образу мысли современного, особенно молодого
поколения? Стоит ли беспокоиться о будущем под ответственностью подрастающего поколения формирующегося в рамках такой культуры?
Человек эпохи постмодерна стремится выскочить из всяких рамок и правил, его ограничивающих, стать «самим по себе». Но при этом он бежит от ответственности, пренебрегает всем ценным опытом, накопленным предшествующими
поколениями [1, с. 65-66]. Всякие нормы, правила поведения, традиции, авторитеты (вплоть до государственной власти) провозглашаются чуждыми и изжившими
себя. А потому, эту эпоху можно назвать «восстанием» чувств против разума,
эмоций и мироощущений против рациональности. Чувства требуют свободы, а
разум находит ограничения; мироощущения вызывают протест, а рациональность
не позволяет ему выразиться в полной мере.
Смысл человеческой жизни не может быть понят без анализа особенностей
объективных взаимодействий между людьми и выявления таким образом наиболее глубинных, сущностных взаимосвязей в обществе. Только такой анализ позволяет сформулировать наиболее высокие человеческие ценности и наиболее глубокие идеалы человечности. Отказываясь от исследования объективных закономерностей в жизни людей, и провозглашая себя философией будущего, постмодернизм тем самым претендует на то, чтобы лишить жизнь будущих поколений
сколь-либо серьёзного и достойного смысла. Культура общества без стремления к
познанию объективного мира и жизни как она есть, вне иллюзий и предубеждений; без жизненных ориентиров, обоснованных этим познанием, такая культура
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рано или поздно утрачивает свою человечность, поскольку именно разум отличает человека от обезьяны, составляет ядро человеческой сущности.
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УДК 001:1
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Л.Л.Леонова, Н.К. Шестакова,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г.Пермь, Россия,
e-mail: history@pgsha.ru
Аннотация. Статья посвящена анализу феномена знания. Подробно рассматривается формирование познавательных интересов в научной деятельности
учащейся молодежи. Анализируется метод кейс-технологии в качестве одного из
факторов развития познавательной активности студентов. Рассмотрены также
преимущества метода кейс-технологии в различных этапах анализа научной проблемы. Подчеркивается гибкость и мобильность данного метода в сочетании с
другими творческими заданиями.
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Знание представляет собой отражение активных характеристик бытия в сознании человека. Будучи базовым элементом сознания, оно является некой информацией, которой активно пользуется познающий субъект. Знание живет в активной человеческой мысли, оно же является носителем информационной осведомленности человека о мире.
Устойчивыми элементами знания в гносеологии являются:
- знание, формируется на основе гносеологических образов и выражается в
виде следующих понятий: научная картина мира, физическая картина мира, биологическая картина мира и так далее;
- гносеологические элементы знания трехкомпонентны и включают в себя
операциональное начало, рациональную предметность и образность;
- знание строится на основе определенных принципов и законов, как философских, так и физических, математических и так далее (это логические структуры);
- мысль отображается в логически упорядоченной языковой структуре.
В современном мире знание находится на первом месте, но как идея или
проект оно превращается в товар, способный приносить доход.
Знание в своей информативной сущности становится информационным ресурсом, который определяет мощь государства и общественных структур в глобализирующемся мире. В настоящий момент информация и знание являются основами управления и планирования, средством образования и просвещения, а также
- определяющим фактором инвестиций материального производства. Сегодня
растет и интенсивно развивается информационная индустрия, в обществе формируются «информационное сознание» и «информационный образ жизни».
Современное знание – амбивалентно: навязанная информация, претендующая на абсолют, подменяет собой подлинно научные разработки. Компьютеризация всех сфер деятельности человека приводит к вытеснению естественного –
искусственным, к отчуждению человека от мира природы. В области образования
это приводит к вытеснению личного общения студент – преподаватель, к замене
лекционного материала, представляемого высокообразованным профессионалом
на общение с компьютером и с соответствующими технологиями обучения в виде
слайдов, аудиоматериалов, презентаций и тому подобными практиками. Такой
подход к образованию стирает в человеке его индивидуальность и уникальность,
нивелирует его навыки социальной коммуникации, способствует выработке формально-логического мышления, что и приводит к замене научной рациональности
на программированное отформатированное мышление.
Задача современного образования – воспитать активного пользователя,
способного овладевать знаниями и умело их применять в повседневной практической деятельности. Глобальный техницизм и социальная разобщенность – вот по226

следствия неотехницисткой идеологии информационного общества.
Познавательный интерес в научной деятельности должен присутствовать
на всех этапах учебного процесса. Хороший результат дает кейс-технология,
представляющая собой «группу образовательных технологий, методов и приемов
обучения, основанных на решении конкретных проблем и задач. Их относят к интерактивным методам обучения, которые позволяют взаимодействовать всем обучающимся, включая преподавателя» [1, c.133].
Преимущество данного метода заключается в том, что он:
- заинтересовывает студентов в изучении дисциплины через межпредметные связи;
- метод позволяет применять теоретические знания к решению практических задач;
- развивает у студентов самостоятельное мышление, вырабатывает умение
слушать оппонентов и отстаивать свою позицию;
- с помощью этого метода студенты учатся работать в команде, приобретают навыки аналитической работы;
- при помощи данного метода студенты демонстрируют свою осведомленность в данной проблематике, свою профессиональную компетентность;
- при помощи данного метода возможно сочетание самых различных явлений и процессов, сравнивая которые студенты приобретают навыки диалектического мышления.
Рассмотрим в качестве примера, поясняющего данную кейс-технологию,
проведение лабораторной работы по физике «Определение концентрации сахара в
растворах с помощью сахариметра и с помощью рефрактометра». Лабораторную
работу студенты выполняют малыми группами. Межпредметность обусловлена
знанием математики, физики, химии и других наук. Навыки аналитической работы формируются на этапе проведения обработки результатов эксперимента: студенты производят необходимые математические расчеты, строят графики, основанные на эмпирических данных и делают общие выводы об области применения
объекта исследования.
Таким образом, кейс-технология в сочетании с различными методами обучения позволяет сформировать у студентов эффект сопричастности к различным
моментам, закладывает навыки моральной ответственности и предвидения.
Кейс-технология является одной из мобильных методик обучения, овладение которыми позволяет человеку реализовать свои способности и таланты в самых различных сферах деятельности и ее использование наряду с традиционными
формами работы активирует учебный процесс, формируя у студентов устойчивый
интерес к научной деятельности.
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Аннотация. В статье анализируются проблемы гуманистического потенциала социальных утопий. Излагаются социальные факторы возникновения утопий.
Исследуется их социальная значимость. Автор подчеркивает: идеалистическое
начало утопий формирует в общественном сознании нравственные ценности, актуальные для всего человечества. Подробно рассматривается роль социальных
утопий в качестве социального идеала значительной части человечества, прослеживаются ценностные ориентиры утопий.
Ключевые слова: социальное, утопизм, гуманизм, ценности, личность.
Человечество на всех этапах своего развития пыталось систематизировать
свои мечты об идеальном государственном строе, в котором все люди свободны и
счастливы. Первые концепции идеализированной государственности возникли на
основе мифологических представлений о «золотом веке», раннехристианских
идеалов общинно-патриархального строя со всеобщим равенством и потребительским коммунизмом в быту.
228

В религиозных еретических сектах христианства данные представления
реализовали себя в идеях мессианства, спасения и приобщения избранных к вечному блаженству. Хилиастические упования на «царство праведников» объявляли
источником угнетения и социальной несправедливости отступничество церкви от
идеалов первоначального христианства.
В идеях утопического социализма XVI в. содержались определенные элементы критики в адрес становящегося буржуазного общества. Слово «социализм»
было добавлено к утопическим концепциям в 1834г., когда вышла книга французского писателя Пьера Леру «Об индивидуализме в социализме». Термин «социализм» в то время обозначал довольно пеструю совокупность идей и учений,
направленных на установление общественного порядка и справедливости.
Следует заметить, что утопические концепции были невероятно популярны во все времена. Историки объясняют подобную популярность особенностями социальной действительности XIX в.:
- в экономике европейских стран утверждался капитализм;
- его развитие разрушало традиционные основы жизни различных слоев
поселения (мелких торговцев, дворянства и крестьянства);
- рождался рабочий класс, экономическое и социальное положение которого было очень тяжелым;
- стремление к прибыли исключало возможность социальной поддержки
для обездоленных слоев населения;
- утопический социализм возникал как реакция на трудности и лишения
значительной части общества, он стремился создать социальную концепцию с
одинаковым уровнем счастья, благополучия и справедливости для всех.
- Ряд гениальных идей был высказан представителями утопического социализма:
- социальный гуманизм как основа ценностных приоритетов нового общества (Р.Оуэн);
- идеи «новой промышленной системы» с политикой реальной социальной защиты трудящихся и справедливой оплатой их труда (А. Сен-Симон);
- политика развития и воспитания гармоничной личности, способной в
труде и творчестве удовлетворять все интересы и потребности (Ш.Фурье);
- идея равенства всех людей, право на труд (Шабли, Морелли);
- построение совершенной социальной системы на основе равенстве,
свободы, братства и справедливости (Кабе).
Несмотря на идеалистические представления о совершенном социуме, социально-утопические концепции имели немаловажное значение:
- они формировали в общественном сознании ценностные гуманистические идеалы и понимание сущности добра и зла;
- с их помощью люди стремились преобразить окружающий мир, сделать его лучше и добрее;
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- изучение различных утопий позволяло людям расширить свои представления в познании таких понятий, как «справедливость», «ответственность», «моральный долг».
В утопических концепциях сочетаются мифологизм и антиисторизм, отрыв
от реальности и гипертрофирование роли великих исторических личностей, религии, морали и добродетели. Но вместе с тем любые утопии пробуждали в человеке веру в добро, справедливость и благо – все то, чем была так бедна индустриальная и постиндустриальная реальность. В этом их первостепенная значимость и
популярность. Именно на основе идеалистических мечтаний о лучшем общество
конституировало себя в плане социального гуманизма к своим гражданам, что
также немаловажно в условиях тотального дефицита доброты и человечности.
1.
2.
3.
4.
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Abstract. the article analyzes the problems of humanistic potential of social utopias.
Outlines the social factors in the emergence of utopias. Their social significance is investigated. The author emphasizes that the idealistic beginning of utopias forms moral
values in the public consciousness that are relevant to all mankind. The role of social
utopias as a social ideal of a significant part of humanity is considered in detail, the value orientations of utopias are traced.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению целей и форм самостоятельной работы студентов по истории России на первом курсе.
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Историческое образование в значительной мере определяет национальное,
культурное, духовно-нравственное самосознание личности будущего педагога,
его гражданское становление.
На первом курсе студенты исторического профиля изучают историю России с древнейших времен до XVII столетия. На втором курсе студенты изучают
историю России XVII–XVIII столетий. Изложение материала дается по проблемно-тематическому принципу, т.е. в каждой теме выделяются наиболее значимые,
узловые проблемы. Особое внимание уделено работе с историческими понятиями
и терминами. Признавая значительную роль личности в истории, программа
необходимо предполагает освещение деятельности и характеристики наиболее
выдающихся деятелей российской истории изучаемого периода, что играет важную роль в проведении воспитательной работы со студентами.
Неотъемлемой частью преподавания истории России является патриотическое воспитание студентов. Наибольшее внимание воспитанию чувства гордости
своей Родиной, сопричастности ее истории, ответственности за ее будущее уделяется при изучении тем, связанных с борьбой нашей страны против иноземных захватчиков.
В ходе изучения истории России значительное внимание уделяется межпредметным связям, и, прежде всего, связям между российской и всеобщей историей, поскольку без знания особенностей исторического процесса в странах Запада и Востока невозможно адекватное понимание событий нашей истории. Особенное значение межпредметные связи имеют при изучении тем, посвященных
внешней политике, т.к. только понимание политических процессов, синхронно
протекавших в сопредельных России странах поможет объективно оценить достижения и просчеты российской внешней политики.
Специфика преподавания дисциплин исторического цикла на филологическом факультете означает, что большое место в рабочей программе отводится
межпредметным связям, прежде всего с русской литературой. Особенно это проявляется при изучении тем, связанных с российской культурой. К примеру, русская литература исследует «Слово о полку Игореве» как литературное произведение, что является значительным подспорьем при изучении его в качестве исторического источника в курсе истории России. В одной из тем исследуются особенности освещения личности Е. Пугачева в отечественной художественной литературе. Кроме того, при изучении российской истории по возможности учитывается
региональный компонент.
Самостоятельная работа студентов занимает чрезвычайно важное место в
курсе изучения истории России. Именно этот вид работы прививает будущим историкам навыки самостоятельной работы с историческими источниками и научной литературой, для чего они выполняют задания по составлению конспекта монографии и аннотации монографии [9]. Написание реферата позволяет студенту
получить первый опыт проведения научного исследования по истории. Необходимость самостоятельной работы напрямую связана с тем, что количество аудиторных часов по историческим дисциплинам в рамках дополнительной специальности явно недостаточно для того, чтобы раскрыть все аспекты изучаемых дисциплин [8].
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В течение первого года обучения студент должен приобрести много умений и навыков, которые в первую очередь связаны с научной работой [2]. Первым
из таких навыков является умение конспектировать. Конспектирование – это
краткое письменное изложение содержания статьи, книги, доклада, лекции, включающее в себя в сжатой форме основные положения и их обоснование фактами,
примерами и т.п. Написание конспекта монографии позволяет студенту получить
навыки отбора из научного текста наиболее важных положений, не теряя при этом
связности изложения [11;15].
Конспект выполняется студентом в школьной тетради в клетку объёмом 24
листа с полями.
Составление обстоятельного описания монографии или научнопопулярной книги производится по следующей схеме:
1. Точные библиографические данные монографии (автор, название, место
издания, издательство, год издания, количество страниц).
2. Общие сведения об авторе. (Они содержатся либо в самой монографии,
либо их следует искать в словарях или энциклопедиях).
3. Цели и задачи книги.
4. Структура (вкратце).
5. Основное содержание монографии. В конспекте должны быть представлены все главы или разделы произведения.
6. Основные выводы автора.
7. Собственное отношение к книге: что понравилось, что не понравилось,
по каким причинам, что нового узнал из монографии и т.д.
Реферат – это первый опыт написания научной работы для студентапервокурсника [5]. Он должен раскрыть избранную тему, используя данные первоисточников и научной литературы. Тему реферата студент избирает из примерной тематики рефератов, исходя из собственных научных интересов. Студент может предложить собственную тему реферата по согласованию с преподавателем.
Объём реферата составляет от 15 до 25 листов формата А 4, заполненных с одной
стороны рукописным или печатным текстом [3]. Второй страницей реферата является ОГЛАВЛЕНИЕ, в котором указываются страницы разделов научной работы.
Реферат должен состоять из введения, нескольких глав, заключения, примечаний, а также списка использованных источников и литературы [6;7]. Во введении студент должен раскрыть актуальность проблемы, показать её связь с современностью; выявить изученность избранной темы, назвать основные научные
работы, посвящённые данной проблематике; определить цель и задачи реферата;
описать структуру данной работы (например: данная работа состоит из введения,
трёх глав, заключения, примечаний, списка использованных источников и литературы).
В каждой главе реферата студент должен раскрыть один из аспектов избранной проблемы. В конце каждой главы студент должен вкратце сделать выводы. В заключении автор реферата подводит итоги по всей проблеме и делает
окончательные выводы. Примечания содержат сноски. Сноски делаются в обязательном порядке 1) при прямом цитировании того или иного автора; 2) при заимствовании цифровых данных; 3) при ссылке на мнение какого-либо исследователя. Нумерация сносок сплошная. Количество сносок в работе должно быть не ме232

нее восьми. Список использованных источников и литературы не должен содержать учебной и художественной литературы. Он может включать источники (летописи, произведения древнерусской литературы), научные монографии, сборники статей, научную и научно-популярную периодику. Список должен содержать
не менее 12 наименований. Он выполняется в соответствии с требованиями библиографического описания.
В ходе последующего обучения самостоятельная работа студентов используется для развития навыков научной работы при написании курсовых работ и
выпускной квалификационной работы [1].
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Abstract. This article is devoted to the study of the goals and forms of independent work
of students on the history of Russia in the first year.
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Аннотация. В статье определена роль внеурочной работы как системного
элемента становления гражданственности и патриотизма в условиях современной
школы. Отмечается, что на формирование гражданской позиции позитивное влияние окажет историко-краеведческий материал.
Ключевые слова: экскурсия, музей, этикетаж, экспонат, экспозиция.
Одним из базовых сегментом формирования гражданственности и патриотизма в современной российской школе выступает эпизодическая форма внеклассной работы – учебная выездная тематическая экскурсия в краеведческий музей.
Следует подчеркнуть, что, бесспорно, из многообразия форм, внеклассной работы, именно выездная тематическая историко-краеведческая экскурсия выступает
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как главное опорное звено мотивации успешного участия обучающихся в учебновоспитательном процессе на уроках истории.
Для выработки мотивационных настроений и достижения учебных целей в
границах установленных учебно-воспитательными компетенциями в период тематической историко-краеведческой экскурсии целесообразно экскурсию стратифицировать на три этапа-модуля:
1) подготовительный модуль (урок истории по соответствующей проблематике);
2) музейно-экскурсионный модуль;
3) модуль закрепления материала.
Итак, в рамках подготовительного модуля обучающиеся изучают на уроке
истории конкретно-историческую информацию о событиях 1917 г. как на общероссийском уровне, так и на регионально-локальном материале.
Здесь арсенал, используемого учителем материала, варьируется в зависимости от уровня политической культуры обучающихся, уровня их социализации и
гражданской позиции. Толкование материала урока должно обязательно сопровождается эвристической беседой учителя с классом по наиболее острым и дискуссионным моментам урока.
Следует отметить, что в период работы с конкретно-историческим материалом урока обучающиеся при работе с учебником формируют собственный глоссарий по теме, позволяющий создать фундамент для успешной реализации следующего этапа изучения проблемы – экскурсионного. В целях же закрепления
теоретических аспектов первого этапа, школьникам предлагается решить проверочные тестовые задания [2].
И, наконец, на первом этапе подготовительного модуля, учитель, предваряя тематической историко-краеведческой экскурсии, доводит классу памятку о
нахождении в музее, как хранилище культурных ценностей нации, предупреждает
об ответственности за порчу музейных предметов и музейных коллекций Музейного фонда Российской Федерации.
Базой для проведения музейно-экскурсионного модуля выступили по данной теме тематические экспозиции МУК «Тамбовский областной краеведческий
музей», в котором обучающиеся, помимо тематической историко-краеведческой
экскурсии выполнят ряд учебно-тренировочных заданий. Так, например, проведут
этикетаж музейного экспоната, навыки заполнения которого могут быть использованы в работе над экспозицией школьного музея.
Иными словами, важным элементом данного этапа является и формирование умений и навыков составления паспорта музейного экспоната. Для реализации данного вида учебной деятельности обучающимся предлагается опорная схема паспорта музейного экспоната, например, «Мандата члена Тамбовского городского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 1918 г.»:
1) Наименование документа – …
2) Ф. И. О. владельца (на чье имя выдан документ) – …
3) Датировка документа – …
4) Уполномоченным, какого органа является имярек – …
5) В каком качестве удостоверяется или каковы полномочия (правоприменительные границы получает) – …
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6) Орган, выдавший документ – ….
7) Ответственное лицо/орган, завизировавший документ – …
8) Наличие печати и ее сигиллографическая характеристика – …
9) Внешняя характеристика мандата (материал изготовления, наличие обложки, фотографии, специальных знаков или тиснений и т. д.) – …
10) Регионально-локальная связь документа или его правообладателя (хозяина документа) – …
Данный вид деятельности обучающихся проходит под строгим контролем
учителя, к тому же, предварительно, можно учащимся потренироваться в навыке
заполнения паспорта музейного экспоната благодаря виртуальному туру по экспозиции МУК «Тамбовский областной краеведческий музей»: «Тамбовская Вандея. Крестьянская война на Тамбовщине (1920 – 1921 гг.)» [1].
Вторым этапом музейно-экскурсионного модуля выступает метод работы в
«полевых условиях», то есть в период движения учебного класса в г. Тамбов на
автобусе. Здесь следует использовать два приема. Первый – визуальная экскурсия
по местам событий крестьянского восстания осенью 1917 г. в с. Сычевка близ
станции Никифоровка. Визуальная экскурсия сопровождается рассказом учителя
о событиях в селе, о размере крестьянских наделов в Козловском уезде, о деятельности А.А. Ушакова и Козловского уездного земства, о старой тамбовской
дороге и пр. [3, с. 22–24]. А вторым действием должна стать работа с понятийным
аппаратом. Так, при помощи эвристической беседы учитель объясняет термины:
уездный комиссар Временного правительства, Продовольственный комитет, волостное правление, Земельный комитет, гласный думы, агитатор, прокламация,
политический памфлет, партогенез, Учредительное собрание.
Третьим этапом музейно-экскурсионного модуля является непосредственно сама учебная выездная тематическая экскурсия в МУК «Тамбовский областной
краеведческий музей», в которой для углубления умений и навыков школьников,
для усиления воспитательного аспекта в качестве учебно-тренингового акта классу предлагается деловая игра «Проведи экскурсию». Инновацией данной формы
внеклассной деятельности выступает то, что в роли гида выступают сами обучающиеся, т.е. заранее подготовленные учителем.
Предлагаем макет апробированной авторской разработки экскурсии для
школьников 11 классов:
Тема: «Установление власти Советов на территории Тамбовской губернии».
Цель: актуализировать школьный поурочный конкретно-исторический материал сквозь призму экскурсионно-краеведческой деятельности учащихся.
Место проведения: МУК «Тамбовский областной краеведческий музей»,
экспозиция «Установление власти Советов на территории Тамбовской губернии и
Гражданская война».
Участники: учитель истории, штатный экскурсовод МУК «Тамбовский областной краеведческий музей», заранее подготовленные ученики-экскурсоводы,
обучающиеся возрастной категории 16 – 17 лет.
Материальное обеспечение: экспозиция «Установление власти Советов на
территории Тамбовской губернии и Гражданская война».
Планируемые результаты экскурсии:
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Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД
Личностные УУД

Развить умение анализировать конкретно-историческую краеведческую документально-иллюстративную информацию.
Развить у школьников умение вносить дополнения и коррективы.
Умение адекватно воспринимать и передать полученную информацию.
Формирование у школьников познавательного интереса и мотивации к
изучению истории родного края.

1. Начало экскурсии:
1-й вводный этап: знакомство с тематической экспозицией (штатный экскурсовод МУК «Тамбовский областной краеведческий музей»). Рассказ экскурсовода о драматических событиях в Тамбовской губернии в 1917 – 1920 гг.
2-й обучающий этап: метод репортажа.
1-й ученик-экскурсовод начинает заранее подготовленный диалог с экскурсоводом.
2. Ход экскурсии (метод погружения в локально-исторический материал):
2-й ученик-экскурсовод проводит экскурсию по Козловскому крестьянскому восстанию осенью 1917 г., опираясь на экспозицию музея (заранее подготовленный рассказ).
3. Закрепление (прием вопросов-ответов):
Перекрестные вопросы от учеников-экскурсоводов:

Ответ
учеников

1. Когда в губернии узнали о Февральской революции?
2. Как отнеслось население губернии к революционным событиям?
3. Почему в губернии до осени 1917 г. большевики ни как себя не проявляли?
4. Из-за чего произошел бунт в Тамбове?
5. Кто был губернским комиссаром Временного правительства? К какой политической партии он принадлежал?
6. Назовите причины Козловского крестьянского восстания.
7. Почему власть Советов в губернии все-таки стала большевистской?
8. Что такое «триумфальное шествие Советской власти»?
Прием соучастия (примерные проблемы для беседы):
Представьте себе, что Вы находитесь на Тамбовском рынке в период продовольственного бунта. Опишите, что там происходит.
Предположим, что Вы оказались в Козловском уезде в период крестьянского
восстания в имении помещика и Вы погромщик. Ваши действия? Дайте морально-нравственную оценку им.
Представьте себе, что Вы солдат Козловского гарнизона и стремитесь защитить
порядок в городе. Чтобы Вы для этого сделали?
Пошли бы Вы в крестьянском народном костюме на дискотеку? Если, да, то
почему? Если, нет, то почему?
На чьей бы Вы стороне приняли участие в период политического митинга в
1917 г. в г. Козлове? Каковы тезисы Вашего выступления в качестве оратора?
Прием дискуссионной ситуации:
Дискуссия по метафоре «Мир хижинам, война дворцам!»

4. Рефлексия:
В конце историко-краеведческой тематической экскурсии школьники
должны получить определенный позитивный заряд гражданско-патриотических
настроений и эмоций.
В качестве единицы квалиметрии для модуля закрепления изученного материала целесообразно предложить обучающимся (в рамках подготовки к ЕГЭ)
написание эссе на тему: «Я б в Совет пошел, чтоб в стране…».
Итак, если использовать разработанный макет историко-краеведческой
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экскурсии в реальной профессиональной деятельности, то это позволит обучающимся погрузиться в различные области и исторической, и психологопедагогической науки. Соприкасаясь и с историей быта, и с психологией революционной толпы, и психолого-педагогическими особенностями выступления перед
собственными сверстниками и пр., молодой гражданин-ученик обретет те качества личности, которые так необходимы для его собственной социализации в современной России.
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consciousness and patriotism in the conditions of modern school is defined. It is noted
that on formation of a civic stand a positive impact will be had by local history material.
Key words: excursion, museum, labeling, exhibit, exposition.
References
1. The virtual tour «Tambov Vendée. The Peasant War in the Tambov Region (1920-1921)». [Electronic
resource]. Access mode: www.URL: http: // tambovmuseum.ru. (the date of circulation: 06.02.2019).
2. History test: From democracy to dictatorship Grade 11. [Electronic resource]. Access mode:
www.URL: http:// testschool.ru/2017/10/02/test-po-istorii-fevralska...iya-1917-g-11-klass/? (the date of
circulation: 05.02.2019).
3. 1917 – 1918. Chronicle of the revolutionary events of the Tambov province / comp. P. Kroshitsky, S.
Sokolov. Tambov: Proletarian Svetoch, 1927. 72 p.

УДК 9.908
ЭПИДЕМИИ В ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
И.В. Сидорова, А.В. Иванова,
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия,
e-mail: sidorova.innavladimirovna@yandex.ru;
e-mail: anastasia.nasty123@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается состояние медицины Тамбовской губернии в XIX веке. Также отражаются наиболее опасные эпидемические заболевания, такие как чума, оспа, холера в этой территориальной единице, и учитываются их последствия.
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Эпидемия – прогрессирующее во времени и пространстве распространение
инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости, и способное стать
источником чрезвычайной ситуации [4, с. 893]. Причины, законы массового распространения инфекционных болезней, методах их профилактики и ликвидации
изучает эпидемиология. Данная наука сформировалась в XIX веке [3, с. 411].
Так, инфекционные болезни встречались на протяжении исторического
развития любой страны и являлись смертельно опасны для населения. Именно поэтому у нас возникает научный интерес к изучению проблемы роли эпидемий в
жизни общества на примере Тамбовской губернии.
В конце XVIII века состояние медицины в Тамбовской губернии не заставляло желать лучшего, так как государство выделяло на нее очень мало средств.
Помимо этого, население предпочитало обращаться к «заговорам и наговорам,
волшебным курениям, магическим действиям», отрицая народную медицину и
веря только в «волшебную» − именно это заметил штаб-лекарь Спасского уезда
[5]. В 1771 году в Шацкой провинции было два врача, которые были «крайне сомнительны в учном отношении». Также, немаловажной причиной распространения болезней было то, что «покойников хоронили около приходских церквей и
зарывали небрежно и неглубоко» [1, с. 74].
На фоне отсутствия медицинской помощи и антисанитарии в Тамбовскую
губернию из Москвы в конце XVIII века была занесена чума. Эпидемия затронула
сёла Аладьино и Конобеево, а также город Козлов. Эти населенные пункты были
закрыты, и только изредка в них привозили провиант. Умерших от чумы хоронили в лесах и полях, в одежде, до которой запрещалось прикасаться – иначе можно
было сразу же заразиться, так как «зараза была такая сильная, что если кто притронется к зачумленному трупу каким-нибудь острым орудием, то видно было,
как чумная чернота ползла вверх». А тех, кто хоронил запирали в избы, где строго
их охраняли и только через полтора месяца выпускали [1, с. 75].
В первой половине XIX в. в Тамбовской губернии эпидемии встречались
значительно реже, чем во второй половине века. В 1830, 1833, 1847, 1848 гг. происходила эпидемия холеры. Также встречались болезни, которые не производили
опустошений, среди них: кровавый понос, корь, цинга, скарлатина, оспа, коклюш,
горячки [5].
Стоит заметить, что в первой половине XIX века эпидемии холеры возникали с частой периодичностью. Эта болезнь была проникнута в Россию из Европы, а туда из Индии в первой трети XIX в. На протяжении XIX в. в стране было
выявлено восемь эпидемий и погибло более 2 млн человек, главной причиной высокой смертности была неизученность стихийно появившейся болезни [3, с. 414].
Для борьбы с холерой Тамбовские губернские власти создали холерный комитет,
но он не привел к положительным результатам, так как эпидемия снова возникала
более 4 десятилетий [5].
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Известно, что одним из древнейших заболеваний являлась оспа, которая
повсеместно распространилась в XVII в. Поэтому, в XVIII в. в России введено
обязательное оспопрививание, которое, главным образом, было направлено на
крестьян, так как они составляли около половины населения страны. Стоит отметить, что на купцов и мещан не распространялась данная процедура, и поэтому
зачастую именно они составляли наибольший процент смертности от этого заболевания [5].
Несмотря на оспопрививание, вновь происходили эпидемии. В Тамбовской
губернии она возникла в 1856 году. Зимой эпидемия оспы появилась в Кирсановском и Борисоглебском уездах, а в апреле проникла в Липецкий уезд, где продолжалась до мая. Новый очаг произошел в 1858 году, охватывая Елатомский и Козловский уезды. Это заболевание затронуло в основном скот, а не людей и, как отмечает И.И. Дубасов, «ограничивается преимущественно влиянием на карманы
хозяев» [1. с.220].
Итак, в XIX веке в Российской империи происходит развитие медицинских
знаний и возникает новое направление – эпидемиология. Также открываются первые крупные больницы, специализированные лечебные заведения и клиники. Но,
несмотря на эти успехи, развитие медицины в провинциях, в частности в уездах
Тамбовской губернии, значительно уступали новым тенденциям. Во-первых, многие жители не осознавали важность своевременного обращения к местным лекарям и зачастую верили знахарям. Во-вторых, в уездах было крайне мало врачей и
при этом они являлись недостаточно образованны. В-третьих, государство выделяло крайне мало средств на медицину. Нами были перечислены основные аспекты «отстающего» провинциального здравоохранения, в условиях которого возникали эпидемии.
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УДК 464.9. 471.93
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I
И.В. Сидорова,
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия
Аннотация. Работа посвящена изучению правления Николая I, от вопросов
восшествия на престол, до основных реформ внутренней и внешней политики,
строительству железнодорожной ветки от Царского Села до Санкт-Петербурга, а
также итогам правления Николая I в отечественной историографии
Ключевые слова реформаторская деятельность, крестьянский вопрос,
оценка царствования
В семье Марии Федоровны и Павла Петровича родился третий ребенок,
которого назвали Николаем, старшего сына Александра готовили к занятию Российского престола, а младшие братья – Николай и Михаил готовились к будущему несению военной службы.
Николай с 1817 года занимается руководством в инженерных войсках, в
истории сохранились сведения о том, что при Николае процветает жестокость по
отношению к солдатам. В этот период император занимается, и особое внимание
уделяет военным учебным заведениям. Император является инициатором основания в инженерных войсках ротных и батальонных школ [3, с.34].
Не каждому отечественному самодержцу пришлось вступить на престол в
очень сложных обстоятельствах. Данное событие произошло вечером 14 декабря
1825 года в г. Санкт-Петербурге, когда Николай I принимает решение в подавлении декабристского мятежа. Данное решение дается не просто Николай I размышляет: «Завтра я или император или без дыхания», а брату Михаилу,когда все
эти события остались позади император сказал, что самое удивительное, что нас с
тобой тогда не пристрелили [2, с.430].
Годы правления Николая I пришлись на период существенного обострения
кризиса феодально-крепостнической системы, Россия являлась аграрной страной.
Крестьяне представляли основную массу населения. В этот период происходит
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нарастание крестьянского движения за рубежом. В России в это время формируется буржуазно-революционные течения в рядах российского дворянства и интеллигенции.
В начале своего правления император собирает вокруг себя таких государственных деятелей, благодаря которым удается провести ряд существенных мероприятий, до этого момента не выполненных его предшественниками, например,
под руководством М.М. Сперанского проводится кодификация русского права,
начинается подготовка обновленных законов. Канкриным проводиться важнейшая денежная реформа, которая была необходима и вносит существенные изменения в государственную экономику.
В годы правления Николая I были расширены функции Собственной Его
Величества канцелярии. Под руководством императора в Росси образовано шесть
отделений. Имеющих различные функции. Кадровую политику курировало Первое отделение, оно же следило за исполнением распоряжений императора; законодательством занималось Второе отделение; Третье контролировало общественную жизнь, впоследствии оно становится органом политического сыска; Четвертое отделение регулирует деятельность благотворительных и женских учебных
заведений; Пятое отделение курирует решение крестьянского вопроса, которому
император уделяет особое внимание; Шестое отделение готовит реформу управления на Кавказе.
Третье отделение получило наибольшую критику со стороны историков,
данная система контроля являлась жесткой и вызывала неприятие со стороны
населения. Российская империя делилась на жандармские округа, заведовали которыми генералы, имевшие в подчинение большой штат
В стране, по мнению императора, было необходимо контролировать многие процессы, связанные с политическими вопросами и другими проблемами [2,
с.432]. В истории сохранились сведения о том, что император негативно и подозрительно относился к новым веяниям и, в связи с этим, в стране преобладает
цензура.
В решении крестьянского вопроса у Николая I была своя точка зрения, он
понимал всю важность и необходимость решения крестьянского вопроса, считая,
что пришло время облегчить положение крестьянства. Созданные комитеты в
условиях секретности занимались, разработкой предложений по решению крестьянского вопроса. Николай I понимая всю необходимость отмены крепостного
права, негативное влияние его на экономику и развитие страны в-целом, не мог
провести реформы в следствие активного противодействия дворянства и боязни вцелом народных волнений. Таким образом. В решении крестьянского вопроса
Николай I ограничивается проведением такой политики, которую возможно
назвать полумеры, были подготовлены, например, закона об обязанных крестьянах, а так же частично проведена реформа государственных крестьян. Данные шаги императора в отношении крестьянства не привели к освобождению крестьян
при жизни Николая I , но создали определенный задел для дальнейшего решения
данного вопроса.
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В годы своего правления Николай I уделяет внимание проблемам образовательной политики государства, где в полной мере реализуется контроль и цензура. В 1828 году созданы Устав низших и средних учебных заведений, а в1835
году подготовлен и введен в силу обновленный устав, который лишал образовательные учреждения свободы, помимо этого была повышена плата за обучение,
отменили преподавание некоторых дисциплин [1, с.413].
В решении проблем, связанных с внешней политикой Николай I не отходит
от принципов Священного союза, Россия стремиться к захвату восточных рынков,
решении восточного вопроса в-целом, и присоединении Каспия.
В отношении европейских государств отмечается борьба с любыми проявлениями свободомыслия в европейских государствах, позже в отношении России
возникает термин «жандарм Европы».
Война 1826-1828 годов между Россией и Ираном привела к заключению
Туркманчайского мира, по итогам которого в состав России входит восточная
Армения. Успешными являются события Русско-Турецкой войны 1828-1829 годов, когда в состав страны входят Анапа, Поти, Ахалцих и Алхалкалаки.
Помимо этого, Николай I понимая важность осуществления своего влияния
на Балканах и создания возможности мореходства в проливах (Босфор и Дарданеллы) предпринимает ряд мер.
Активность во внешней политике позволяет России объявить о защите
всех христианских подданных султана, вынуждая его признать свободу и независимость Греции, и автономию Сербии (1830); по Ункяр-Искелесикийскому договору (1833).
Европейские государства считали для себя неприемлемым допустить
внешнюю политику, проводимую Россией в восточном вопросе данные разногласия привели к обострению отношений с Турцией в 1853 году. В результате противоречий Турция объявляет войну войны России. Первоначально Россия ведет военные действия успешно в 1853 году произошло важнейшее событие – Синопское
сражение, в котором состоялась победа русского флота под командованием адмирала П. С. Нахимова. Однако европейские страны не могли допустить поражения
Турции и выступают на ее стороне. Это привело к тому, что Россия оказалась в
политической изоляции. Россию вынудили воевать против Англии, Франции, а
так же Пьемонта и Сардинии. Военные события теперь происходят в Крыму. Помимо этого существующая техническая отсталость России мешала противостоять
этим европейским державам.
Крымские военные события происходят в октябре 1854 года когда был
осажден Севастополь. Русская армия терпит ряд крупных поражений и не может
оказать помощь осаждённому городу. Данные события вошли в историю как героический пример обороны, после 11-месячного сопротивления оборону города
удержать не смогли и его пришлось оставить.
Парижский мирный договор, подписанный по итогам войны в 1856 году
запрещал иметь России на Чёрном море военно-морские силы, крепости и арсена243

лы. Страна стала уязвима с моря и лишилась возможности вести активную внешнюю политику на данных территориях [4, с.28].
Подводя итоги правления Николая I, отметим, что его деятельность однозначно оценить достаточно сложно. Его современники и, особенно, дворянская
историография положительно отзывалась о правлении Николая I. Труды М. А.
Корфа, Н. К. Шильдера, И. Ильина, К. Леонтьева, И. Солоневича характеризуют
эти события как направленные сугубо на улучшение, прогресс, мы можем увидеть
идеализацию образа императора и его внешней и внутренней политики. Особенно
высоко годы правления Николая I оценивает Н. К. Шильдер, который превозносит
государственную деятельность императора, противопоставляя и сравнивая политику императоров Александра I и Николая I в отношении решения национальной
политики. Известно мнение о Николае I философа К.Н. Леонтьева, называвшего
императора «истинным и великим легитимистом», который «был призван задержать на время всеобщее разложение», то есть революцию [5, с.1].
Историк А.Е. Пресняков, высказывая свою точку зрения, называя период
правления Николая I «апогеем самодержавия», отмечает, что: время Николая I —
эпоха крайнего самоутверждения русской самодержавной власти в ту самую пору,
как во всех государствах Западной Европы монархический абсолютизм, разбитый
рядом революционных потрясений, переживал свои последние кризисы». А. Е.
Пресняков выделял целеустремленность Николая I как личности: «Нет сложности
в этом мировоззрении, нет колебаний в этой прямолинейности [5, с.1].
Исследователи советского периода. Например, Б. Г. Литвак, Н. М. Дружинин, Н. П. Ерошкин и другие относилась к годам правления Николая I с критической точки зрения, эти ученые отмечают значение Третьего Отделения и рост бюрократии чиновников в годы его правления, крымские события называют крымской катастрофой, а попытки правительства наконец-то решить крестьянский вопрос называют «пустыми хлопотами» [5, с.1].
В настоящее время, в отечественной историографии происходит некоторое
переосмысление эпохи правления Николая I: историки и исследователи постепенно отказываются от однозначно негативной трактовки его царствования, эпоху
Николая I рассматривают как этап определенной подготовки к более важным реформам 1860-х гг.
Таким образом, многообразие точек зрения о правлении Николая I велико,
однако, не стоит забывать о том, что в это время, страна расширяет территорию,
ведет активную дипломатическую политику, проводит денежную реформу, проводит мероприятия. направленные на улучшение жизни крестьянского сословия.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные трактовки основных понятий одного из самых востребованных на сегодняшний день направления гуманитарных исследований - «memory studies». Дана оценка их исследовательского
потенциала и также определены слабые места.
Ключевые слова: memory studies, места памяти, коллективная память,
коммеморация, ценности.
В начале XXI века геополитика настолько сильно вмешивается в жизнь
общества, что кардинальным образом меняется культурная ойкумена. Обычным
делом стал демонтаж памятников политическим деятелям, привычным – разрушение мемориалов советским воинам. Можно предположить, что скоро совершенно буднично будут восприниматься факты целенаправленного уничтожения
наследия иных, в том числе древних цивилизаций. Что можно получить в итоге в
обозримом будущем? Очевидно, трансформацию системы ценностей. Связанный
с этим кризис идентичности в условиях глобализации и массовых миграций на
наших глазах превращается в фактор, мешающий сохранению самобытной культуры различных народов и угрожающий самому существованию устоев человеческой цивилизации.
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Основная часть
Под влиянием культурного поворота в историографии, история как наука
перестала восприниматься в научных кругах как единственная форма репрезентации прошлого [1, С. 1173]. Исследовательское направление memory studies сосредоточилось на проблемах памяти и идентичности. Дефиниции, использующиеся
сторонниками этого направления, были взяты из разных гуманитарных наук, в
первую очередь, из истории.
Большинство исследователей едины в том, что базовой дефиницией в
«memory studies» является коллективная память, понимаемая как обыденные
представления о прошлом. Объяснимым явлением стало повышенное внимание
специалистов к феномену коллективной (в значении «историческая») памяти и
проблеме ее пластичности в условиях информационных войн. Для успешного
участи в этого типа войнах актуальным становиться изучение механизма стихийной трансформации и принципов целенаправленного конструирования или разрушения образов прошлого в обыденном сознании [6].
Несмотря на то, что контуры категории коллективной памяти в общих чертах обозначены, существует ряд разночтений, касающихся определения ее природы.
Наиболее конструктивную позицию в этом вопросе, позволяющую рассматривать коллективную память как постоянно меняющееся в своем содержательном плане идеальное (т.е. принадлежащее сознанию) образование, на наш
взгляд, занимает Я. Зарубавель [4]. Он рассматривает коллективную память как
основу национального сознания. Ее источниками являются, с одной стороны, традиции и мифологизированное представление о прошлом, с другой – историческая
наука. Вплотную подойдя к изучению механизма трансформации исторической
памяти, Я. Зарубавель, подчеркивает ее избирательный и вариативный характер.
Относительную устойчивость и структурность репрезентациям прошлого на
уровне обыденного сознания, по его мнению, придают повторяющиеся акты коммеморации, символически воспринимаемые их участниками.
Структуру исторической памяти исследователи представляют по-разному.
Часть исследователей уверена, что существует два вида (уровня) исторической
памяти с точки зрения пространства - общегосударственная и локальная. Но тогда
каким образом они должны существовать в восприятии человека - уживаться или
противоречить? Представляется, что возможны оба варианта, причём иногда одновременно. Память об общегосударственных значимых событиях характерна для
всех локальных сообществ. Особенную роль играет событие, если оно является
поводом для общенациональной гордости. Положительное значение того или
иного события или факта – одна из основ формирования патриотизма. Так, победа
в Великой Отечественной войне может восприниматься одинаково на общегосударственном и местном уровнях. В случае осмысления негативно окрашенных
событий, также могут отсутствовать противоречия между уровнями памяти: так
тема репрессированных в 30-е гг. на региональном уровне вписывается в тему
изучения репрессий вообще и заставляет сожалеть и скорбеть о трагической участи пострадавших в целом.
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С феноменом пластичности коллективной памяти в представлении исследователей тесно связан концепт «место памяти». Дискутируемый момент относительно этого концепта – определение сущности и функций мест памяти в процессе конструирования образов прошлого в коллективной памяти. Так, Пьер Нора, трактует место памяти как «символ прошлого», физическое воплощение рубежа между памятью (т.е. образно-эмоциональным и устно репрезентируемым восприятием прошлого) и историей (т.е. словесно-логическим, содержащим систему
фиксированных аргументов и доказательств, рациональным пониманием событий
минувших лет) [5]. Тони Джарт высказывает наиболее скептическую позицию,
рассматривая места памяти как «сувенир на память», который хранит искаженную
информацию-воспоминание о прошлом [2]. Более взвешенно к пониманию феномена мест памяти, на наш взгляд, подходит Я. Зарубавель, рассматривая их как
элемент внешней, физической памяти – физическое и символическое воплощение
вспоминаемого события, «узелок на память», стимул к акту коммеморации. Особое значение при этом приобретают пространственные координаты проведения
коммеморативного ритуала. Его содержательное и эмоциональное наполнение
зависит от субъекта, инициировавшего акт коммеморации [4].
Представленные термины не исчерпывают весь понятийный аппарат, применяемый сегодня специалистами в области коммеморации, однако могут служить примером для презентации адекватной картины современного состояния
этого направления исторической науки.
Выводы. Как видим, сегодня доминирует традиционная для гуманитарных
наук ситуация многозначности ключевых терминов. Устоявшиеся определения,
такие как «социальные группы», «социальная история», для memory studies оказались слишком узкими, а новые предложить у исследователей пока не получается.
В результате сегодня мы сталкиваемся с тем, что общеупотребляемые термины не
всегда одинаково понимаются специалистами различны гуманитарных наук. Так,
ключевой конструкт - «историческая память» - может применяться и к национальной памяти, и к групповой, и индивидуальной.
Таким образом, специалистам в области изучения памяти еще предстоит
сформировать единый комплекс применяемых терминов.
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УДК 378
ГИПЕРТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
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Аннотация. В статье определены такие понятия как новация и инновация.
Приоритетными в сфере отечественного образования являются инновации, связанные с развитием информационных компьютерных технологий, позволяющие
интегрироваться в мировое образовательное сообщество. Инновации в образовании имеют самую прямую связь с развитием компьютерных технологий. Одной из
опорных точек является появление гипертекстовых документов, использующих
язык HTML.
Ключевые слова: инновации в образовании, информационные компьютерные технологии, гипертекст, HTML, мультимедиа.
Стратегическая цель государственной политики в сфере образования – повышение качества и доступности образования, соответствующего современным
запросам инновационного развития экономики, потребностям страны и каждого
гражданина. Инновационная деятельность в сфере образования в своей правовой
основе опирается на закон «Об образовании в Российской Федерации» [1] Нововведения в образовании, это - внешние изменения и улучшения определенных параметров и характеристик образовательной системы, изначально не предполагающие ценностных изменений во взаимоотношениях субъектов образования.
248

Новация – это методика: новый метод, новый подход, средство, технология, программа и т.д.
Инновация – это, собственно, сам процесс целенаправленного освоения
этой методики, вносящий в этот метод новые постоянные элементы, вызывающие
системный переход из одного состояния в другое. Основываясь на вышеприведённые определения, можно с уверенностью утверждать, что современная система образования по праву считается инновационной в смысле использования интерактивных и мультимедиа средств, легкий доступ к большим объемам информации, без которых образовательный процесс теперь уже и не мыслим.
В наши дни мало кто помнит, что те мультимедийные технологии, которые
составляют львиную долю инноваций в образовании, стали возможными вследствие изобретения гипертекстовых документов. Эти документы используют язык
HTML, название которого является аббревиатурой английских слов Hyper Text
Markup Language и означает «язык гипертекстовой разметки».
HTML, это стандартный язык разметки документов в Интернете. Большинство web-страниц содержат описание разметки именно на языке HTML. Язык
HTML интерпретируется интернет браузерами и полученный в итоге отформатированный текст появляется на экране компьютера или планшета. И при этом,
HTML не является языком программирования!
Обратимся к истории. Язык HTML был придуман британским учёным сэром Тимом Бе́рнерсом-Ли примерно в 1986-1991 годах в стенах ЦЕРНа. Гипертекстовый язык создавался им для обмена научной и технической документацией.
ЦЕРН – это Европейская организация по ядерным исследованиям, появившаяся
вскоре после окончания Второй Мировой войны, а точнее, в 1952 году, где находится лаборатория физики высоких энергий, крупнейшая в мире. Акроним CERN
происходит от французских слов Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
(Европейский совет по ядерным исследованиям). Российские ученые обычно используют аббревиатуру ЦЕРН. Россия имеет статус наблюдателя наравне с Индией, США и Китаем и не является членом ЦЕРНа. Россия финансировала сооружение четырех детекторов и ускорителя, то есть технической базы для физических
экспериментов. Отечественная доля финансирования детекторов примерно 5%, а
ускорителя – порядка 3%. Это деньги, выделенные Министерством образования и
науки, Агентством по науке и инновациям в Европейские институты.
Но, вернёмся к теме гипертекста. Само понятие «гипертекст», происходит
от английского термина hypertext, обозначающего систему текстовых страниц,
имеющих перекрёстные ссылки. Примерами гипертекста являются энциклопедии,
компьютерные сети, web-сайты, в которых можно переходить с одной страницы
на другую и выполнять поиск по ключевым словам. В компьютерной терминологии гипертекст — это текст, сформированный с помощью языка разметки (например, HTML) с расчетом на использование гиперссылок, а в литературоведении
гипертекст — это книга, имеющая внутренние ссылки, то есть ссылки с одной части на другую.
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Несмотря на то, что гипертекстовый язык создавался для научных сотрудников, чтобы они могли обмениваться научной и технической документацией, его
могут использовать люди, не являющимися специалистами в области компьютерного программирования. Цель создания языка HTML –форматирование и структурирование интернет – документов вне зависимости от того, как они будут отображаться на экране компьютера любого производства. Считалось, что цель достигнута, если HTML – документ выводится на экран любого гаджета, будь то современный, или устаревшей версии компьютер, неольшой экран сотового телефона или экран органайзера, не поддерживающий цветное изображение. Так сложилось, что современное применение HTML ушло далеко от его изначальной задачи.
Например, HTML тег <table> используется для создания таблиц в документах, и
иногда используется и для оформления размещения элементов на странице. Как
результат, HTML позволяет создать сравнительно простой и красиво оформленный документ. Кроме упрощения структуры документа в HTML добавлена поддержка гипертекста, мультимедийные возможности были добавлены позже.
Понятие «мультимедиа» происходит от английского слова multimedia, то
есть - контент, или содержание, которое одновременно представляется в разных
формах: звуковой, анимированной компьютерной графики, видеоряд.
Например, в одном объекте-контейнере может содержаться текстовая,
аудио, графическая и видеоинформация, а также способ интерактивного взаимодействия с ней. Это становится возможным за счёт использования определённого
набора программных и аппаратных средств.
Термин мультимедиа также часто используется для обозначения носителей информации, позволяющих хранить значительные объёмы данных и обеспечивать достаточно быстрый доступ к ним (примером первого носителя такого типа является компакт-диск). Таким образом, термин мультимедиа означает, что
компьютер может предоставлять информацию через все возможные виды данных:
аудио, видео, анимация, изображение и другие в дополнение к традиционным
способам предоставления информации, таким, например, как текст.
Сейчас существует возможность использования мультимедиа технологий,
основанных на HTML в образовании для создания компьютерных учебных курсов
и справочников, таких как энциклопедии и сборники. Теория обучения за последнее десятилетие была значительно развита в связи с появлением мультимедиа
технологий. Появилось несколько направлений, такие как «Теория когнитивной
нагрузки», «мультимедийное обучение» и другие. Возможности для обучения и
инноваций в образования обрели большее число степеней свободы.
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Abstract. The article defines such concepts as innovation and innovation. The priority in
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Аннотация. В статье обращено внимание на необходимость иной, отличной от существующей, системы организации учебного процесса.
Обосновывается важность получения компетенций в рамках проектной деятельности.
Ключевые слова: образование, постмодерн, постиндустриальное общество, ценности, моделирование образовательной среды, проектное обучение,
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Введение
Под влиянием общественных потребностей постиндустриального общества
в наукоемких технологиях, смены модели познания на свойственную постмодернизму (отказ от истины как знания, адекватного объекту; истина – не то что
должно быть найдено, но сотворено), трансформируется форма и содержание образования, его ценностные приоритеты.
Данные факты имеют значение при построении образовательного процесса.
Основная часть
В современном обществе от человека требуется не только знание об объектах, общих принципов их функционирования, но умение видеть их во взаимосвязи (явных и неявных) с другими, деконструировать существующие взаимодействия, выявлять реальную сложность проблем и интуитивно предвидеть целесообразные пути их решения.
Свойства отдельных объектов могут быть поняты из динамики целого.
Информационная избыточность делает объект познания частью широкой системы, испытывая интеллектуальные возможности субъекта.
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С одной стороны, она облегчает процесс познания, так как самую разнообразную информацию об объекте можно найти в различных источниках, но с другой - затрудняет, поскольку необходимо не только критически воспринять, но и
творчески переработать эту информацию, превратив в знание.
Избыточная информация для получения базовых знаний об объекте в рамках формального образования не является обязательной, но необходимой для выстраивания собственной картины знания (в рамках неформального и информального образования).
Ракурс видения предмета изучения задает не столько методология, сколько
проблема (кейс) через различные отрасли знания.
Проблема становится центром аккумулирования междисциплинарных ракурсов. Субъектом этой интеграции становится человек, ее (проблему) сформулировавший. Справиться с ее решением в одиночку ввиду сложности объекта и динамично меняющейся среды (речь идет об открытых неравновесных системах [3])
не представляется возможным. Возникает необходимость в межличностном взаимодействии посредством самоорганизации с другими участниками. Актуальным
становится такой вид учебной деятельности как коллективный проект.
При достижении внутригрупповой упорядоченности, устойчивости внутренних и внешних социальных связей происходит приумножение коллективной
энергии, создается синергетический эффект, повышается качество образовательного результата.
Успешной в решении проблемы будет неоднородная группа, члены которой имеющий разнообразный багаж знаний и опыта. В образовательной среде это
может быть взаимодействие, например, студентов разных курсов, различных
направлений подготовки.
Важными становятся навыки работы в команде. Организационный порядок
будет возможен, если взаимодействие субъектов основывается на саморегуляции,
которая является реакцией на положение субъекта в команде и среде обитания.
Саморегуляция может выражаться, например, в соблюдении норм природопользования, бережного отношения к коллективной исторической памяти,
осторожного взаимодействия с техникой и т.п. Значимую роль в саморегуляции
обретает рефлексия – «теоретическое понимание оснований (причин) своей деятельности» [8].
Задачей современного образовательного процесса становится преодоление
познавательных клише (устойчивых представлений), то есть ориентирование
субъекта образовательного процесса не столько на знание об объекте, на окончательный результат, нахождение истины, сколько на развитие способности фокусироваться на объектах/проблемах, требующих анализа, включение его в творческий поисковый процесс по проектированию необходимого результата.
В процессе взаимодействия субъекты образовательного процесса учатся
собирать, анализировать, обрабатывать разнородную информацию о проблеме,
вырабатывать общую стратегию, планированию по поэтапной реализации проек252

та, корректировке проекта вследствие изменчивости социальной реальности,
быстрого обновления систем знаний, распределению обязанностей, осуществлению сотрудничества и взаимопомощи, оформлению результатов деятельности и
презентации продукта (значимым умением, в частности, становится сторителлинг [5]).
В процессе подобной деятельности у обучаемого формируются навыки
хоть и не относящиеся напрямую к профессии, но необходимые для построения
карьеры. Происходит формирование исследовательских, коммуникативных и
управленческих навыков, творческой интеллектуальной инициативы.
В процессе проектной деятельности у обучаемого происходит формирование квалитативной культуры (осознание субъектом значимости своих действий
для производства и общества, стремление к повышению качества результатов деятельности).
Для приобретения навыков проектирования, обучающий (это уже скорее не
столько преподаватель, сколько наставник – ментор, тьютор, коуч, фасилитатор
[7] предлагает обучаемому (возможно следует подобрать более точный термин,
отражающий роль субъекта в данном процессе) варианты развития мысли, может
предоставлять «не только релевантную, но и… избыточную информацию, создавая тем самым… ощущение перспективы в процессе формирования личностного
знания» [2].
Наставник при моделировании образовательной среды подбирает информацию изначально «избыточную» (не значит не релевантную), объем которой существенно превышает информационные потребности субъектов образовательного
процесса, но в данном случае это специально организованная избыточность, необходимая для ризоматического движения по пространству этой среды, развивающейся за счет совместной деятельности (со-творчества) субъектов образовательного процесса. Не случайным является активное использование интерактивных форм взаимодействия наставника и ученика в современном образовательном
процессе.
Такие инновационные образовательные программы подстраиваются под
индивидуальность субъекта, способствуют развитию индивидуального стиля познавательной деятельности.
Пытаясь осмыслить реальность, включая в рефлексию свой повседневный,
эстетический, моральный, политический опыт, научный, что соответствует установками постмодернизма (открытость, неопределенность), обучаемый сублимирует внешний опыт в познавательную активность, образуя открытую структуру,
способную включать новые институции, в которой отсутствует преднамеренная
фильтрация (демонстрирует данные положения при работе с кейсом (метод кейсстади).
Используемые новейшие технологии придали изменениям среды обитания
человека непрерывный характер, создавая основу для постоянных нарушений ее
устойчивости. Эти изменения касаются не только ее состояний, но и свойств. Эта
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неопределенность с социологических позиций «рассматривается как особое состояние социальной реальности, характеризующейся деформацией всех привычных структур и морально-нравственных устоев, сопровождающихся ощущением
утраты социальной стабильности и устойчивости социальных связей, социального
статуса и социальной роли в размытых социальных структурах» [1; 4, с. 36]. В таких условиях весьма сложно осуществлять контроль над процессами преобразования социальной среды [4, с. 36]. В связи с этим становится важным навык проектной деятельности как способ реагирования на быстрые изменения среды, высокий уровень квалитативной культуры и наличие устойчивых нравственных императивов.
Выводы
Ответом на запросы времени становится введение в образовательный процесс проектного обучения. Это влечет за собой введения ряда изменений: институциональных, в организацию учебного процесса, в перечень используемых педагогических технологий и другие.
За счет иной системы организации учебного процесса, основанного не
столько на логике изучения дисциплин, сколько на логике деятельности, происходит размывание дисциплинарных границ, учебные задачи приближаются к реальным практическим, меняется способ получения компетенций. Обучаемому
приходится действовать в нестандартных ситуациях, приобретать опыт работы в
команде, нести ответственность за совместный образовательный процесс и его
результат.
Проектирование в рамках учебного заведения (возможность построения
субъектом индивидуальной образовательной траектории) следует рассматривать
через возможность отбора из перечня «дисциплины по выбору», выбор места
учебной и производственной практики, определение знаний, учений, навыков, необходимых компетенций для успешного трудоустройства, построения карьеры
(получаемых в рамках неформального и неформального образования), выбор темы для курсовых и выпускных квалификационных работ.
В таком случае модель образования будет соответствовать запросам времени – воспитание активного актора социального действия, осознающего свою
смысловую и этическую вовлеченность в пространство познания [6], источника
социальных инноваций, которому свойственен высокий уровень профессионального активизма.
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ФИЛОСОФИЯ КАК ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ ДУХА
(НА МАТЕРИАЛЕ «ЛЮБОВНОЙ РЕЧИ» ДЕМОСФЕНА)
Н.В. Черникова, Е.И. Порядина,
ФГБОУ Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия,
e-mail: chernikovanat@mail.ru
Аннотация. На материале «Любовной речи» анализируется взгляд выдающегося древнегреческого оратора Демосфена на философию, которая понимается
им как основа античного образования, формирования личности, воспитания человеческого духа. В понимании философии Демосфен был последователем Исократа.
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лассическая форма философии, представленная в первую очередь такими
именами, как Парменид, Гераклит, Сократ, Демокрит, Эпикур, Платон, Аристотель и др., не обошла стороной и многих других представителей античного мира,
не считающимися философами в классическом понимании. Философия как форма
общественного сознания, направленная на выработку мировоззрения, системы
идей, взглядов на мир и на место в нем человека, так или иначе привлекала внимание античных ораторов, риторов, политиков, литераторов, государственных деятелей.
Увлечение философией позднейшая античная традиция приписывает, в
частности, крупнейшему афинскому оратору, организатору борьбы против македонского царя Филиппа II Демосфену (ок. 384 – 322 гг. до н.э.). Мы имеем возможность познакомиться с более чем 60 его речами, большинство из которых политического содержания. Вместе с тем отдельные речи Демосфена касались и совершенно других вопросов, в их числе: судебные разбирательства, бытовая жизнь,
вопросы этики, морали, образования, воспитания и др.
Наш интерес привлекла «Любовная речь» Демосфена, впервые изданная на
русском языке в 1994 году. Речь произносится третьим лицом от имени отсутствующего адресанта (создателя речи). В ней автор обращается к Эпикрату – молодому человеку, выделяющемуся среди своих сверстников внешней красотой и
умом (разумом) [2, с. 91]. По классификации речей, разработанной Аристотелем в
его «Риторике» [1, с. 99], «Любовную речь» Демосфена следует считать эпидейктической (хвалебной), так как автор в своей речи желает восхвалить Эпикрата.
Однако, сочиняя похвальное слово юноше, Демосфен преследовал и другую цель – дать ему советы, основной из которых отсылает молодого человека к
изучению философии. Процитируем фрагмент речи, иллюстрирующий цели автора: «... меня особенно побуждала к написанию речи возможность достичь двух
прекрасных целей. Во-первых, рассказав о присущих тебе добродетелях, я одновременно рассчитываю показать, что ты достоин восхищения и что я, влюбленный в тебя, обладающего такими достоинствами, отнюдь не безумец; и, вовторых, подавая тебе советы, – а это в высшей степени необходимо, – я надеюсь, с
одной стороны, выразить свидетельства моей любви, с другой же – указать на основания нашей взаимной дружбы» [2, с. 92].
В соответствии с двумя названными целями «Любовная речь» условно
распадается на две части: в первой автор «поет хвалу» Эпикрату, во второй – дает
ему советы относительно образования и дальнейшего направления жизни. Обратимся к тексту речи.
Похвальное слово начинается с восхищения внешностью, наружной красотой юноши. Эпикрат очень красив, у него замечательный цвет кожи, безупречно
сложенная фигура, в которой нет ни одного изъяна, красивое лицо и глаза. Демосфен отмечает: «какой-то из богов, заботившийся о твоей наружности, хранил те256

бя столь бережно от недугов.., что, наделив безупречным внешним видом, он расположил в тебе все замечательным образом» [2, с. 93].
Автор пытается найти, с чем можно было бы сравнить внешность Эпикрата, но все его попытки тщетны. Любование его внешним видом не приносит пресыщения окружающим, и облик юноши сохраняется в памяти каждого, кто видел
его хотя бы однажды, на всю жизнь [2, с. 92].
Все же сравнение Демосфен находит: он сопоставляет «два совершенства»
– красоту созданных скульптурами произведений искусства и облик Эпикрата, но
в этом сопоставлении «побеждает» Эпикрат, потому что произведения искусства
самых лучших мастеров – это всего лишь красивые застывшие фигуры, в которых
не отражена душа. В отличие от них внешняя красота Эпикрата освящена его духовной красотой [2, с. 93].
Но если бы юноша был красив только внешне, Демосфен, по его замечанию, не стал бы сочинять эту хвалебную речь. Наружная красота Эпикрата освещается его внутренней красотой, красотой души. Потому, отдав должное прекрасной внешности молодого человека, оратор перечисляет его добродетели, достойные восхищения. Назовем их.
Эпикрат благороден, честен, порядочен, не по годам мудр, в общении с
людьми приветлив и доброжелателен. Благодаря его внешней красоте, к нему тянутся люди, совершенно разные по складу ума, поведению, отношению к жизни.
Эпикрат никогда и никого не отталкивает. Он со всеми держит себя доброжелательно, приветливо, уважительно. Своим доброжелательным отношением к окружающим Эпикрат «завевал сердца всех самых суровых и разборчивых людей»,
ему «удалось снискать всеобщую любовь» [2, с. 94]. Эпикрат владением искусством красноречия, его речи, с одной стороны, убедительны, с другой – изящны
[2, с. 94]. Хвалу душевной красоте юноши Демосфен заканчивает словами: «ты
добродушен, но не наивен, красноречив, но не коварен, благожелателен, но не без
достоинства, вообще говоря, такой, какой мог быть сын Аретэ (персонифицированный образ добродетели – пояснения наши) и Эрота (бог любви – пояснения
наши)» [2, с. 94]. Как видим, характеризуя не только внешнюю, но и внутреннюю
красоту Эпикрата, автор опять делает намек на его божественное происхождение
и покровительство.
Однако всеми перечисленными качествами добродетели юноши не исчерпываются. Особое внимание Демосфен уделяет мужественности Эпикрата, отводя
ей едва ли не самое важное место в характеристике молодого человека. Нет,
Эпикрат не был на войне, не участвовал в кровопролитных боевых сражениях, где
проявил себя как мужественный человек. Его мужественность проявилась в выборе вида состязаний. Он не стал заниматься бегом и кулачными боями, так популярными среди мужей Афин, справедливо решив, что кулачные бои наносят вред
внешнему виду и не развивают ум, а бег не дает ни физической, ни умственной
силы [2, с. 94]. Эпикрат выбрал для себя самый опасный вид состязаний, который,
тем не менее, соответствует его способностям и наклонностям, – конные состяза257

ния на колесницах. По своей опасности и напряженности они сопоставимы с военными действиями, а по зрелищности, одежде и снаряжению наездника сравнимы с божественным деянием [2, с. 94–95]. Победители состязаний на колесницах
всегда получали самые высокие награды.
Выбор такого рода поприща и подготовка к нему, как считает Демосфен,
это уже проявление силы духа и доблести. Во время самих же публичных конных
состязаний Эпикрат с блеском показал свои способности и мужество характера.
Вот как об этом говорит автор: ты «... не растерялся и не оробел, но благодаря
своему мужеству показал себя лучшим в управлении упряжкой, а благодаря быстроте опередил своих соперников, дела которых до этого шли успешно» [2, с. 95].
Доблесть Эпикрата, его внешняя и внутренняя сила духа на этих конных
ристалищах не могли оставить равнодушными зрителей и оказывали на них серьезное воздействие. Ведь, как правило, зрителям нужно «хлеба и зрелищ», поэтому
самое интересное и зрелищное для них во время конных состязаний – столкновение и крушение колесниц, ранение наездников. Но если среди участников был
Эпикрат, публика замирала от страха и переживала за его жизнь – так все были
влюблены в него и покорены его мужеством и благородством.
Далее Демосфен, отмечая, что он еще много мог бы хвалить молодого человека, считает необходимым дать ему советы, чтобы сделать его образ жизни
еще более достойным.
Таким переходом начинается условно выделяемая вторая часть «Любовной
речи», в которой содержатся увещания относительно образования Эпикрата и
дальнейшего направления его жизни. Именно здесь античный оратор излагает
свои взгляды на философию, признавая ее «началом всех начал», основой не
только знаний, но и воспитания человека. Вновь обратимся к тексту.
Из уст Демосфена звучат разные советы, адресованные юноше, но главный
из них – один: обратиться к изучению философии. Отсылая к ней, автор приводит
ряд убедительных аргументов, подтверждающих его горячее желание приобщить
Эпикрата к философскому учению. Назовем их:
– все человеческие дела определяются внутренним миром, умом, рассудком человека, а их развитию способствует философия [2, с. 96];
– многие люди посвящают свою жизнь приобретению денег, богатства,
внешнего благополучия и физической силы, при этом совсем не заботятся о развитии своего духа, внутреннего мира. Это, по мнению Демосфена, неправильно,
так как все внешнее преходяще и подчиняется духу [2, с. 96] (Насколько актуально звучат эти слова, сказанные Демосфеном две с половиной тысячи лет назад!);
– чтобы получить хорошее образование, нужно приобретать знания и выполнять связанные с ними упражнения, а это в полной мере относится к философии [2, с. 96];
– философия дает знания и помогает приобрести умения в области красноречия и размышления [2, с. 96];
– опыт не всегда надежен и не всегда поможет в разных жизненных ситуа258

циях. Знания, полученные в результате изучения философии, надежны и помогут
всегда [2, с. 96];
– таким образом, «тем, кто занимается философией, она во всем приносит
величайшую пользу» [2, с. 96].
Кроме вышеперечисленного, Демосфен подчеркивает, что еще в большей
степени философия дает знания о теории и практике управления государственными делами. И на этом он акцентирует особое внимание, так как в будущем видит
Эпикрата серьезным государственным деятелем, который принесет пользу своей
Родине и на государственной службе с блеском проявит все свои способности.
Вот как об этом говорит оратор: «Я не стал бы с таким пылом призывать
тебя к занятиям философией, если бы не помышлял об этом прекрасном залоге
моей благосклонности к тебе и если бы не видел, что государство, испытывая недостаток в благородных мужах, часто прибегает к услугам случайных людей и
вследствие их ошибок терпит величайшие беды. В своих предписаниях тебе я руководился горячим желанием, чтобы твоя добродетель послужила на пользу государства, а ты сам удостоился от него почестей. Я не верю, что тебе предстоит
жизнь заурядного человека, но уповаю на то, что государство поручит тебе управлять каким-нибудь делом, к тому же настолько значительным, насколько оно будет соответствовать твоим выдающимся способностям, и тем скорее пожелает
подвергнуть тебя испытанию. Итак, полезно заранее иметь такой образ мыслей,
чтобы потом не поступить дурно» [2, с. 99].
Итак, основой совет, который Демосфен дает Эпикрату, – изучать философию как величайшую науку – основу образования, воспитания, всех теоретических знаний и практических навыков. Остальные советы, адресованные молодому
человеку, можно считать сопутствующему. Они таковы:
– имея столь прекрасные добродетели, старайся превзойти окружающих [2,
с. 98–99];
– стремись быть первым среди других [2, с. 99];
– цени свои способности, направляй их на хорошие и полезные дела, ведь
восхищающиеся тобой люди ждут от тебя благородных поступков и настоящих
свершений [2, с. 99];
– относись ко всем с уважением и доброжелательностью, но уступай тем,
кто мудрее тебя [2, с. 99].
В заключение Демосфен констатирует:
– его целью было сказать, что должен делать Эпикрат для своей собственной пользы;
– долг Эпикрата – поразмыслить над этим;
– а задача всех, кто окружает молодого человека и ищет с ним дружбы, –
придать его жизни как можно больший блеск.
Анализ содержания, языка, стиля «Любовной речи» позволяет сделать вывод о том, что в понимании философии Демосфен был последователем Исократа.
Оба античных оратора считали, что изучение философии и риторики лежит в основе воспитания и образования человека. Философия и риторика нацелены на
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развитие и совершенствование внутреннего мира человека, его духа, души, «а не
на достижение корыстных целей и эгоистических интересов» [3, с. 163].
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ СТУДЕНТАМ
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Аннотация. Статья посвящена современным педагогическим технологиям,
основанным на поэтическом творчестве и их реализации в преподавании исторических дисциплин на уровне высшей школы негуманитарного направления. Поэтические произведения обучающихся должны способствовать увеличению мотивации при изучении истории и закреплять исторические знания на чувственноэмоциональном уровне.
Ключевые слова: образовательный процесс, методика, поэтические технологии, творческие задания, дидактический лимерик
В числе целей современного образовательного процесса находится развитие профессионально-личностных способностей обучающихся. Среди условий
достижения данной цели необходимо выделить активизацию умственной деятельности и развитие критического мышления.
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Современная педагогика обладает целым арсеналом технологий, позволяющих достигнуть названной цели. Особенно популярны сегодня методики связанные с восстановлением, сохранением, ретрансляцией исторической памяти [2,
с. 219]. В их числе выделяются технологии, которые условно можно назвать поэтическими. Под этим термином не имеется в виду профессиональное обучение
стихосложению, что является задачей литературных кружков и специализированных учебных заведений.
Версификация – искусство выражения мыслей в стихотворной форме - в
процессе обучения далеко не является новостью. В Царскосельском лицее практиковалось написание стихотворений на определённую тему. Поэт О. Мандельштам вспоминал, что во французских мужских лицеях версификация является отдельным учебным предметом [7]. Но как дидактический приём, стихосложение
рассматривается не так давно. Начало было положено американскими исследователями (Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит), которые занимались разработкой технологии развития критического мышления через чтение и письмо. В качестве элемента такой технологии был внедрён дидактический синквейн – стихотворение из
пяти строк, основанное на содержательной и синтаксической заданности каждой
строки [1]. В России проблемами развития критического мышления занимались,
например, С.И. Заир-Бек, И.О. Загашев [3], М.В. Кларин [5]. Синквейнтехнологии используются отечественной педагогической практике достаточно
широко и в разных предметных областях [6].
Однако поэтическое творчество как методический
приём может существовать и вне рамок синквейна, в более сложных формах, и на разных уровнях
образования, в том числе и в высшей школе. Реализация данного приёма возможна не только с поэтически одарёнными обучающимися или студентами гуманитарных факультетов.
Изначально поэтическое творчество студентов ПГАТУ воплощалось в
рамках воспитательной работы, согласно концепции гуманизации и гуманитаризации образования. С 2007 по 2012 г. в вузе весной проводился Турнир поэтов. В
последнем, шестом турнире принимали участие студенты нескольких вузов г.
Перми (ПГАТУ, ПНИПУ, ПГНИУ, ПГГПУ).
С целью повышения мотивации к изучению истории путём увеличения количества творческих заданий сочинение стихотворений стало практиковаться и в
учебном процессе. Начиная с 2012 г. студентам были предложены задания, предполагающие написание стихотворных произведений в свободной форме, объёмом
не менее 8 строк, посвящённых историческим личностям или событиям. Задания
предлагались желающим, не носили обязательного характера. Тем не менее они
пользовались большой популярностью. Качество стихов было очень разным: не
всегда соблюдались размер и рифма (ряд работ был написан белым стихом).
Главным критерием была узнаваемость, конкретизация исторического события
или личности. Безусловное большинство стихотворений было посвящено Великой
Отечественной войне (См. Таблица). На втором месте по количеству - стихи о со261

бытиях 1812 г. Среди поэтических произведений, в центре которых были исторические личности, большая часть оказалась посвящённой Петру Первому.
Таблица
Тематика стихотворений (2012 - 2018 г.г.)
Тема
Великая Отечественная война

% от общего количества
40

Отечественная война 1812 г.

20

Пётр Первый

20

Владимир Киевский

5

Александр Невский

4

Другие исторические события

3

Исторические личности др.стран

4

Николай Второй

2

В.И. Ленин

1

Размышления об истории

1

В современной России память о Великой Отечественной войне является
одним из ключевых моментов, объединяющих общество. Выбор обучающихся
является отражением общественных настроений. Все студенческие стихотворения
о войне можно разделить на две части: сочинения официально-парадного характера и сочинения, которые отражают трагедию и повседневность войны.
Примером первых может служить следующий отрывок (авторская пунктуация сохранена):
Честь и слава россиянам!
Мы отбили фрицев рать!
Было там врагов немало,
Пушек им не занимать!
Пример произведений второго типа:
Война, как многих ты уносишь,
уносишь в бездну за собой,
свинцовой пулею шальной
ты лишь несчастья в дом приносишь.
Или:
И верила, ждала ты каждый час
И каждое минутное мгновение:
Когда в цеху стояла у станка,
Когда от голода в глаза смотрела смерти.
Когда пахала землю без коней,
Когда валила лес в мороз и стужу,
Когда писала теплое письмо на фронт
Быть может жениху, а может мужу...
Тема России-победительницы чётко прослеживается и в стихотворениях,
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посвящённых Отечественной войне 1812 г. Ряд из них посвящен Наполеону, который «на нас пошёл войной, править захотел страной». Авторы конструируют образ полководца, который не смог противостоять стихийной всепобеждающей силе.
Образ Петра Первого предстаёт со страниц студенческих стихотворений
как образ неутомимого труженика, делавшего всё на благо России. Не удаётся
большинству авторов избежать определённых стереотипов в отношении Петра:
«Расширил Родины границы, окно в Европу прорубил». Но в последнее время в
стихах стало отражаться и более критическое отношение к Петру: «Потерял немало он людей».
Романтизированы и героизированы образы Владимира Киевского и Александра Невского, а стихотворения, посвящённые Николаю Второму, пронизаны
сочувствием и жалостью, последний император предстаёт мучеником («сменил
корону терновый венец»), критическое отношение к нему, как к политику отсутствует.
Необходимой составляющей поэзии является эмоциональность. В стихотворениях она гораздо больше имеет возможностей для отражения. В произведениях студентов, посвящённых трагическим событиям истории, свойственно проявление эмоций, что представляется более важным для восстановления исторической памяти, чем качество стихотворения, когда за гладкими рифмами скрывается
внутренняя пустота.
Более сложным видом поэтического задания на стадии рефлексии, особенно при изучении персоналий, могут быть лимерики – «короткие юмористические
стихотворения, основанные на обыгрывании бессмыслицы» [8].
При сочинении лимериков надо следовать определённым правилам. Это не
свободная форма. Лимерик состоит из пяти строчек, построенных по схеме
AABBA. В классическом лимерике последняя строка может повторять первую.
Конструкция лимерика такова: первая строчка содержит информацию о герое,
вторая строчка повествует, чем он известен (дела, личностные качества), оставшаяся часть лимерика рассказывает об итогах его деятельности. Например, обучаемыми были сочинены следующие лимерики:
1.Александр Ярославович Невский
Крестоносцев рубил не по-детски,
Чтоб желать не могли
Новгородской земли, Александр Ярославович Невский.
Или:
2. Князь Иван Калита – тароватый –
Был коварен, хитрец бородатый.
Но зато неспроста
Звался он Калита,
Скоро сделал Москву он богатой.
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3. Иоанн Васильевич Грозный
Был ужасно мужчина серьёзный!
Ты его рассерди,милосердья не жди,
Хоть он очень был религиозный!
Дидактический лимерик является более сложным типом задания, требует
определённых навыков, особенно в случае использования на практическом занятии. Как правило, обучаемым в условиях занятия нужна помощь преподавателя. В
большинстве случаев свободная форма стихосложения является более подходящей для широкого использования в педагогической практике. Особенно это актуально при работе со студентами мигрантами, а том числе для предотвращения
межэтнических конфликтов [4, с. 159].
Произведения студентов помимо учебной деятельности могут быть использованы в организации выставок студенческого творчества, как реальных, так
и виртуальных, создании книг, театрализованных представлений. Банк поэтических произведений обучаемых может служить источником творческих изысканий
следующих поколений студентов. Изучение содержания данных произведений на
протяжении длительного времени позволит проследить изменения в общественном настроении, оценке исторических личностей и событий и выявить факторы,
от которых оценка зависит. Методика использования стихосложения способствует
также развитию речи студентов, делает её богаче эмоционально и стилистически.
Воплощение исторических знаний в авторских поэтических образах способствует апроприации этих знаний не только на научном, но и на эмоциональном уровне, что должно способствовать росту интереса к историческим дисциплинам.
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ПОТЕНЦИАЛ ВИЗУАЛИЗАЛИЗАЦИИ КАК МЕТОДИЧЕСКОГО ПРИЕМА
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Аннотация. В статье представлена методика визуализации исторических
личностей и событий силами обучающихся в негуманитарном вузе. Целью использования данной методики должно стать повышение интереса к изучению истории. Обоснована возможность реконструкции исторических образов средствами
чувственного восприятия с опорой на эмоциональную сферу. Рассматривается
связь выбора исторического образа для его реализации средствами живописи с
личными предпочтениями и политической конъюнктурой в современной России.
Ключевые слова: визуализация, образовательный процесс, высшая школа,
методика, историзм.
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Существует множество значения термина «визуализация». К примеру, в
«Большом энциклопедическом словаре» визуализация определяется как «методы
преобразования невидимого для человеческого глаза поля разных видов излучения в видимое изображение излучающего объекта» [1]. В тоже время «Словарь
бизнес-терминов» трактует визуализацию как «метод представления информации
в виде оптического изображения (рисунков, фотографий, графиков, диаграмм,
схем, таблиц, карт)» [9]. В процессе обучения гуманитарным наукам целесообразно, с нашей точки зрения, использовать толкование визуализации, которое даёт
«Новый словарь методических терминов и понятий»: а именно, как «представление физического явления и процесса в форме, удобной для зрительного восприятия» [6].
Современное общество является обществом визуальной культуры. Мир
воспринимается как образ, а не как текст. Система образования подстраивается
под изменения в обществе. Зарубежные исследователи ещё в 1990-х гг. говорили
о перевороте в гуманитарных науках, связанном с изучением визуальной культуры во всех её ипостасях [10]. К этому же периоду можно отнести «визуальный поворот» и в отечественной исторической науке [5].
Вышесказанное не означает, что до 1990-х гг. в отечественной науке не использовались визуальные источники в преподавании. Именовались они в большинстве случаев наглядными пособиями. Принцип их использования именовался
принципом наглядности. А.С. Лаппо-Данилевский именовал их изобразительными источниками [4].
Использование визуализации в преподавании различных предметов стало
неотъемлемой частью современной методики преподавания. Как и многие другие
методические инновации, визуализация связана с использованием интерактивных
методов обучения, среди которых на первое место выходят информационнокомпьютерные технологии (далее - ИКТ).
Под визуализацией в преподавании истории обычно понимается использование различных визуальных источников – картин, плакатов, фотографий, карт,
схем, коллажей, предметов быта и т.д. для иллюстрирования исторического материала. Современные ИКТ позволяют создавать презентации авторского характера
на основе указанных выше источников.
Визуализацией в процессе обучения историческим дисциплинам занимались ещё в советское время. На современном этапе вопросы визуализации учебной информации в преподавании гуманитарных дисциплин в высшей школе
находятся в фокусе внимания такие исследователей, как Герасимова И.А. [3], Бочаров А.В. [2], Петухова Е.А. [7]. Главное внимание уделяется использованию
ИКТ.
Тем не менее, представляется, что традиционные средства визуализации
исторических образов не следует сбрасывать со счетов, тем более в условиях повсеместного сокращения учебных часов. Реконструкция данных образов живописными средствами может быть предложена обучающимся в высшей школе с
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целью повышения мотивации к изучению истории, особенно на негуманитарных
специальностях. Подобная методическая практика успешно используется в Пермском ГАТУ им. Прянишникова в течение ряда лет, и в связи с этим можно выделить следующие задачи исследования студенческих живописных работ:
1) анализ выбора героев и сюжетов;
2) изучение авторских интерпретаций исторических образов;
3) выявление зависимости между выполнением творческих заданий и повышением интереса к истории.
Обучающимся высшей школы, имеющим способность к рисованию, предлагаются задания двух типов (на выбор): запечатлеть живописными средствами
портрет исторического деятеля или историческое событие. Выбор деятеля или события предоставляется самим студентам. Задания подобного типа практикуются с
2012 г. Они не являются обязательными для студентов, не умеющих рисовать.
Большинство обучающихся выбирает исторические портреты. К портретам, как и к изображениям событий должна быть приложена аннотация с обоснованием выбора. Содержание аннотации должно отражать личное отношение автора.
Семилетний опыт использования данных заданий на практике показывает,
что лидерами по количеству изображённых персонажей являются Пётр Первый,
В.И. Ленин, И.В. Сталин, Наполеон, Николай Второй (в порядке убывания). Женские портреты составляют примерно одну десятую часть от всех остальных, здесь
с явным отрывом лидирует Екатерина Вторая.
Согласно исследованиям, проводимых Левада-центром в апреле 2017 г,
полученный результат согласуется с результатами опроса (за исключением Николая Второго, который не вошёл в двадцатку наиболее часто упоминаемых исторических личностей) [8].
Чем обоснован данный выбор? «Раскрученностью» названых персонажей,
политической конъюнктурой, личными пристрастиями и, также тем, что этих персонажей легче изобразить путем копирования.
Пётр Первый, как правило, одна из самых запоминаемых исторических фигур, информацией о нём со школьной скамьи владеет большинство студентов. В
каждом семестре количество изображений Петра может достигать 50% - половины всех портретов исторических личностей. В аннотациях к портретам можно
встретить как клише – «прорубил окно в Европу», так и более самостоятельный
подход - «Россия приобрела при Петре статус великой державы», «…мне особенно нравится, что Пётр не был бездельником, любил работать руками». Практически во всех аннотациях к Петру Первому звучат патриотические интонации.
Выбор ленинского портрета можно объяснить многочисленностью изображений первого руководителя советского государства, сохраняющихся в настоящее время в городах и других населённых пунктах Пермского края. Ленин на
портретах изображён зрелым человеком. Именно такие его портреты тиражировались в советскую эпоху. Портреты Ленина – это, как правило, схематизированные, стилизованные изображения, скорее напоминающие барельефы и рельефы
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для размещения внутри или снаружи архитектурных сооружений. По способу
изображения вторят В. Маяковскому: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет
жить». Он – не личность, а скорее миф, образ, символ.
Аннотации к изображениям Ленина носят не самостоятельный характер,
списаны из интернет-источников.
В данном случае хочется отметить разорванность ткани исторической памяти в вопросах изучения русских революций и их участников. Информацией по
данным темам обучающиеся владеют хуже всего.
Выбор в качестве объекта творческого задания И.В. Сталина связан со
сложившейся политической конъюнктурой, частичной реабилитацией Сталина на
современном этапе, т.е. признания его определённых заслуг, после периода однозначно негативного отношения в 1987-2007 гг. В аннотациях, к портретам часто
приводится цитата Черчилля: «Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной
бомбой», а также «…при нём мы победили фашистскую Германию». Последнее
высказывание полностью коррелирует с использованием Великой Отечественной
войны, как ключевого элемента исторической памяти. О репрессиях, раскулачивании в аннотациях текущего учебного года нет ни слова.
В связи с тем, что в последнее время курс отечественной истории на неисторических специальностях заменён на курс всеобщей истории, в фокусе внимания студентов оказываются и личности мировой истории. Особой популярностью
пользуется Наполеон. Наполеон наиболее интересный персонаж на портретах.
Разнообразны и используемые изобразительные приемы. Студенты не боятся
иронизировать. Наполеон и героизирован (полководец, государственный деятель),
и комичен (карлик, на лице которого - гримаса). Изображен в динамике (конные
портреты) и статике (как правило, погрудные портреты, но встречаются и поясные, и в полный рост).
В качестве источника для портретов чаще всего берутся произведения А.Ж. Гро, Ж.-Л. Давида. Содержание аннотаций сводится примерно к такому
утверждению: «Выдающийся полководец, но Россию победить не смог. Так ему и
надо!».
Интерес к личности Николая Второго возрос в последнее время в связи со
скандалом, разразившимся по поводу фильма А. Учителя «Матильда». За пять лет
количество изображений Николая Второго увеличилось в два раза. Портреты Николая II, как правило, погрудные, без детализированного фона (отсутствуют интерьер, пейзаж). На них он - император огромной империи в период ее процветания.
Однако в большинстве аннотаций к портретам основная мысль сводится к высказыванию: «Мне его жалко. И семью жалко». Вину за общественно-политическую
катастрофу 1917 г. на Николая не возложил никто из авторов рисунков с 2012 г.
Реже, чем к портретным изображениям, обучаемые обращаются к историческим событиям. Лидируют эпизоды Великой Отечественной войны.
В основном для воссоздания событий ХХ века в качестве источников используются фотодокументы. Источником для создания рисунков, посвящённых
268

Великой Отечественной войне служат фотографии военной поры, например, авторства Е. Халдея.
Довольно редко студенты изображают реальные события, связанные с семейной историей или профессиональными интересами.
Реконструкция и интерпретация исторических образов являются теми методами познания, которые опираются на законы чувственного восприятия. В некотором роде это отход от рационального обобщения исторической информации.
В процессе создания объектов художественного творчества реализуется чувственное восприятие автора с опорой на исторические источники. Студенческие
артефакты конструируется с помощью логических (например, моделирование,
использование различных технологий рисунка) и эстетических (объектный метод)
методов.
Выбор объекта изображения обусловлен личной симпатией, патриотическими соображениями, уровнем владения живописными приёмами и, в меньшей
степени, политической конъюнктурой. В отношении сюжетной живописи в качестве обоснования выбора добавляются ещё профессиональные предпочтения и
влияние членов семьи. Творческие задания выполняются с большим желанием и
энтузиазмом. Привлечение эмоциональной сферы к процессу изучения истории
способствует интериоризации исторических образов.
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Abstract. The article presents the methods of visualization of historical personalities and
events by students in a non-humanitarian university. The purpose of using this tech269

nique should be to increase interest in the study of history. The possibility of reconstruction of historical images by means of sensory perception based on the emotional sphere
is substantiated. The connection of the choice of a historical image for its implementation by means of painting with personal preferences and political conjuncture in modern
Russia is considered.
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УДК 1
ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ
В АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Л.Л. Леонова, Н.К. Шестакова,
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г.Пермь, Россия
e-mail: history@pgsha.ru
Аннотация. Статья посвящена анализу понятия «рациональность» в различных философских традициях. Подробно рассмотрено развитие рациональных
представлений о мире в античности. Раскрыта специфика понимания рациональности в контексте христианского понимания мира. Дан сравнительный анализ понимания рациональности в анти чной и средневековой картине мира. Автор подчеркивает социальную значимость рациональности в античном и с редневековом мире.
Ключевые слова: рациональность, явления, процесс, культура, познание.
Рациональность – одна из важнейших характеристик человека в его познавательном освоении мира. Именно рациональность позволяет человеку не только
ориентироваться в мире, но и обобщать восприятие этого мира в сложных логикоэмоциональных конструктах и формировать первые, пусть и наивные, умозаключения. по поводу самых различных вещей, физических явлений, технологических
процессов. Кроме этого, рациональность выражает себя в определенной материальной деятельности и становится органичной частью познания мира.
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«Мир культуры окружает каждого. Каждый человек как бы погружен в море вещей, предметов человеческой культуры. Более того, индивид становится человеком постольку, поскольку он усваивает выработанные предыдущими поколениями людей формы деятельности по производству и использованию предметов
культуры» [1,с.9].
Также при помощи рационального начала формируется стиль мышления и
понятийный аппарат, закладываются основы самых разнообразных наук.
В истории становления познавательной деятельности человека формирование рационального начала прошло несколько этапов развития. У истоков этого
процесса находились античность и средневековье. Обратимся к особенностям зарождения и формирования рациональных представлений о мире в указанные периоды развития культуры и производства, определим их научную и социальную
значимость.
В качестве основных предпосылок рационализации античной культуры
следует выделить следующие моменты:
- развитие орудий производства и производительных сил;
- территориальная экспансия и культурные контакты с различными странами;
- развитие экономических отношений в период формирования рабовладельческого общества (отношения «господин-раб», меновая стоимость, появление
денег, абстрактный труд);
- полисная структура страны, демократическая структура полисов, наличие
политических прав и гражданских свобод, относительное политическое равенство
свободных граждан;
- чувство гражданской ответственности, моральный долг, критичность
мышления;
- установки на получение новых знаний;
- прикладной характер науки того времени (геометрия, механика, математика и другие науки);
- стремление к теоретическому и экспериментальному доказательству
научных высказываний.
Важными достижениями античных мыслителей стали: идея субстанции,
(одна из первых высоких абстракций); идея математического доказательства,
(теоремы Фалеса); учение о Божественных идеях Платона, создание первой естественно-научной картины мира Аристотелем.
Не без помощи рационального начала Аристотель дал научное определение движения и описал его характеристики как физически, так и математически.
Именно на основе достижений Аристотеля начинает свое формирование классическая физика.
В эллинистический период активно развиваются науки: математика
(г.Александрия), теоретическая и прикладная механики (Архимед), формируется
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идея математизации физических явлений и видимой Вселенной (Платон, Евклид,
Евдокс, Филолай).
Достижения античности послужили той основой, при помощи которой рациональные представления о строении мира и природы продолжили свое развитие
в средние века.
В этот период в развитии духовной культуры произошло много изменений,
итогом которых стали следующие результаты:
- возросла техническая оснащенность, изменились орудия труда, развилось
пашенное земледелие и ремесла;
- познавательная деятельность человека стала многоэтапной;
- усложнилась система целей и результатов научной деятельности ;
- религиозное мировосприятие тормозит развитие товарного производства,
при этом абстрактное мышление апеллирует к познанию Бога, а знание трактуется
как Божественное откровение.
Из наук активно развиваются алхимия и натуральная магия. С помощью
теории импетуса (тяжести тела при падении) уточняется понятие «сила». Алхимическая технология создания искусственного золота разрабатывается очень
скрупулезно и приводит к необходимости математического обоснования самих
технологических процессов.
Целый ряд идей средневековья также имел неоценимое значение для развития рациональности:
- новое отношение к проблеме бесконечности, которая понимается как
творческая мощь Бога;
- бесконечное пространство формирует бесконечное движение, а в этом
тоже явлена творческая суть Всевышнего;
- бесконечное движение совершенно в своей основе, а в этом совершенстве
также прослеживается сила Бога, ибо у каждого объекта в материальном мире
есть свое место и своя особая непреходящая духовная ценность, и в этой взаимосвязи раскрыта творческая мощь Бога- создателя.
Следует также упомянуть и своеобразный принцип Всеединства Бога и созданного им мира, отмеченный еще Марком Аврелием в «Размышлениях»: «Все
сплетено друг с другом, всюду божественная связь, и едва ли найдется чтонибудь, чуждое всему остальному. Ибо все объединено общим порядком и служит украшением одного и того же мира. Ведь из всего составляется единый мир,
все проникает единый Бог, едина сущность всего, едина истина, если только совершенство для всех существ одного и того же рода и причастных одному и тому
же разуму…» [2, с.38].
Таким образом, познавательная деятельность человека имела важное значение для формирования рациональных представлений о мире:
- в античности рациональное начало формировалось через поиски новых
форм знания, в средние века – как пролиферация связей и отношений между чувственными образами;
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- во времена античности формируются нормы и критерии рационального
познания, его законы и категории; в средневековье пользуются не только абстрактно- понятийными образами, но и допонятийными формами отражения восходящими к религиозным традициям;
- античность в своем понимании рационального соединяет логическое
начало, символические элементы и математический формализм.
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